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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Рынок ценных бумаг"
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По горизонтали
1. Нотариально засвидетельствованная доверенность на осуществление сделок от имени доверителя
5. передача имущества третьему физическому или юридическому лицу на хранение до разрешения спора между двумя другими лицами о праве на это имущество
8. Адрес или иные данные характеризующие лицо, назначаемое посредником, в случае неплатежа
14. на рынке ценных бумагдеятельность инвестиционных посредников по гарантированному размещения займа или выпуска ценных бумаг на первичном рынке.
15. Именная ценная бумага, которая удостоверяет права ее владельца в соответствии с договором об ипотеке на получение денежного обязательства или указанного в нем имущества
19. Удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки
21. Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в цб процентов в банке, выдавшем цб, или в любом филиале этого банка
23. Ценная бумага представляет собой прежде всего денежный …, удостоверяющий имущественное право или отношение займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ
24. своевременная уплата по векселю

По вертикали
2. равенство курса ценных бумаг к их номиналу
3. уплата долга наличными средствами
4. Ввоз из-за границы ранее экспортированного, и не подвергшегося там обработке товара, обратно
6. Совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению на фондовой бирже в порядке установленном организатором торговли
7. Фиктивное участие инвестора в подписке на акции, совершаемое исключительно в рекламных целях
9. Процесс прекращение обязательств, в соответствии с которым обязательство прекращается соглашением сторон и заменяется на другое обязательство, предусматривающее иной предмет или способ исполнения
10. Государственный финансовый орган, ведающий кассовым исполнением бюджета
11. Запись, фиксация фактов или явлений с целью учёта и придания им статуса официально признанных актов, исходя из требований Федеральной комиссии по ценным бумагам
12. Процесс выдачи специального разрешения, исходя из требований Федеральной комиссии по ценным бумагам
13. Договор купли-продажи товара, без детализации его количества и ассортимента в момент заключения сделки
16. Владелец акций, получающий прибыль по акциям в виде дивидендов
17. лицо, определяющее доход с недвижимости
18. Максимальная и минимальная цены, зафиксированные во время закрытия операций на бирже
20. Последовательность действий эмитента по выпуску и размещению серии ценных бумаг
22. Юридическое (физическое) лицо, получающее прибыль от арбитражных операций, которые могут выполняться посредством: купли-продажи ценных бумаг одной и той же корпорации на разных фондовых рынках; купли-продажи взаимно конвертируемых ценных бумаг.
24. Размещение ценных бумаг путем заключения договора купли-продажи

