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Кодекс Арканзаса 1987 года 

1-1-103. Применение иностранных законов, правовых кодексов или систем – 
Определения. 

(Кодекс Арканзаса с примечаниями - Раздел 1 Общие положения - Глава 1 Общие 
положения). 

(a) В данном разделе: 

(1) «Суд» означает любой суд, коллегию трибуналов, административный орган или 
другой судебный или исполнительный орган данного штата; 

(2) 

(A) «Иностранный закон, правовой кодекс или система» означает любой закон, 
правовой кодекс или систему юрисдикции за пределами любого штата или территории 
Соединенных Штатов, включая, помимо прочего, международные организации и 
трибуналы, применяемые судами этой юрисдикции, административные органы, или другие 
официальные или неофициальные суды. 

(B) «Иностранный закон, правовой кодекс или система» не подразумевает 
никаких законов индейских племен в данном штате; и 

(3) «Религиозная организация» означает церковь, семинарию, синагогу, храм, 
мечеть, религиозный орден, религиозную корпорацию, ассоциацию или общество с 
идентичностью, отличной с точки зрения общего религиозного вероучения, верований, 
доктрин, практик или ритуалов любой веры или деноминации, включая любую 
организацию, квалифицируемую как церковь или религиозная организация согласно 26 
USC § 501 (c) (3) или 26 U.S.C. § 501 (d). 

(b) Постановление или решение суда нарушает публичную политику этого государства и 
является недействительным и не имеющим исковой силы, если суд основывает свое 
постановление или решение по рассматриваемому вопросу полностью или частично на 
любом иностранном законе, правовом кодексе или системе, которые не предоставляют 
сторонам, затронутым постановлением или решением, одно (1) или несколько из 
следующих основных прав, свобод и привилегий, предоставленных Конституцией 
Арканзаса или Конституцией Соединенных Штатов: 

 (1) Право на надлежащую правовую процедуру; 

 (2) Право на равную защиту; 

 (3) Свобода религии; 



 (4) Свобода слова; 

 (5) Свобода прессы; 

 (6) Право на хранение и ношение оружия; 

 (7) Право на неприкосновенность частной жизни; или же 

 (8) Право на вступление в брак; «брак» определяется Конституцией Арканзаса в 
той степени, в которой определение брака не противоречит федеральному закону или 
постановлению Верховного суда Соединенных Штатов. 

(c) Договор или положение договора, если оно делимое, которое предусматривает выбор 
иностранного права, правового кодекса или системы для урегулирования некоторых или 
всех споров между сторонами, рассматриваемых судом или арбитражной комиссией, 
возникающими из взаимно согласованного договора, нарушает публичный порядок штата 
Арканзас и является недействительным и не имеющим исковой силы, если выбранный 
иностранный закон, правовой кодекс или система включает или включает в себя любое 
материальное или процессуальное право, применимое к рассматриваемому спору, не 
предоставляющее сторонам одно (1) или более из следующих основных прав, свобод и 
привилегий, предоставленных Конституцией Арканзаса или Конституцией Соединенных 
Штатов: 

 (1) Право на надлежащую правовую процедуру; 

 (2) Право на равную защиту; 

 (3) Свобода религии; 

 (4) Свобода слова; 

 (5) Свобода прессы; 

 (6) Право на хранение и ношение оружия; 

 (7) Право на неприкосновенность частной жизни; или же 

 (8) Право на вступление в брак; «брак» определяется Конституцией Арканзаса в 
той степени, в которой определение брака не противоречит федеральному закону или 
постановлению Верховного суда Соединенных Штатов. 

