
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА ________________________ 

Отдел мелких тяжб 
                                    
   
  Дело №: ____________________ 

Истец   
 против  ДЕКЛАРАЦИЯ О  
  НЕИСПОЛНЕНИИ И 

  ХОДАТАЙСТВО О ВЫНЕСЕНИИ 
СУДЕБНОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
   

Ответчика   
 
Приложите заполненный формуляр документа Общее постановление суда 
мелких тяжб и Соглашение по делу с небольшой суммой иска  
 

Я, (имя и фамилия)_________________________, подписал (-а) Соглашение по 
делу с небольшой суммой иска _____________________ (дата) с (имя и фамилия 
другой стороны по делу) _______________________________ .  Копия настоящего 
соглашения прилагается. 
 
(Печатными буквами имя и фамилия другой стороны) ________________________ 
не выполнил (а) условий настоящего соглашения.  Объясните ____________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Я не препятствовал (-а) другой стороне выполнять условия настоящего соглашения.  
 
Я прошу суд вынести решение против (имя и фамилия) _______________________на 
сумму _______________ долларов, которая включает:   
1. Присужденную денежную сумму в 
размере___________________ долларов 

2. Проценты за период до вынесения 
судебного решения в 
сумме_______________ долларов 

3. Судебные издержки и расходы на 
вручение документов в сумме 
_____________ долларов 

4. Оплата услуг адвоката в сумме 
________________ долларов 

5. Вознаграждение выигравшей дело стороне (указанное в статье 20.190 Свода законов 
ORS) в сумме _____________________долларов 
Плюс проценты за период после вынесения судебного решения на сумму, указанную в 
разделах 1 и 2 по ставке, установленной в статье 82.010 (2) Свода законов ORS (или 
______% по соглашению сторон), и в разделах 3, 4 и 5, по ставке, установленной в статье 
82.010 (2) Свода законов ORS. 
 
 
 
 Вместо или в дополнение к присужденной денежной сумме, я прошу суд вынести 
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постановление, включающее следующие условия: ________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

 
___________________ (дата) я отправил (-а) по почте по адресу __________________ 
____________________________ (адрес) копию этого ходатайства лицу, против которого я 
прошу вынести суд постановление________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

Настоящим я заявляю, что сделанные выше заявления являются верными, 
насколько мне это известно, и я понимаю, что они были сделаны для 
использования их в качестве доказательств в суде и что я несу 
ответственность за дачу ложных показаний. 
 

____________________ (дата)   __________________________________________ 
      Подпись 
 
      __________________________________________ 
      Имя и фамилия печатными буквами 
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