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CIRCUIT COURT FOR      , MARYLAND 

ОКРУЖНОЙ СУД _________________________________, ШТАТА МЭРИЛЕНД 

City/County 

Города/округа 

Located at        Case No. 

Расположенный по адресу _______________________  Дело № _____________________ 

Court Address 

Адрес суда 

Plaintiff 

Истец 

vs. 

против Defendant 

Обвиняемого 

Street Address 

Адрес 

Street Address 

Адрес 

City, State, Zip 

Город, штат, почтовый индекс 

Telephone 

Телефон 

City, State, Zip 

Город, штат, почтовый индекс 

Telephone 

Телефон 

REQUEST FOR ORDER OF DEFAULT 

(Md. Rule 2-613) 

ЗАПРОС НА ИЗДАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА 

ПРОТИВНОЙ СТОРОНЫ 

(Процессуальное правило штата Мэриленд 2-613) 

I, ______________, request an Order of Default against _____________________ for failing to 

Name       Opposing party 

file a response to _______________________________________________________________. 

Name of the petition, complaint or motion you originally filed 

Я, _________________________, обращаюсь к суду с просьбой об издании постановления 

имя и фамилия 

в отсутствие _______________________________________ за непредоставление ответа на 

имя/название противной стороны 

_____________________________________________________________________________. 

   название прошения, жалобы или ходатайства, которое вы подали в суд первоначально 

1. The last known address of the opposing party is:

Последний известный адрес противной стороны: ___________________________

2. The opposing party was served on ________. The affidavit of service was filed on ____.

Date       Date

Противной стороне были вручены судебные документы ____________.

дата 

Свидетельство о вручении документов было подано в суд ________________. 

дата 

millert
Text Box
Sample for Reference Purposes Only.  Forms have bilingual format for your convenience, but must be completed and filed with the court in English. Образец приведён только для ознакомления.  Для вашего удобства бланки исполнены на двух языках, но заполнять их для подачи в суд следует на английском языке.



3. The opposing party (Select one):

Противная сторона (выберите один из вариантов):

is NOT in the military service of the United States; is not in the military service of 

any nation allied with the United States; has not been ordered to report for 

induction under the Military Selective Service Act; and is not a member of a 

reserve unit of any branch of the United States Armed Forces who has been 

ordered to report for active duty. 

НЕ находится на военной службе в Вооружённых силах Соединённых 

Штатов; не находится на военной службе в Вооружённых силах какой-либо 

другой страны, которая является союзником Соединённых Штатов; не 

должна явиться по приказу для вступления в должность в соответствии с 

Законом о выборочной военной службе; и не является членом резервного 

подразделения одного из видов Вооружённых сил Соединённых Штатов, 

которому было приказано явиться на действительную военную службу. 

is in the military service of the United States. 

находится на военной службе в Вооружённых силах Соединённых Штатов. 

other  

другое __________________________________________________________ 

4. (Select One):

(Выберите один вариант):

The following facts support the above non-military status of the opposing party: 

Следующие факты служат подтверждением указанного выше гражданского 

статуса противной стороны: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Attached is confirmation from https://scra-w.dmdc.osd.mil that the opposing party 

is not in the military. 

В приложении содержится подтверждение с веб-сайта  

https://scra-w.dmdc.osd.mil о том, что противоположная сторона не находится 

на военной службе. 

I solemnly affirm under the penalties of perjury that the contents of this document are true to 
the best of my knowledge, information, and belief.

Date 

Дата 

Signature 

Подпись 

CC-DR-054BLR (Rev. 08/2020) (TR 08/2020)

 (Понимая об ответственности за дачу ложных показаний, я официально подтверждаю, что содержание этого 
документа верно согласно моим знаниям и убеждениям и на основании имеющейся у меня информации.) 
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