(d) 

(1) Договор или положение договора, если оно делимое, предусматривающее юрисдикцию 
для целей предоставления судам или арбитражным комиссиям персональной юрисдикции 
над сторонами для разрешения любых споров между сторонами, возникающих из взаимно 
согласованного договора, нарушает публичную политику штата Арканзас и является 
недействительным, и не имеет исковой силы, если выбранная юрисдикция включает любой 
иностранный закон, правовой кодекс или систему, применимые к рассматриваемому спору, 
которые не предоставляют сторонам одно (1) или несколько из следующих основных прав, 
свобод и привилегий, предоставленных в соответствии с Конституция Арканзаса или 
Конституция Соединенных Штатов: 

(A) Право на надлежащую правовую процедуру; 



(B) Право на равную защиту; 

(C) Свобода религии; 

(D) Свобода слова; 

(E) Свобода прессы; 

(F) Право на хранение и ношение оружия; 

(G) Право на неприкосновенность частной жизни; или же 

(H) Право на вступление в брак; «брак» определяется Конституцией Арканзаса в той 
степени, в которой определение брака не противоречит федеральному закону или 
постановлению Верховного суда Соединенных Штатов. 

(2) Если житель штата Арканзас, который является субъектом персональной юрисдикции в 
Арканзасе, стремится провести судебный, арбитражный, агентский или аналогичный 
обязательный судебный процесс в этом штате, и если суды этого штата сочтут, что 
удовлетворение иска о неудобном месте рассмотрения или подобного иска нарушает или 
может нарушать основные свободы, права и привилегии, предоставленные в соответствии 
с конституцией Соединенных Штатов и Аканзаса относительно предмета спора, в том 
числе, но не ограничиваясь, равную защиту, надлежащую правовую процедуру, свободное 
исповедание религии, свободу слова или печати и любое право на неприкосновенность 
частной жизни или брака, то согласно государственной политике этого государства в иске 
должно быть отказано. 

 

(e) Без ущерба для каких-либо юридических прав, этот раздел не применяется к 
корпорациям, партнерствам, компаниям с ограниченной ответственностью, бизнес-
ассоциациям или другим юридическим лицам, заключающим договор, подчиняясь 
иностранному закону, правовому кодексу или системе. 

(f) 

 (1) Суд или арбитр не должны толковать этот раздел как ограничение права 
любого лица на свободное исповедание религии, гарантированное Конституцией 
Арканзаса, статьей 2, §§ 24-26, и Первой поправкой к Конституции Соединенных Штатов. 

 (2) Суд не должен толковать этот раздел как требующий или уполномочивающий 
суд выносить решения или запрещать какой-либо религиозной организации выносить 
решения по церковным вопросам, включая, помимо прочего, выборы, назначение, вызов, 
наказание, увольнение, смещение или отлучение от церкви члена духовенства или другого 
лица, священника, монахиню, монаха, пастора, раввина, имама или члена духовенства 
религиозной организации, или организации, подпадающей под толкование доктрины 
религиозной организации, если решение суда нарушает Конституцию Арканзаса, статья 2, 
§§ 24-26 или Первую поправку к Конституции Соединенных Штатов. 

(g) Настоящий раздел не должен толковаться каким-либо судом как противоречащий 
любому федеральному договору или другому международному соглашению, участником 
которого являются Соединенные Штаты, в той степени, в которой федеральный договор 
или международное соглашение имеет преимущественную силу по сравнению с 
законодательством штата по рассматриваемому вопросу. 



 

4-1-301. Область применения подраздела - Право сторон выбирать применимое право. 

(Кодекс Арканзаса с примечаниями - Раздел 4. Деловое и коммерческое право - 
Подраздел 1. Единообразный торговый кодекс - Глава 1 Общие положения - Часть 3 
— Область применения и общие нормы). 

 (1) За исключением случаев, предусмотренных в этом разделе, когда транзакция имеет 
разумное отношение к этому штату, а также к другому штату или стране, стороны могут 
договориться о том, что их права и обязанности будут регулироваться законодательством 
этого штата или такого другого штата или страны. В отсутствие такого соглашения этот 
подраздел применяется к транзакциям, имеющим соответствующее отношение к этому 
штату. 

(2) Если одно из следующих положений этого подзаголовка определяет применимое право, 
это положение имеет преимущественную силу, и иное соглашение имеет силу только в той 
степени, в которой это разрешено законом (включая нормы коллизионного права), см. 
ниже: 

 Права кредиторов по проданным товарам. Раздел 4-2-402. 

