
ЗАПРОС ОТВЕТЧИКОМ НОВОЙ ДАТЫ (ПЕРЕНОСА) СЛУШАНИЯ 

• Запрос переноса слушания должен быть получен Отделом слушаний до момента
запланированного слушания.

• Для каждой стороны на каждый номер повестки/уведомления будет разрешен только
один запрос переноса слушания.

• Зарегистрированный представитель должен приложить заполненную Форму доверенности.

Информация о лице, заполняющем эту форму 
Новую дату слушания отправят на адрес, указанный ниже.

Дата запроса: _______________ Это первый запрос Ответчиком новой даты слушания?  Да  Нет  

Имя: _______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________    Город, штат: ____________________    Почтовый индекс: _______ 

Номер телефона: _____________________________________ Адрес эл. почты: ______________________________________ 

Являетесь ли вы Ответчиком, указанным в повестке(ах)/уведомлении(ях)?  Да    Нет

Если вы не являетесь указанным Ответчиком, вы должны ответить на следующие вопросы: 

a) Отметьте поле, наиболее точно описывающее то, кто вы:

 Владелец недвижимости/бизнеса  Генеральный агент / агент-распорядитель  Нанятый работник ответчика

Партнер/служащий компании ответчика  Другое (друг, родственник и т. д.), опишите ___________________________
 Зарегистрированный представитель  Адвокат

 Да  Нетb) Вы уполномочены представлять Ответчика?

c) Как зовут человека, который попросил вас подать этот запрос? ____________________________________________

d) В каких отношениях этот человек состоит с Ответчиком?  Например, если повестка/уведомление называет 
Ответчиком корпорацию, сообщите должность или положение человека в этой корпорации.

Информация о повестках/уведомлениях 

Номера повесток/уведомлений: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Перечислите любые даты, когда вы заняты и по какой причине. 
Управление по административному делопроизводству 
и слушаниям (OATH) не может гарантировать какую-либо дату, 
но мы постараемся по возможности пойти навстречу: 

___________________________________________________ 

Имя Ответчика, написанное в точности так, как в 
верхней части повестки(ок)/уведомления(ий): ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Я, [напишите ваше имя печатными буквами] _____________________________, 
ПОД СТРАХОМ НАКАЗАНИЯ ЗА ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я ИМЕЮ ПРАВО ЗАПОЛНЯТЬ И ПОДАВАТЬ 
ЭТОТ ЗАПРОС И ЧТО, НАСКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО, ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ЭТОЙ ФОРМЕ И В 
ПРИЛОЖЕНИЯХ К НЕЙ, ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТ МЕСТО, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ. 

ВАША ПОДПИСЬ: ____________________________ 
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