SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER

ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К FL300: прошение о вынесении других приказов
Эта информация приводится для того, чтобы помочь Вам заполнить бланк PL-FL021,
Приложение 8 к FL300, при ходатайстве о назначении Elisor (Назначенное судебное лицо,
обладающее правом подписания документов), в соответствии с Local Rule (Местным правилом)

10.22 Верховного суда Placer County и при использовании Приложения 8 к FL300.
Введите требуемую информацию следующим образом:

1. Там, где указано «Введите название дела», укажите название дела. Например:
«Joe Smith против Jennifer Smith».
2. Там, где в бланке указано «Введите номер дела», укажите номер дела. Например:
«SDR-0089500»
3. Там, где в бланке указано «Введите Ф.И.О. стороны», укажите Ф.И.О. той стороны,
для которой назначенный Elisor будет подписывать документы.
4. Там, где в бланке указано «Введите название документа», перечислите каждый
документ отдельно. Одна римская цифра соответствует одному документу:
a. У Вас может быть один или свыше десяти документов.
b. При подаче запроса перечисляйте только номера документов.
c. При наличии более десяти документов может понадобиться дополнительная
страница.
d. Каждый документ должен быть легко узнаваем по его названию.
e. Если документы, подаваемые на подпись Elisor, имеют отношение к банку
или брокерскому счету, Вы должны сообщить номера соответствущих счетов
в скобках после названия документа.
f. Если Вы просите Elisor подписать ордер на недвижимость или кредитные
документы, связанные с участком, отведенным под эту недвижимость, то Вы
должны сообщить в скобках Номер земельного участка (Assessor’s Parcel
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Number, APN) и его физический адрес после названия каждого из
вышеперечисленных документов.
5. К подаваемому запросу Вы должны приложить достоверную, точную и полную копию
документа или документов с отдельной страницей, где каждому документу присвоена
римская цифра. В случае удовлетворения запроса Вы должны будете передать суду
дополнительный комплект копий, которые будут приложены к приказу суда.
6. Вы отвечаете за предоставление Elisor оригиналов документов, если запрашиваемый
приказ будет принят.
7. Вы должны привести конкретные факты и причины для обоснования назначения
Elisor, четко объяснив при этом, почему другая сторона не может подписать,
не станет подписывать или не подписала документы.

Если запрашиваемый приказ будет вынесен, то Вам
надлежит связаться с администрацией суда по
телефону (916) 408-6186, чтобы оговорить время
подписания документов
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