 Применимость главы об аренде. Разделы 4-2A-105 и 4-2A-106. 

 Применимость главы о банковских депозитах и взысканиях. Раздел 4-4-102. 

 Применимое право в главе о денежных переводах. Раздел 4-4A-507. 

 Аккредитивы. Раздел 4-5-116. 

 Применимость главы об инвестиционных ценных бумагах. Раздел 4-8-110. 

 Право, регулирующее формализацию, действие формализации или не-
формализации, а также приоритет обеспечительных интересов и сельскохозяйственных 
прав. Разделы с 4-9-301 по 4-9-307 

4-2-402. Права кредиторов по проданным товарам. 

(Кодекс Арканзаса с примечаниями - Раздел 4 Деловое и коммерческое право - 
Подраздел 1. Единообразный торговый кодекс - Глава 2 Продажи - Часть 4 — Право 
собственности, кредиторы и добросовестные покупатели). 

(1) За исключением случаев, предусмотренных в подразделах (2) и (3), права 
необеспеченных кредиторов продавца в отношении товаров, указанных в договоре купли-
продажи, регулируются правами покупателя на возврат товара в соответствии с настоящей 
главой (§§ 4 -2-502 и 4-2-716). 

(2) Кредитор продавца может рассматривать продажу или идентификацию товаров в 
договоре купли-продажи как недействительные, если в отличие от него сохранение права 
собственности продавцом является мошенничеством в соответствии с любым правовым 
актом государства, в котором находятся товары, за исключением того, что добросовестное 
сохранение владения и текущего торгового процесса продавцом в течение коммерчески 
разумного периода времени после продажи или идентификации не является 
мошенничеством. 



(3) Ничто в этой главе не может считаться ущемляющим права кредиторов продавца. 

 (a) в соответствии с положениями главы об обеспеченных сделках (глава 9 
настоящего раздела); или же 

 (b) если идентификация договора или поставки осуществляется не в ходе текущей 
торговли, а в удовлетворение или в качестве обеспечения ранее существовавшего 
требования о деньгах, безопасности и т. п., и осуществляется при обстоятельствах, которые 
в соответствии с нормами права государства, где расположены товары, помимо этой главы, 
представляют собой операцию мошеннической передачи или оспариваемого предпочтения. 

 



4-2A-105. Территориальное применение главы к товарам, на которые 
распространяется свидетельство о праве собственности 

(Кодекс Арканзаса с примечаниями - Раздел 4 Деловое и коммерческое право - 
Подраздел 1. Единообразный торговый кодекс - Глава 2A Аренда - Часть 1 — Общие 
положения). 

В соответствии с положениями §§ 4-2A-304 (3) и 4-2A-305 (3) в отношении товаров, на 
которые распространяется свидетельство о праве собственности, выданное в соответствии 
с законодательством этого государства или другой юрисдикции, соблюдение и последствия 
соответствия или несоответствия свидетельства о праве собственности регулируются 
законом (включая правила коллизионного права) юрисдикции, выдавшей свидетельство, до 
наступления одного из следующих событий: (а) передача свидетельства или (б) через 
четыре месяца после устранения товаров из этой юрисдикции, а затем до тех пор, пока в 
другой юрисдикции не будет выдано новое свидетельство о праве собственности. 

4-2A-106. Ограничение права сторон договора аренды на выбор применимого права и 
судебной инстанции 

(Кодекс Арканзаса с примечаниями - Раздел 4 Деловое и коммерческое право - 
Подраздел 1. Единообразный торговый кодекс - Глава 2A Аренда - Часть 1 — Общие 
положения). 

(1) Если стороны потребительского договора аренды выбрали закон другой юрисдикции, 
нежели юрисдикция, в которой арендатор проживает на момент вступления в силу договора 
аренды или в течение тридцати (30) дней после этого, или в которой товары должны 
использоваться, выбор не подлежит принудительному исполнению. 

