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штат Нью-Джерси (США) 

Пересмотренный свод статутов Нью-Джерси (2013) 

Титул 3B – УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ – НАСЛЕДНИКИ И ДРУГИЕ 

Секция 3B: 3-33 - Выбор права относительно значения и действия завещаний; 

намерение завещателя; правила толкования. 

Универсальное цитирование:NJ Rev Stat § 3B: 3-33 (2013) 

3B: 3-33 Выбор права относительно значения и действия завещаний; намерение 

завещателя; правила толкования. 

3Б: 3-33. Значение и юридические последствия распоряжения в завещании, трасте или 

другом регулирующем документе определяются местным законодательством конкретного 

штата, выбранного в завещании, трасте или другом регулирующем документе, если только 

применение этого закона не противоречит положениям, касающимся выборной доли, 

описанной в N.J.S.3B: 8-1 и далее или любой другой государственной политике этого штата, 

иным образом применимой к распоряжению. 
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Титул 12А - КОММЕРЧЕСКИЕ СДЕЛКИ 

Раздел 12А: 8-110 - Применимость; выбор права. 

Универсальное цитирование:NJ Rev Stat § 12A: 8-110 (2013) 

12А: 8-110 Применимость; выбор закона. 

 

12А: 8-110. Применимость; Выбор права. 

 

а. Местное право юрисдикции эмитента, указанное в подпункте "d" настоящего раздела, 

регулирует: 

 

(1) действительность ценной бумаги; 

 

(2) права и обязанности эмитента в отношении регистрации передачи; 

(3) об эффективности регистрации передачи эмитентом; 

(4) имеет ли эмитент какие-либо обязательства перед претендентом на ценную бумагу; и 

(5) может ли быть предъявлено встречное требование к лицу, которому зарегистрирована 

передача удостоверенной или бездокументарной ценной бумаги, или к лицу, 

получившему контроль над бездокументарной ценной бумагой. 

b. Местное законодательство юрисдикции посредника по ценным бумагам, указанное в 

подразделе е настоящего раздела, регулирует: 

 

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

(2) права и обязанности посредника по ценным бумагам и правообладателя, вытекающие из 

права на обеспечение; 

(3) имеет ли посредник по ценным бумагам какие-либо обязательства перед истцом по 

имущественным требованиям в отношении права на обеспечение; и 

(4) может ли быть предъявлено имущественное требование к лицу, приобретающему 

обеспечительное право у посредника по ценным бумагам, или к лицу, приобретающему 

обеспечительное право или интерес к нему у правообладателя. 

с. Местное право юрисдикции, в которой находится обеспечительный сертификат в момент 

поставки, определяет, может ли быть предъявлено имущественное требование к лицу, 

которому вручается обеспечительный сертификат. 

d. "Юрисдикция эмитента" означает юрисдикцию, в соответствии с которой учрежден 

эмитент ценной бумаги, или, если это разрешено законом этой юрисдикции, законом другой 

юрисдикции, указанной эмитентом. Эмитент, учрежденный в соответствии с 

законодательством этого государства, может указать право другой юрисдикции в качестве 

права, регулирующего вопросы, указанные в пунктах (2) - (5) подраздела (а) настоящего 
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раздела.  

 

e. Для целей настоящего раздела "юрисдикция посредника по ценным бумагам" 

определяется следующими правилами для целей данного 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 настоящей части, 

настоящей главы или Единого коммерческого кодекса, то 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 конкретной юрисдикции, то эта юрисдикция 

является юрисдикцией посредника по ценным бумагам. 

 

(3)Если ни пункт (1), ни пункт (2) настоящего подраздела (е) не применяются и соглашение 

между посредником по ценным бумагам и его правообладателем, регулирующее счет 

ценных бумаг, прямо не предусматривает, что счет ценных бумаг ведется в офисе в 

определенной юрисдикции, то эта юрисдикция является юрисдикцией посредника по 

ценным бумагам. 

(4) Если ни один из предыдущих пунктов не применяется, юрисдикцией посредника по 

ценным бумагам является юрисдикция, в которой находится офис, указанный в выписке по 

счету как офис, обслуживающий счет правообладателя. 

 

(5) Если ни один из предыдущих пунктов не применяется, юрисдикцией посредника по 

ценным бумагам является юрисдикция, в которой находится главный исполнительный офис 

посредника по ценным бумагам. 

 

f. Юрисдикция посредника по ценным бумагам не определяется физическим 

местонахождением сертификатов, представляющих финансовые активы, или юрисдикцией, 

в которой учрежден эмитент финансового актива, в отношении которого правообладатель 

имеет право на обеспечение, или местоположением средств обработки данных или другого 

учета, касающегося счета. 
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Титул 46 - СОБСТВЕННОСТЬ 

Раздел 46:38А-5 - Выбор права 

46:38А-5. Выбор права 

Передача, которая должна быть осуществлена и которая действительна в соответствии с 

Единым законом о передаче прав несовершеннолетним, Единым законом о подарках 

несовершеннолетним или аналогичным актом другого штата, регулируется 

законодательством указанного штата и может быть осуществлена, подлежит 

принудительному исполнению в этом штате, если на момент передачи передающая 

сторона, несовершеннолетний или хранитель является резидентом указанного штата или 

охраняемое имущество находится в указанном штате. 
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