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СТАТЬЯ 71. Право, применимое к обеспечительным сделкам без владения. 

Обеспечительные сделки без владения материальными активами регулируются законом 

места нахождения указанных активов с учетом действующей конституции, гласности и 

режима приоритета без ущерба для положений пункта d) статьи 57 настоящего Закона, в 

отношении принадлежности недвижимого имущества или иных активов, указанных в 

специальном реестре, таких как дорогостоящее оборудование, идентифицируемое по 

торговой марке или серийному номеру. В случае товаров, обычно используемых в 

нескольких местах жительства, применяется закон места жительства поручителя-должника. 

В случае, если поручитель-должник имеет несколько мест жительства, применяется закон 

того места жительства, где реализуется основная хозяйственная деятельность поручителя-

должника. 

Если обеспечительная сделка по какой-либо причине связана с более чем одним местом, 

вопросы, касающиеся действительности, публичности и приоритета обеспечения, будут 

регулироваться законодательством места, в котором поручитель-должник имеет свое 

местожительство на момент создание гарантии, за исключением положений настоящего 

Закона. 

Вопросы, связанные с реализацией обеспечительного права на материальные активы, будут 

регулироваться в соответствии с законодательством места, в котором эти активы находятся 

на момент реализации обеспечительного права. 

Если поручитель-должник переезжает в место, отличное от того, в котором был 

опубликован обеспечительный интерес, закон нового места жительства поручителя-

должника регулирует вопросы, касающиеся публичности и приоритета обеспечительного 

интереса по отношению к третьим сторонам, которые приобретают права по гарантии после 

перевода на новое место жительства. Однако обеспеченному кредитору будет предоставлен 

период в девяносто (90) дней в качестве льготного периода, отсчитываемого от смены места 

жительства поручителя-должника, чтобы он мог зарегистрировать свои гарантии в реестре 

нового места жительства поручителя-должника. В течение этого периода обеспеченный 

кредитор сохраняет приоритет обеспечения, зарегистрированного в соответствии с 

законодательством предыдущего места жительства. Эта новая регистрация будет 

осуществляться в соответствии с законодательством по месту нового проживания 

поручителя-должника. 



СТАТЬЯ 72. Право, применимое к обеспечительным сделкам с владением. Что касается 

обеспечительных сделок с владением, их публикация должна осуществляться в 

соответствии с законодательством страны, в которой находится обеспеченное движимое 

имущество. В случае, если указанная обеспечительная сделка по какой-либо причине 

связана более чем с одним местом, вопросы, касающиеся действительности, гласности, 

приоритета и исполнения, будут регулироваться законодательством того места, где 

находилось такое обеспеченное движимое имущество в момент заключения обеспеченной 

сделки. 

Если обеспеченное движимое имущество передается в страну, отличную от той, в которой 

была обеспечена публичность данной обеспечительной сделки, закон нового 

местонахождения будет регулировать вопросы, связанные с публичностью и приоритетом 

обеспечительной сделки, по сравнению с необеспеченными кредиторами и третьими 

сторонами, которые приобретают права в отношении гарантии после передачи таких 

активов. Однако приоритет гарантии, которая была обнародована в соответствии с 

законодательством места предыдущего нахождения движимого имущества, сохраняется, 

если указанная гарантия опубликована в соответствии с законодательством места нового 

нахождения движимого имущества в течение 90 (девяноста) дней после их передачи. 

СТАТЬЯ 73. Право, применимое к обеспечительным правам в нематериальных активах. В 

случае обеспечительных прав на нематериальные активы публичность и приоритет перед 

третьими сторонами, которые приобретают обеспечительные права по указанным активам, 

будут регулироваться правом места, где находится место жительства поручителя-должника 

на момент возникновения указанного обеспечительного права. 

 СТАТЬЯ 74. Местонахождение поручителя-должника. Для целей применения правил этого 

раздела поручитель-должник считается проживающим в том месте, где реализуется 

основная хозяйственная деятельность поручителя-должника. 

Если поручитель-должник не зарегистрирован в Торговом реестре, не ведет бизнес на 

регулярной основе или не имеет основного юридического адреса или его трудно 

определить, он будет считаться зарегистрированным по месту своего обычного 

проживания. 