(2) Если судебная инстанция, выбранная сторонами договора аренды, является инстанцией, 
которая в противном случае не имела бы юрисдикции в отношении арендатора, этот выбор 
не подлежит исполнению. 

4-4-102. Применимость  

(Кодекс Арканзаса с примечаниями - Раздел 4 Деловое и коммерческое право - 
Подраздел 1. Единообразный торговый кодекс - Глава 4 Банковские депозиты и 
взыскания - Часть 1 — Общие положения и определения). 

(a) В той мере, в какой элементы этой главы также входят в главы 3 и 8 этого подраздела, 
они подпадают под действие этих глав. В случае конфликта эта глава регулирует главу 3, а 
глава 8 регулирует эту главу. 

(b) Ответственность банка за действия или бездействие в отношении предмета, 
переданного им в целях предъявления, оплаты или взыскания, регулируется 
законодательством по месту нахождения банка. В случае действия или бездействия 
филиала или отдельного офиса банка, его ответственность регулируется законодательством 
того места, где находится филиал или отдельный офис. 

4-4A-507. Применимое право. 

(Кодекс Арканзаса с примечаниями - Раздел 4 Деловое и коммерческое право - 
Подраздел 1. Единообразный торговый кодекс - Глава 4A Перевод денежных средств 
- Часть 5 — Прочие положения). 



(a) Следующие правила применяются, если заинтересованные стороны не договорились об 
ином или не применяется подраздел (c): 

 (1) Права и обязанности между отправителем платежного поручения и банком-
получателем регулируются законодательством юрисдикции, в которой находится банк-
получатель. 

 (2) Права и обязанности между банком бенефициара и бенефициаром 
регулируются законодательством юрисдикции, в которой находится банк бенефициара. 

 (3) Вопрос о том, когда платеж осуществляется в соответствии с переводом 
денежных средств отправителем бенефициару, регулируется законодательством 
юрисдикции, в которой находится банк получателя. 

(b) Если стороны, описанные в каждом параграфе подраздела (а), заключили соглашение о 
выборе закона конкретной юрисдикции для регулирования прав и обязанностей между 
собой, закон этой юрисдикции регулирует эти права и обязанности, независимо от того, 
имеет ли платежное поручение или перевод денежных средств разумное отношение к этой 
юрисдикции, или нет. 

(c) По норме электронной системы платежей может быть выбран закон конкретной 
юрисдикции для регулирования (i) прав и обязательств между участвующими банками в 
отношении платежных поручений, передаваемых или обрабатываемых через систему, или 
(ii) прав и обязательств некоторых или всех сторон на перевод денежных средств, любая 
часть которого осуществляется посредством системы. Применимое право, определенное в 
соответствии с пунктом (i), является обязательным для участвующих банков. Применимое 
право, определенное в соответствии с пунктом (ii), является обязательным для отправителя, 
другого отправителя или банка-получателя, получившего уведомление о том, что 
электронная система платежей может использоваться при переводе средств, когда 
отправитель, другой отправитель или банк-получатель выдал или принял платежное 
поручение. Получатель перевода денежных средств связан выбором закона, если при 
инициировании перевода денежных средств получатель получил уведомление о том, что 
электронная система платежей может быть использована при переводе средств, и о выборе 
применимого права. Закон юрисдикции, выбранной в соответствии с этим подразделом, 
определяет, имеет ли этот закон разумное отношение к рассматриваемому вопросу. 

(d) В случае несоответствия между соглашением в соответствии с подразделом (b) и 
правилом выбора применимого права в соответствии с подразделом (c) преимущественную 
силу имеет соглашение в соответствии с подразделом (b). 

(e) Если перевод денежных средств осуществляется с использованием более чем одной (1) 
электронной системы платежей, и существует несоответствие между правилами выбора 
применимого права в этих системах, рассматриваемый вопрос регулируется 
законодательством выбранной юрисдикции, которая имеет наиболее значимое отношение 
к рассматриваемому вопросу. 

