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Официальное заявление об 
утере/отказе от права собственности

После заполнения отправьте или принесите данную форму в любой отдел регистрации транспортных средств.
Если Вы отправляете заявление по почте, Ваша подпись должна быть нотариально заверена.

Регистрационный номер/номер 
регистрационного талона

Vehicle Identification Number (идентификационный номер транспортного средства, VIN) или 
Vessel Hull Identification Number (идентификационный номер корпуса, HIN)

Год выпуска модели Марка Модель Тип кузова

Официальное заявление об утере – подпись должна быть нотариально заверена или сертифицирована
Отметьте все, что имеет отношение к делу

У меня нет следующего:
Свидетельства о праве на собственность Регистрационного талона
Регистрационной наклейки Номерных знаков  Металлической бирки

У меня его (ее) нет, так как он (-а) был (-а):
Уничтожен    Нечитаем (-а) Утерян (-а) Украден (-а)
Испорчен (-а) и не может использоваться в дальнейшем

Я удостоверяю под страхом наказания за лжесвидетельство в соответствии с законодательством штата 
Вашингтон, что вышеизложенное является истинным и точным. Если я подписываю данный документ от 
имени предприятия, у меня есть на это полное право.

Полное имя ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Если Вы подписываете от имени предприятия, укажите должность
и название предприятия

(Код района) номер телефона  Водительское удостоверение штата Вашингтон

Email

Дата и место (город или округ), где заявление было подписано

Подпись:

Полное имя ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Если Вы подписываете от имени предприятия, укажите должность
и название предприятия

(Код района) номер телефона  Водительское удостоверение штата Вашингтон

Email

Дата и место (город или округ), где заявление было подписано

Подпись:
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Нотариальное заверение/заверение  – Ваша подпись не должна быть нотариально заверена, если Вы подписываете в присутствии 
специалиста отдела регистрации транспортных средств, который (-ая) может заверить Вашу подпись.

State of  County of 

Signed or attested before me on  by 
Name of person(s) signing this document

Notary/Agent/Subagent signature

Notary printed or stamped name

Title  and 
Dealer or county/office number or notary expiration date

(Seal or stamp)

X X

Полное имя ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Если Вы подписываете от имени предприятия, укажите должность
и название предприятия

(Код района) номер телефона  Водительское удостоверение штата Вашингтон

Email

Дата и место (город или округ), где заявление было подписано

Подпись:

Полное имя ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Если Вы подписываете от имени предприятия, укажите должность
и название предприятия

(Код района) номер телефона  Водительское удостоверение штата Вашингтон

Email

Дата и место (город или округ), где заявление было подписано

Подпись:

Официальное заявление об отказе от права собственности – подпись должна быть нотариально 
заверена или сертифицирована
Вы отказываетесь от права собственности на (отметьте все, что имеет отношение к делу)

Я отказываюсь от права собственности на все, что имеет отношение к транспортному средству или судну, 
указанному выше.

Право на собственность   Регистрация на вес брутто   Персонализированные номерные знаки
Я удостоверяю под страхом наказания за лжесвидетельство в соответствии с законодательством штата 
Вашингтон, что вышеизложенное является истинным и точным. Если я подписываю данный документ от 
имени предприятия, у меня есть на это полное право.
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