
������ ��	
 ���	�� ��	
 	�����
���
����� �	���
��

��� ��	
��
��� ���

���� �	
���� ��������� �� ���	� �����	���� �� ��	� ��	� 	���� �� ������� ��	� ��	� 	���� 	�� �������	� ������� 	��
�������� � ������� ��� �����
	��� � ���  ��� ��� ���� 
�� ����
���� �	
���� �� �����
	���	� ����� �!����� �� �	
���� ��� �� �������� � ��� 
	� �� ��������� 	� �������� �� ���� �
���	� 	� 	����� ���	������� �� ��� ��� 	�� 	� 	��� �� �������	� �������

���� ������ 	����� ��������� �!�

�� �������� ������������ �� �  ��!����� ����� ������������ �� "���� � �������# ���� ������ ����� �� $�������� %��&�� ������ �� ��� ��
'����( �( � '!��� �� � ������ ���� ��������� �� � ���� ������ �����������)

������ ��" ��� �#�� (�� ����� ����� �( ������ ������������� '��"��� ���� ������ ������ ��# ����� �������*

�����"#� 	���� 
 ���������� ��� ������ ����+
$%��"#� 	���� 
 ���������� ��� '!��� ����+
��������& 
�'���& 	���� 
 ���������� '��� ��� '!��� ��# ������, �� -!������ '!���� "�� "��� �� �!������ ��� ��-�
��������) .��� ��� '� #��� ���� "��� ��� "������ ���-������ �( '��� �������)

��� ��	
�� ����� ����	������� ��	��� 	�� ������� �
��� �� 	���� ���	� � � ���� ��	�	� 	�����	�� �
�	 �� ����������� �	
	�� 	��� � ����� 	� �
������ �� ����� ������ ���� 	��� �������	 �����
��� ������ �	���� �	� � ����� ����	������ ��	� � ����
��	�	� ���	�

��(������� �( )���(�&������ �(�"'�����*

/��������, ������ -!�� -������� ���(�#������ ��(��-����� �'�!� ����� �������) 01��(�#������ ��(��-�����2 �� ��(��-����� ��--!������# ��
��� ����� �� ��� �����3� $�������� %��&�� '� ��� '!��� �� ������ �( ��� �� (�!� ����#������ !���� �����#��� ��� ���� �������� �����������,
����!#��� '!� ��� ��-���# �� �����, ���-�, (�������� 4!���(�������� �� -��� ����� �� '!� �� ����) 01��(�#������ ��(��-�����2 #��� ��� -���
��(��-����� ����*

�) .�� '!��� �����!��� ��� ����� �� ��� �����3� $�������� %��&�� �� #������� �'�!� ��� '!��� �� ��� ������, �� ��� ������ �����!���
��� ����� �� ��� �����3� $�������� %��&�� �� #������� �'�!� ��� ������ �� ��� '!���+ ��#

') .�� ����� �� ��� �����3� $�������� %��&�� &��"� �� ���!�# &��" (���!�� �� #������� "�!�# �������!�� (��!#!����
��������������)

�%���� ��& ���!����+������� �( �����"#� 	����

5�#�� � "������ ������� �����-��� �� ���� ��������, �� ����� ���������� ���� ��� ������ !����� ��� ������ ������ �� "������ �� ����"
��� ����� �� ���� ��������� ��� '!���) �� ����� "�� ���������� ���� ��� ������ �"�� ��� (����"��� �((��-��� � #!���� �� ���
������, ��� ����� ������� ��# ��� ����� �������3 ������ �� �� �# �� � ���� ������ �����������*

�) .� #��� �������� ��# �� ���# (����+
�) .� ������� ��� "������ �((���, ������� ��# ����� ��--!��������� �� ��# (��- ��� ������� �� � ��-��� -����� "����!� �����# ��

"������ ��� �������� �� �!'6��� �� � �������� (�� ���� �� ��� '!��� �� �����#� � ����� �� � �������� �� �!������+ ��#
	) .� #������� -������� (���� &��"� '� ��� ����� ��# ��� �������� �� ���#��� ����������'�� �� � �����+

$�� �#�# '� ������ ���� 7����� 8��-�, 991 ���� �� """)���(������)��- �� ������, -./
��� ��� +� "�!"�&%��& 0�� �%� �1!"��� !�"'������ �( �"���� ���� ������ ,�"'�2 

� ���� 3 �( 4

��$����* ��8�:* ���
�����$��#!��# "��� ;��8��-< '� ;��9���: ����=� 8�(���� >��� ���#, 8�����, >������� ?���� ���""");��9���:)��-

This form has been licensed for use solely by John Knipe pursuant to a Forms License Agreement with Oregon Real Estate Forms, LLC.

