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РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИСУТСТВИЕ 
 ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

• Чтобы зарегистрированный представитель мог выступать от вашего имени в OATH Hearings Division, вы должны предоставить 
зарегистрированному представителю заполненный экземпляр этой формы.   

• Впишите в соответствующие поля ответы на все вопросы. 
• Вы и ваш зарегистрированный представитель должны хранить по одному заполненному экземпляру формы. 
• OATH не занимается поддержкой или отбором зарегистрированных представителей. 

 

Сведения об уведомлениях или повестках 
Имя ответчика (так, как оно указано в уведомлениях/повестках): ________________________________________________________________ 
Я уполномочиваю зарегистрированного представителя выступить в связи со следующим [выберите один вариант]: 
  Уведомления/повестки №: _______________________________________________________________________________________ 

 Если все номера не помещаются в отведенное поле, приложите список номеров уведомлений/повесток.  Укажите 
общее количество уведомлений/повесток: _________ 

  

 
 Все уведомления/повестки, выданные на имя ответчика. Данное разрешение остается в силе до тех пор, пока вы письменно не 

уведомите OATH Hearings Division о том, что зарегистрированный представитель более не имеет полномочий представлять ответчика. 
  

 

Сведения о лице, дающем полномочия зарегистрированному представителю 
Ваше имя: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Ваш почтовый 
адрес: __________________________________________ Город, 

штат: ________________________ Почтовый 
индекс: __________ 

Номер телефона:  __________________________________________ Адрес эл. почты: _________________________________________ 
 

Указаны ли вы в качестве ответчика (Respondent) в 
уведомлении/повестке?  ДА  НЕТ     

Если вы не указаны в качестве ответчика, поставьте отметку в поле, соответствующем вашему статусу:   

  Владелец объекта 
недвижимости/предприятия  Генеральный агент/Агент-управляющий  Сотрудник ответчика 

  Партнер/сотрудник компании-ответчика  Другое (друг, родственник и т. п.), опишите подробно ________________________ 
   

 

Сведения о зарегистрированном представителе (заполняется зарегистрированным представителем) 
Имя зарегистрированного 
представителя: ________________________________________________ Registration number: _____________________ 

Рабочий адрес: ______________________________________ Город, 
штат: ________________________ Почтовый 

индекс: __________ 

Номер телефона:  __________________________________________ Адрес эл. почты: _________________________________________ 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
Лицо, наделяющее полномочиями зарегистрированного представителя, должно поставить отметку 

в соответствующем поле напротив каждого вопроса 
   

 

Я, [ваше имя] _______________________________, настоящим подтверждаю, что [зарегистрированный представитель] 
________________________________ проинформировал меня о следующем: 

1) что данный зарегистрированный представитель не является сотрудником OATH   ДА            НЕТ           
2) что данный зарегистрированный представитель не является адвокатом  ДА           НЕТ          
3) что ответчик имеет право выступать в OATH Hearings Division без зарегистрированного 

представителя 
 ДА           НЕТ          

4) каково потенциальное наказание для данного нарушения в случае, если ответчик будет признан 
виновным 

 ДА           НЕТ          

5) что слушание по уведомлению/повестке может быть перенесено на другую дату  ДА           НЕТ          
6) размер комиссии, которую нужно будет заплатить зарегистрированному представителю  ДА           НЕТ          

 

Я настоящим уполномочиваю [зарегистрированного представителя] ____________________________________ выступать в OATH Hearings 
Division [выберите один вариант]:  
 

  по всем вопросам, касающимся вышеуказанных уведомлений/повесток    только для подачи запроса на перенос 
слушания   

  только для подачи запроса новой 
даты слушания   

 только для урегулирования путем 
заключения соглашения    

 только для признания изложенного в 
уведомлении/повестке 

  иное (опишите подробно):____________________________________________.     
 
   

_____________________________   ___________ 
        Подпись                            Дата 

 

 