4-5-116. Выбор применимого права и суда. 

(Кодекс Арканзаса с примечаниями - Раздел 4 Деловое и коммерческое право - 
Подраздел 1. Единообразный торговый кодекс - Глава 5 Аккредитивы). 

(a) Ответственность за действие или бездействие эмитента, назначенного лица или 
консультанта регулируется законодательством юрисдикции, выбранной соглашением в 
форме записи, подписанной или иным образом заверенной заинтересованными сторонами 



в порядке, предусмотренном в § 4-5. -104 или положением в аккредитиве, подтверждении 
или другом обязательстве. Юрисдикция, закон которой выбран, не имеет никакого 
отношения к сделке. 

(b) Если не применяется подраздел (а), ответственность за действие или бездействие 
эмитента, назначенного лица или консультанта регулируется законодательством 
юрисдикции, в которой находится это лицо. Считается, что лицо находится по адресу, 
указанному в обязательстве. Если указано более одного (1) адреса, считается, что лицо 
находится по адресу, где было выдано обязательство. Для целей юрисдикции, применимого 
права и признания межотраслевых аккредитивов, но не исполнения судебного решения, все 
отделения банка считаются отдельными юридическими лицами, а банк считается 
расположенным в том месте, где находится его соответствующий филиал. 

(c) Если иное не предусмотрено в этом подразделе, ответственность эмитента, 
назначенного лица или консультанта регулируется любыми обычными или процедурными 
правилами, такими как Унифицированные правила и нормы по документарным 
аккредитивам, для которых аккредитив, подтверждение или иное обязательство прямо 
оговорено. Если (i) данная глава будет регулировать ответственность эмитента, 
назначенного лица или консультанта в соответствии с подразделами (а) или (b) данного 
раздела, (ii) соответствующее обязательство включает обычные или процедурные правила, 
и (iii) это является противоречием между настоящей главой и этими правилами, 
применимыми к этому предприятию, эти правила имеют силу, за исключением случаев, 
когда они противоречат неизменным положениям, указанным в § 4-5-103 (c). 

(d) При наличии противоречия между этой главой и главой 3, 4, 4A или 9, эта глава имеет 
преимущественную силу. 

(e) Инстанция для урегулирования споров, возникающих в связи с обязательством в рамках 
настоящей главы, может быть выбрана таким образом и с обязательной силой, которые 
могут быть выбраны регулирующим правом в соответствии с подразделом (а) настоящего 
раздела. 

4-8-110. Применимость — Применимое право. 

(Кодекс Арканзаса с примечаниями - Раздел 4 Деловое и коммерческое право - 
Подраздел 1. Единообразный торговый кодекс - Глава 8 Обеспечительные бумаги - 
Часть 1 — Краткое наименование и общие вопросы). 

(a) Местное законодательство юрисдикции эмитента, как указано в подразделе (d), 
регулирует: 

 (1) действительность ценной бумаги; 

 (2) права и обязанности эмитента по регистрации передачи; 

 (3) действительность регистрации передачи эмитентом; 

 (4) наличие у эмитента каких-либо обязательств перед заинтересованным 
относительно ценной бумаги; и 

 (5) может ли коллидирующее требование быть предъявлено лицу, на которое 
зарегистрирована передача сертифицированной или бездокументарной ценной бумаги, или 
лицу, которое получает контроль над бездокументарной ценной бумагой. 



(b) Местное законодательство юрисдикции посредника по ценным бумагам, как указано в 
подразделе (e), регулирует: 

 (1) приобретение права на обеспечение от посредника по ценным бумагам; 

 (2) права и обязанности посредника по ценным бумагам и держателя прав, 
вытекающие из права на ценные бумаги; 

 (3) несет ли посредник по ценным бумагам какие-либо обязательства перед лицом, 
нарушившим требование, по праву на обеспечение; и 

 (4) можно ли предъявить коллидирующее требование к лицу, которое приобретает 
право на обеспечение у посредника по ценным бумагам, или к лицу, которое покупает право 
на обеспечение или интерес в нем у держателя прав. 