Knipe Land Company, PO Box 1031 Boise ID 83701 2083453163 . Form Printing
John Knipe



� @�����3� ����� �"�� ��� ������ ��� (����"��� �((��-��� � #!����+

�) .� �:������ �������'�� ���� ��# #��������+
�) .� ����!�� �� � ��-��� -����� (�� -���� ��# �������� ����� �# (��- �� �� '����( �( ��� ������+
	) .� '� ����� �� ��� ������ '� ��� ��&��� ������ ���� �� �# ���� �� #����-����� �� ��� ������3� �������� �� � �����������+
?) .� #������� �� � ��-��� -����� �� ��� ������ ��� ���(���� �( ��������, �:������ �� �����-�����#+
) .� �# ��� ��� ������ �� ���& �:���� �# ��� �� -������ ������# �� ��� ������������ '����# ��� �����3� �:�������+
�) .� -������� ���(�#������ ��(��-����� (��- �� �'�!� ��� ������ �:���� !�#�� �!'����� �� ��!�� ��#��, � �� �(��� ���-�������

�( ��� ������ ������������+ ��#
=) 5����� �����# �����"��� �� "������, �� -�&� � ������!�!�, ���# (���� �((��� �� (��# � '!��� (�� ��� ��������, �:���� �

@�����3� ����� �� ��� ��4!���# �� ���& �##������� �((��� �� �!������ ��� �������� "���� ��� �������� �� �!'6��� �� � ��������
(�� ����)

A��� �( ��� �'� � �((��-��� � #!���� �( �� ����� -�� '� "�� �#, �:���� B=) .�� �((��-��� � #!�� �����# �� B= ��� ���� '� "�� �#
'� "������ �����-��� '��"��� ������ ��# �����)

5�#�� ������ ��", � @�����3� ����� -�� ���" ���������� �"��# '� ������� ������ �� � ��������� � '!��� ��# -�� ���� ��-������
���������� (�� ���� "����!� '�������� ��� �((��-��� � #!�� �� ��� ������)

5����� �����# �� �� "������, �� ����� ��� �� #!�� �� �� �������� -������ �!���#� ��� ����� �( ��� �����3� �:�������,
����!#��� '!� ��� ��-���# �� �� ���������� �( ��� ���#����� �( ��������, ��� ����� ����!� �( ��� ����� �� ��� ������3� ���� ���(��-���� "���
��")

�%���� ��& ���!����+������� �( $%��"#� 	����

�� �����, ����� ���� ��� @�����3� �����, -�� ����� �� ��� �� ��� %!���3� ����� ����) .�� %!���3� ����� �� ��� ������������ ��� ������,
� �� �( ��� %!���3� ����� �� ����� ��� ��-��������� (�� ��� ���� ���#���#, ������ �� (!�� �� �� ����, (��- ��� ������ �� ����!�� ���
@�����3� �����)
�� ����� "�� ���������� ���� ��� '!��� �"�� ��� (����"��� �((��-��� � #!���� �� ��� '!���, ��� ����� ������� ��# ��� ����� �������3
������ �� �� �# �� � ���� ������ �����������*

�) .� #��� �������� ��# �� ���# (����+
�) .� ������� ��� "������ �((���, ������� ��# ����� ��--!��������� �� ��# (��- ��� ������� �� � ��-��� -����� "����!� �����#

�� "������ ��� �������� �� �!'6��� �� � �������� (�� ���� �� ��� '!��� �� �����#� � ����� �� � �������� �� �!������+ ��#
	) .� #������� -������� (���� &��"� '� ��� ����� ��# ��� �������� �� ���#��� ����������'�� �� � �����)

� %!���3� ����� �"�� ��� '!��� ��� (����"��� �((��-��� � #!����*

�) .� �:������ �������'�� ���� ��# #��������+
�) .� ����!�� �� � ��-��� -����� (�� -���� ��# �������� ����� �# (��- �� �� '����( �( ��� '!���+
	) .� '� ����� �� ��� '!��� '� ��� ��&��� ������ ���� �� �# ���� �� #����-����� �� ��� '!���3� �������� �� � �����������+
?) .� #������� �� � ��-��� -����� �� ��� '!��� ��� ���(���� �( ��������, �:������ �� �����-�����#+
) .� �# ��� ��� '!��� �� ���& �:���� �# ��� �� -������ ������# �� ��� ����������� '����# ��� �����3� �:�������+
�) .� -������� ���(�#������ ��(��-����� (��- �� �'�!� ��� '!��� �:���� !�#�� �!'����� �� ��!�� ��#��, � �� �(���

���-������� �( ��� ������ ������������+ ��#
=) 5����� �����# �����"��� �� "������, �� -�&� � ������!�!�, ���# (���� �((��� �� (��# �������� (�� ��� '!���, �:���� �

'!���3� ����� �� ��� ��4!���# �� ���& �##������� ���������� (�� ��� '!��� "���� ��� '!��� �� �!'6��� �� � �������� (��
�!������)

A��� �( ����� �((��-��� � #!���� �( �� ����� -�� '� "�� �#, �:���� B=) .�� �((��-��� � #!�� �����# �� B= ��� ���� '� "�� �# '�
"������ �����-��� '��"��� '!��� ��# �����)

$�� �#�# '� ������ ���� 7����� 8��-�, 991 ���� �� """)���(������)��- �� ������, -./
��� ��� +� "�!"�&%��& 0�� �%� �1!"��� !�"'������ �( �"���� ���� ������ ,�"'�2 

� ���� / �( 4

����������������������������������������$��#!��# "��� ;��8��-< '� ;��9���: ����=� 8�(���� >��� ���#, 8�����, >������� ?���� ���""");��9���:)��- ��������������

This form has been licensed for use solely by John Knipe pursuant to a Forms License Agreement with Oregon Real Estate Forms, LLC.

