ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ОТНОШЕНИИ ВАС
НАЧАЛИ ПРОЦЕДУРУ «ФОРКЛОЖЕР»
Как только вы начнёте задерживать платежи по моргиджу или получите
«Объединённое уведомление» о начале процедуры лишения права собственности
на жильё за просроченные долги («форкложер») от общественного попечителя
(Public Trustee), свяжитесь с Управлением по расширению и защите финансовых
прав и возможностей (Office of Financial Empowerment and Protection). Мы
свяжем вас со специалистами или организациями, которые оказывают помощь
по вопросам, связанным с жилищным обеспечением и процедурой «форкложер»,
и другими службами поддержки в Денвере.

Свяжитесь с нами по номеру 720-944-2498 или по адресу
FEC@denvergov.org для получения помощи.
Отдел финансовой защиты потребителей Управления по расширению и
защите финансовых прав и возможностей г.Денвера
•
•
•
•

помощь при угрозе выселения
помощь в нахождении жилья
помощь с арендой жилья
юридические услуги

•
•
•

посреднические услуги
финансовую защиту потребителей (вкл. помощь в случаях финансового мошенничества и при выселении)
и другие услуги поддержки

(Сотрудники отдела не предоставляют и не имеют права предоставлять юридические услуги, но могут связать
клиентов с местными организациями, предоставляющими такие услуги.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ПРОЦЕДУРЕ «ФОРКЛОЖЕР»
ОФИС ОБЩЕСТВЕННОГО ПОПЕЧИТЕЛЯ
Офис общественного попечителя регистрирует
документы, связанные с процедурой «форкложер»,
и управляет этой процедурой законным и
прозрачным образом. Общественный попечитель
может объяснить домовладельцам суть этой
процедуры, предоставить список организаций,
которые оказывают соответствующую помощь,
сообщают, каким образом можно защититься от
потери домовладения, и оказывают услуги
хранения и высвобождения средств избыточных
предложений о покупке домовладения.
Обращайтесь за дополнительной информацией по
номеру 720-865-8400 или по адресу
foreclosures@denvergov.org.

(Сотрудники офиса не предоставляют и не имеют права
предоставлять домовладельцам юридические услуги, заниматься
соглашениями об уменьшении задолженностей или

Департамент обеспечения жильём г.Денвера
(Denver Department of Housing Stability – HOST)
HOST предоставляет ресурсы, которые помогают
жителям Денвера найти новое жильё, остаться в
имеющемся жилье, найти приют, оплатить рент,
коммунальные услуги и моргидж, а также понять
процедуры выселения и «форкложер».

Более подробную информацию можно получить на
веб-странице Denvergov.org/Housing.

Для получения помощи позвоните нам по номеру
720-913-1534 или свяжитесь по адресу
housingstability@denvergov.org.

Расписание процедуры «Форкложер»
Домовладелец начинает задерживать платежи по моргиджу. **

Офис общественного попечителя получает досье от кредитора.

ООП регистрирует требование о начале процедуры «форкложер» (NED)
в течение 10 рабочих дней, тем самым официально запуская эту
процедуру. Дата аукциона назначается ООП в срок от 110 до 125
календарных дней со дня регистрации NED.

** Свяжитесь с Управлением

по расширению и защите
финансовых прав и
возможностей для получения
помощи и направлений по
номеру 720-944-2498 или по
адресу FEC@denvergov.org.

ООП направляет по почте «Объединённое уведомление» в течение 20
календарных дней после регистрации NED.

В суд в соответствии с Правилом 120 подаётся ходатайство о
постановлении, разрешающем ООП провести продажу. Постановление
должно быть получено не позже, чем за 16 дней до продажи.

Домовладелец устраняет
непогашенную
задолженность по кредиту
(выплачивает непогашенную
задолженность по моргиджу).
Процесс устранения
задолженности может
произойти в любое время
после регистрации NED, а
платёж по непогашенной
задолженности может быть
произведен до полудня
накануне продажи.1

Процедура «форкложер»
останавливается

Домовладелец подает
заявление о банкротстве по 7ой или 13-ой главе закона о
банкротстве, в результате чего
процедура «форкложер»
приостанавливается или
прекращается. Если заявление
о банкротстве подано:

ООП направляет второе
«Объединённое
уведомление» в течение
45-60 дней до аукциона.

Уведомление публикуется
в течение 5 недель,
начиная с 60 и 45 дней до
дня аукциона продажи.

Продажа домовладения в
сответствии с процедурой
«форкложер» состоится.
Права домовладельца на
жильё прекращаются.
Новый домовладелец
имеет право потребовать,
чтобы вы освободили
жильё.

Если недвижимость
продана на аукционе за
сумму, превышающую
задолженность, следует
связаться с ООП, чтобы
узнать, причитается ли
домовладельцу какая-либо
сумма от продажи.

1 Процесс устранения домовладельцем

…до 5-ой публикации
уведомления
Общественного
попечителя о продаже,
ООП приостанавливает
процедуру.

…после 5-ой публикации
уведомления
Общественного
попечителя о продаже,
ООП приостанавливает
процедуру.

При предоставлении
судом по делам о
банкротстве отсрочки
процедуры «форкложер»
в связи с заявлением о
банкротстве, процедура
затем возобновляется с
самого начала.

При предоставлении
судом по делам о
банкротстве отсрочки
процедуры «форкложер»
в связи с заявлением о
банкротстве, процедура
возобновляется с того
же этапа, на котором
была приостановлена,
но аукцион по продаже
домовладения
переносится на новую
дату.

Процедура «форкложер»
приостанавливается по
постановлению суда и может
возобновиться только после
истечения срока действия
или изменения запрета.

…до продажи
домовладения, но ООП
получил уведомление о
заявлении о банкротстве
после продажи,
транзакция аннулируется
и средства, уплаченные
за домовладение третьей
стороной возвращаются
этой стороне.

При предоставлении
судом по делам о
банкротстве отсрочки
процедуры «форкложер»
в связи с заявлением о
банкротстве, кредитор
обязан потребовать
перенести дату продажи
домовладения. По
получении такого
требования, ООП
назначает новую дату
аукциона, публикует
уведомление о продаже
и направляет
уведомление по почте.

непогашенной задолженности по кредиту или мортгиджу проходит через Офис общественного попечителя.
Если домовладелец примет решение договориться об устранении задолженности напрямую с кредитором, не вовлекая в процесс ООП, ООП не может
гарантировать, что процедура «форкложер» прекратится. Если же процесс устранения задолженности будет скоординирован с ООП, ООП
гарантирует, что процедура «форкложер» будет прекращена.

