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554.8110 Применимость – выбор применимого права. 

1. Местное право юрисдикции эмитента, как указано в подразделе (d) настоящего раздела, 

регулирует: 

a. действительность обеспечения; 

b. права и обязанности эмитента в отношении регистрации передачи; 

c. действительность регистрации передачи эмитентом; 

d. несет ли эмитент какие-либо обязательства перед неблагоприятным истцом по 

обеспечению; и 

e. может ли быть предъявлен имущественный иск в отношении лица, для которого 

зарегистрирована передача заверенного или не заверенного обеспечения, или лица, которое 

получает контроль над не подтвержденным обеспечением. 

2. Местное законодательство юрисдикции посредника по ценным бумагам, как указано в 

подразделе 5, регулирует: 

a. приобретение обеспечительного права у посредника по ценным бумагам; 

b. права и обязанности посредника по ценным бумагам и держателя прав, вытекающие из 

обеспечительного права; 

c. несет ли посредник по ценным бумагам какие-либо обязательства перед 

неблагоприятным истцом в отношении обеспечительного права; и 

d. может ли быть предъявлен имущественный иск в отношении лица, которое приобретает 

обеспечительное право у посредника по ценным бумагам, или лица, которое приобретает 

обеспечительное право или проценты в нем у держателя права. 

3. Местное законодательство страны, в которой находится сертификат безопасности на 

момент доставки, определяет, может ли быть предъявлено неблагоприятное требование к 

лицу, которому был передан сертификат безопасности. 

4. «Юрисдикция эмитента» означает юрисдикцию, в соответствии с которой эмитент 

обеспечения организован, или, если это разрешено законодательством такой юрисдикции, 

право другой юрисдикции, указанное эмитентом. Эмитент, организованный в соответствии 

с законодательством этого штата, может указать право другой юрисдикции в качестве 

права, регулирующего вопросы, указанные в подпунктах 1 (b) - (e) настоящего раздела. 

5. Следующие правила определяют «юрисдикцию посредника по ценным бумагам» для 

целей настоящего раздела: 



a. 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 настоящей части, 

настоящей статьи или настоящего акта, эта юрисдикция является юрисдикцией посредника 

по ценным бумагам; 

b. Если пункт “a” не применяется и соглашение между посредником по ценным бумагам и 

его правообладателем, регулирующим счет ценных бумаг, прямо предусматривает, что 

соглашение регулируется законодательством конкретной юрисдикции, эта юрисдикция 

является юрисдикцией посредника по ценным бумагам; 

c. Если ни пункт “a”, ни “b” не применяются и соглашение между посредником по ценным 

бумагам и его держателем прав, регулирующее счет ценных бумаг, прямо не 

предусматривает, что счет ценных бумаг хранится в офисе в конкретной юрисдикции, эта 

юрисдикция является юрисдикцией посредника по ценным бумагам; 

d. Если ни один из предыдущих пунктов не применяется, юрисдикцией посредника по 

ценным бумагам является юрисдикция, в которой находится отделение, указанное в 

выписке по счету в качестве отделения, обслуживающего счет держателя прав; 

e. Если ни один из предыдущих пунктов не применяется, юрисдикция посредника по 

ценным бумагам является юрисдикцией, в которой находится главная административная 

контора посредника по ценным бумагам. 

6. Юрисдикция посредника по ценным бумагам не определяется физическим 

местонахождением сертификатов, представляющих финансовые активы, или юрисдикцией, 

в которой организуется эмитент финансового актива, в отношении которого держатель 

права имеет обеспечительное право, или местонахождением средств для обработки данных 

или другого ведения учета по счету. 