Form Printing



5�#�� ������ ��", � %!���3� ����� -�� ���" ���������� �� "���� ��� '!��� �� ���������# �� ����� ��������� � '!���� "����!�
'�������� �� �((��-��� � #!�� �� ��� '!���)

5����� �����# �� �� "������, �� ����� ��� �� #!�� �� �� �������� -������ �!���#� ��� ����� �( ��� �����3� �:�������,
����!#��� '!� ��� ��-���# �� �� ���������� �( ��� ���#����� �( ��������, ��� ����� ����!� �( ��� ����� �� ��� ������3� ���� ���(��-����
"��� ��")

�%���� ��& ���!����+������� �( �� 	����
5 � ��!"������ ��"� � �� ��� ������ �� � �"���������

��� ����� -�� ��������� '��� ��� ������ ��# ��� '!��� �� ��� ��-� �����������, �� -!������ '!���� "�� "��� �� �!������ ���
��-� ��������, ���� !�#�� � "������ �C�������# 9�-���# ������ �����-���2 �����# '� ��� ������ ��# '!������)

C�������# 9�-���# ������ �� � ��� (����"��� #!���� �� ����� �������*
�) .� ��� ������, ��� #!���� �����# �'� � (�� � ������3� �����+ ��#
�) .� ��� '!���, ��� #!���� �����# �'� � (�� � '!���3� �����+
	) .� '��� '!��� ��# ������, �:���� "��� �:����� "������ ���-������ �( ��� �������� � ������, ��� #!�� ��� �� #������� ��

��� ����� ������*
�) .�� ������ "��� ������ � ����� ��"�� �� ���-� ���� (� ���'�� ���� ��� ������� ����� �� ���-�+
') .�� '!��� "��� ��� � ����� ������� �� ���-� -��� (� ���'�� ���� ��� �((����� ����� �� ���-�+ ��
�) 1��(�#������ ��(��-����� �� #�(���# �'� �)

5����� �����# �� �� "������, �� ����� ��� �� #!�� �� �� �������� -������ �!���#� ��� ����� �( ��� �����3� �:�������)

D��� #�((����� ������ ���������# "��� ��� ��-� $�������� %��&�� �� ���� ������ ����� "�� �!��� ���� ����� ������� ����'���� ������
������������� "��� #�((����� ������� �� ��� ��-� �����������, ���� ��� $�������� %��&�� "��� ��� �� � C�������# 9�-���# ����� (�� '���
'!��� ��# ������) E( �������'��, ��� C�������# 9�-���# ������ �����-��� (�� �#����(������� �( C�������# 9�-���# �����) .�� �����
������ ������!� �� ��������� ���� ��� ����� "��� "��- ��� ������ �� � �����#� ����'�����# �� ������ ������������ !����� ��� �������
����� �����"��� �� "������) .�� $�������� %��&�� ��# ������ ������������ ������ ������ �� '!��� ����� �"� ��� (����"��� #!���� �� ���
������ ��# '!���*

�) .� #������� � ���(���� �( �������� �� "������ �� ��� �������+
�) .� ��&� �� ������ �# ���� �� #����-����� �� ������ �����3� �������� �� ��� �����������+ ��#
	) .� �'�� ��� ��"(!� �����!����� �( '��� �������)

A� -����� "��- ���� ���������, �� ����� -!�� #������� ��(��-����� ��� ����� &��"� �� ���!�# &��" (���!�� �� #�������
"�!�# �������!�� (��!#!���� -����������������)

"�� 	�� ������	��� � ������� �� 	���� �����
	���  �� �� 	��� ���������� ��� �	
���� � ���� #� ��� ����� ��� �	
	���$ �� 	�� ���� ������ 	���$ � �������� ��� 	� 	 %�����&� '���$ �����&� '���$ �� (�������� )�
��� '���$ ���
������ �	�� 	 �������� ����������  �� �� 	��� 	��� �� �	��� 	�� ����� �� �� 	����� ���	�������� *����� ��� 	�� 	
����� �� ������$ ��� �	��� 
	�� 	� 	��� ���� 	���  ���� �� 	���&� ��� ����� 	�� ������$ 	�� 	� 	��� �	���

	�� ��� ���� �����  ���� ���� ��� ����� 	�� �������

$�� �#�# '� ������ ���� 7����� 8��-�, 991 ���� �� """)���(������)��- �� ������, -./
��� ��� +� "�!"�&%��& 0�� �%� �1!"��� !�"'������ �( �"���� ���� ������ ,�"'�2 

� ���� 4 �( 4

����������������������������������������$��#!��# "��� ;��8��-< '� ;��9���: ����=� 8�(���� >��� ���#, 8�����, >������� ?���� ���""");��9���:)��- ��������������

This form has been licensed for use solely by John Knipe pursuant to a Forms License Agreement with Oregon Real Estate Forms, LLC.

Form Printing