(c) Местный закон юрисдикции, в которой сертификат безопасности находится во время 
доставки, определяет, можно ли предъявить иск против лица, которому доставляется 
сертификат безопасности. 

(d) «Юрисдикция эмитента» означает юрисдикцию, в рамках которой организован эмитент 
ценной бумаги, или, если это разрешено законодательством этой юрисдикции, закон другой 
юрисдикции, указанной эмитентом. Эмитент, учрежденный в соответствии с 
законодательством этого государства, может указать право другой юрисдикции в качестве 
закона, регулирующего вопросы, указанные в подразделах (а) (2) - (5). 

(e) Следующие правила определяют «юрисдикцию посредника по ценным бумагам» для 
целей этого раздела: 

 (1) Если соглашение между посредником по ценным бумагам и его 
правообладателем, регулирующее счет ценных бумаг, прямо предусматривает, что 
конкретная юрисдикция является юрисдикцией посредника по ценным бумагам для целей 
Единообразного торгового кодекса, эта юрисдикция является юрисдикцией посредника по 
ценным бумагам. 

 (2) Если пункт (1) не применяется, и соглашение между посредником по ценным 
бумагам и его правообладателем, регулирующее счет ценных бумаг, прямо 
предусматривает, что соглашение регулируется законодательством определенной 
юрисдикции, эта юрисдикция является юрисдикцией посредника по ценным бумагам. 

 (3) Если ни параграф (1), ни параграф (2) не применяются, и соглашение между 
посредником по ценным бумагам и его правообладателем, регулирующее счет ценных 
бумаг, прямо предусматривает, что счет ценных бумаг ведется в офисе в определенной 
юрисдикции, эта юрисдикция является юрисдикцией посредника по ценным бумагам. 

 (4) Если ни один из предыдущих пунктов не применяется, юрисдикция посредника 
по ценным бумагам — это юрисдикция, в которой находится офис, указанный в выписке по 
счету как офис, обслуживающий счет правообладателя. 

 (5) Если ни один из предыдущих параграфов не применяется, юрисдикция 
посредника по ценным бумагам — это юрисдикция, в которой находится главный 
исполнительный орган посредника по ценным бумагам. 

(f) Юрисдикция посредника по ценным бумагам не определяется физическим 
местонахождением сертификатов, представляющих финансовые активы, или юрисдикцией, 



в которой организован эмитент финансового актива, в отношении которого 
правообладатель имеет право на обеспечение, или местонахождением объектов для 
обработки данных или другого учета в отношении учетной записи. 

4-9-301. Закон о формализации и приоритете обеспечительных интересов. 

(Кодекс Арканзаса с примечаниями - Раздел 4 Деловое и коммерческое право - 
Подраздел 1. Единообразный торговый кодекс - Глава 9 Обеспеченные сделки - Часть 
3 — Формализация и приоритет - Подчасть 1 Закон, регулирующий формализацию и 
приоритет). 

За исключением случаев, предусмотренных в §§ 4-9-303 - 4-9-306, следующие правила 
определяют закон, регулирующий формализацию, действие формализации или не-
формализации, а также приоритет обеспечительных интересов в обеспечении: 

 (1) Если иное не предусмотрено в этом разделе, в то время как должник находится 
в юрисдикции, местное право этой юрисдикции регулирует формализацию, действие 
формализации или не-формализации, а также приоритет обеспечительных интересов в 
обеспечении. 

 (2) В то время как обеспечение находится в юрисдикции, местное 
законодательство этой юрисдикции регулирует формализацию, действие формализации 
или не-формализации, а также приоритет обеспечительных интересов в этом обеспечении. 

