SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к FL300: прошение о вынесении других приказов
Информационный вкладыш содержит подробные инструкции
ПРОШЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОГО ЛИЦА ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
(ELISOR) [Местное правило (Local Rule) 10.22]
Название дела: Исключительно в ознакомительных целях
Номер дела: Не подавать
ПРОШЕНИЕ О ВЫНЕСЕНИИ ПРИКАЗОВ
1. Я ходатайствую о том, чтобы секретарь суда, его полномочный представитель или иное
уполномоченное лицо выступили в качестве Elisor (Назначенное судебное лицо, обладающее
правом подписания документов), перечисленных в п. 2 ниже, от имени противоположной стороны.

Добавьте Ф.И.О. стороны

2. Я обращаюсь к суду с просьбой назначить Elisor для подписания документов, перечисленных
в списке (каждый документ должен быть четко обозначен в целях его упрощенной идентификации,
а копии должны быть приложены к этому прошению вместе со вкладышем, на котором каждому
документу будет присвоена соответствующая римская цифра). Мною выделено место для подписи
на каждом из прилагаемых документов.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
3. Мне понятно, что если мой запрос будет удовлетворен, я должен буду согласовать с администрацией
суда время подписания документов, а также обеспечить присутствие нотариуса, если необходимо.
Я прошу суд вынести аналогичный приказ в отношении меня согласно установленному порядку.
4. К моему ходатайству по вопросу назначения Elisor я прилагаю еще один комплект достоверных и точных
копий документов, которые будет подписывать Elisor, если таковой будет назначен. Я понимаю, что если
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мое ходатайство будет удовлетворено, то оригиналы документов, подготовленных для Elisor, будут
полностью соответствовать копиям, прилагаемым к настоящему прошению, а также копиям документов,
поданных в суд. Прошу к запрашиваемому приказу приложить дополнительную копию.
5. Подавая запрос на вынесение вышеуказанных приказов, я понимаю:
I.

Что при удовлетворении моего запроса я должен буду обеспечить полное соответствие
между оригиналами документов, поданных Elisor на подпись, и копиями, прилагаемыми
к данному ходатайству.

II.

Я также понимаю, что если речь идет о подписании финансовых документов (банковских,
брокерских проводок или иных бумаг), то я должен указать соответствующий номер счета
в скобках после названия каждого из вышеперечисленных документов. Я также понимаю,
что должен сообщить эту информацию по каждому документу, имеющему отношение
к тому или иному счету (счетам).

III.

Я также понимаю, что, если речь идет о подписании ордера на недвижимость или
о кредитных документах, связанных с участком, занимаемым под недвижимость,
я должен сообщить в скобках Номер земельного участка (Assessor’s Parcel Number, APN)
и физический адрес после названия каждого из вышеперечисленных документов. Я также
понимаю, что должен буду сообщить эту же информацию при подписании документов,
связанных с передачей недвижимости во владение другому лицу.

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ Я ХОДАТАЙСТВУЮ О ВЫНЕСЕНИИ ПРИКАЗА
Приведите конкретные факты и причины, побуждающие Вас выступить с ходатайством
о назначении Elisor.

Добавьте факты.

Под угрозой ответственности за дачу заведомо ложных показаний, я подтверждаю достоверность
и точность вышеуказанной информации.
Дата: ____________________
_________________________
Ф.И.О. печатными буквами
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