
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА ______________________  

Отдел мелких тяжб 
        
                                   Дело №: ___________________ 
   
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА 

МЕЛКИХ ТЯЖБ 
Истец  И ПРИСУЖДЕНИЕ 

ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ  
 против   Общее  Ограниченное                                     

 Дополнительное 
   

   
  Представлено:________________ 

Ответчика                                      Истец  Ответчик  

Суд выносит в решение в пользу _____________________________ ("кредитора по 
постановлению суда") и против _______________________________ (должника по 
постановлению суда").     

 В дополнение или вместо присуждения денежной суммы суд выносит следующие 

постановления:  

_____________________________________________________________________________________________  

ПРИСУЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ 
1. Кредитор по постановлению суда:  _________________________________________   

    (имя и фамилия, адрес) 
a. Адвокат кредитора по постановлению суда _____________________________   

(имя и фамилия, адрес, номер телефона) 
Дополнительная информация прилагается под названием “Дополнительные кредиторы 

по постановлению суда” 
 

2. Должники по постановлению суда     Дополнительная информация прилагается под названием 
“Дополнительные должники по постановлению суда” 

Имя и фамилия   

Адрес   

Год рождения   

№ социального 
обеспечения (SSN) 
(последние 4 цифры) 
или 
идентификационный 
№ 
налогоплательщика 
(ИНН) полностью 

  

Номер водительских 
прав (последние 4 
цифры) и штат 

  

Имя и фамилия 

адвоката 
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3. Никакое лицо или государственный орган, за исключением кредитора по постановлению 
суда и адвоката кредитора по постановлению суда не имеет права на какую-либо часть этой 
присужденной денежной суммы, КРОМЕ: ____________________________________  
 

4. Общая сумма денежных средств согласно этому судебному постановлению составляет 

____________________________ долларов и 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 постановления 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. 
 
_________________     __________________________________________________  
Дата       Судья окружного суда или судебный секретарь  
 
      __________________________________________________ 
                          Имя и фамилия печатными буквами 
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