 (3) Если иное не предусмотрено в пункте (4) настоящего раздела, пока 
материальные оборотные документы, товары, инструменты, деньги или движимое 
имущество находятся в юрисдикции, местное законодательство этой юрисдикции 
регулирует: 

  (A) формализацию обеспечительного интереса в товарах путем подачи 
документов; 

  (B) формализацию залогового права на пиломатериалы; и 

  (C) действие формализации или не-формализации и приоритет 
невостребованного обеспечительного интереса в обеспечении. 

 (4) Местное законодательство юрисдикции, в которой находится устье скважины 
или рудник, регулирует формализацию, действие формализации или не-формализации, а 
также приоритет обеспечительных интересов в добыче полезных ископаемых. 

4-9-307. Местонахождение должника. 

(Кодекс Арканзаса с примечаниями - Раздел 4 Деловое и коммерческое право - 
Подраздел 1. Единообразный торговый кодекс - Глава 9 Обеспеченные сделки - Часть 
3 — Формализация и приоритет - Подчасть 1 Закон, регулирующий формализацию и 
приоритет). 

(a) В этом разделе «коммерческое предприятие» означает место, где должник ведет свои 
дела. 

(b) Если иное не предусмотрено в этом разделе, следующие правила определяют 
местонахождение должника: 



 (1) Должник, являющийся физическим лицом, находится по основному месту 
жительства физического лица. 

 (2) Должник, являющийся организацией и имеющий только одно (1) коммерческое 
предприятие, находится по месту его нахождения. 

 (3) Должник, являющийся организацией и имеющий более одного (1) места 
ведения бизнеса, находится в ее главном исполнительном офисе. 

(c) Подраздел (b) применяется только в том случае, если место жительства, место 
деятельности или главный исполнительный директор должника, в зависимости от 
обстоятельств, находится в юрисдикции, законодательство которой обычно требует, чтобы 
информация о существовании неимущественного обеспечительного интереса была 
общедоступной в документации, записи или системе регистрации как условие или 
результат получения обеспечительного интереса над правами кредитора, удерживающего 
залог, в отношении обеспечения. Если подраздел (b) не применяется, должник находится в 
округе Колумбия. 

(d) Лицо, которое прекращает свое существование, имеет постоянное местожительство или 
место деятельности, продолжает находиться в юрисдикции, указанной в подразделах (b) и 
(c). 

(e) Зарегистрированная организация, учрежденная в соответствии с законодательством 
штата, находится в этом штате. 

(f) Если иное не предусмотрено в подразделе (i), зарегистрированная организация, 
учрежденная в соответствии с законодательством США, и филиал или агентство банка, 
учрежденного не в соответствии с законодательством США или штата, расположены: 

 (1) в штате, который определяется законом Соединенных Штатов, если закон 
определяет штат местонахождения; 

 (2) в штате, который назначается зарегистрированной организацией, филиалом 
или агентством, если закон Соединенных Штатов разрешает зарегистрированной 
организации, филиалу или агентству указывать штат своего местонахождения, в том числе 
путем определения своего главного офиса, домашнего офиса или другого сопоставимого 
офиса; или же 

 (3) в округе Колумбия, если ни параграф (1), ни параграф (2) не применяются. 

(g) Зарегистрированная организация продолжает находиться в юрисдикции, указанной в 
подпунктах (e) или (f), несмотря на: 

 (1) приостановление действия, аннулирование, конфискацию или прекращение 
статуса зарегистрированной организации как таковой в ее юрисдикции; или же 

 (2) роспуск, ликвидацию или прекращение существования зарегистрированной 
организации. 

(h) США расположены в округе Колумбия. 

(i) Филиал или агентство банка, созданные не в соответствии с законодательством 
Соединенных Штатов или штата, расположенные в штате, в котором этот филиал или 



агентство имеет лицензию, если все филиалы и агентства банка имеют лицензию только в 
одном (1) штате. 

(j) Согласно Федеральному закону об авиации 1958 г. с поправками, иностранный 
авиаперевозчик находится в указанном офисе агента, которому от имени перевозчика 
может быть предоставлено обслуживание. 

(k) Этот раздел применяется только для целей данной части. 
 

 

 

 

 

 


