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Кроссворд по предмету "предмету Цивiльне право (укр.)"  на тему "Припинення зобовязання (укр.)"
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По горизонтали
1. Это лицо которое самостоятельно организует свою деятельность и несёт полную ответственность за риск возникающий от его деятельности
4. Неприбыльная организация, основанная гражданами в установленному законом порядке на основах добровольного объединения денежных взносов с целью удовлетворения потребностей ее членов в взаимном кредитовании и предоставлении других финансовых услуг
5. Государственное унитарное предприятие
6. Есть хозяйственное общество, которое имеет уставный фонд, разделенный на определенное количество акций одинаковой нарицательной стоимости, и несет ответственность за обязательствами только имуществом общества
9. Чим може бути встановлено припинення зобовязання
10. Виключає правонаступництво i є пiдставою для припинення зобовязань
12. Засвидетельствование факта создания или прекращения юридического лица, засвидетельствование факта приобретения или лишения статуса предпринимателя физическим лицом, а также совершение других регистрационных действий, предусмотренных настоящим Законом, путем внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр
13. Яким правочином являється зарахування
15. Як юридичнi факти, всi пiдстави припинення зобовязання за своїми правовими наслiдками є …
16. Пiдстава припинення зобовязання, за якої припиняється зустрiчнi однорiднi вимоги, строк виконання яких настав
17. Наведiть одну iз загальних пiдстав припинення зобовязання
18. Один iз видiв пiдстав припинення зобовязанння
19. Договор который, является одной из разновидностей соглашения о совместной хозяйственной деятельности с образованием самостоятельного юридического лица
21. Документ который соответствует учредительному договору или служит дополнением к нему

По вертикали
2. Предприятие создается одним основателем, который выделяет необходимое для того имущество, формирует соответственно закону уставный фонд, не разделенный на частицы (паю), утверждает устав, распределяет доходы, непосредственно или через руководителя, который ним назначается, руководит предприятием и формирует его трудовой коллектив на основах трудового найму, решает вопрос реорганизации и ликвидации предприятия
3. Самостоятельный субъект хозяйствования, созданный компетентным органом государственной власти или органом местного самоуправления, или другими субъектами для удовлетворения общественных и личных потребностей путем систематического осуществления производственной, научно-исследовательской, торговой, другой хозяйственной деятельности в порядке, предусмотренному этим Кодексом и другими законами
7. Предприятие, в уставном фонде которого иностранная инвестиция составляет сто процентов, считается
8. Юридичний факт з настанням якого закон або договiр повязують припинення зобовязання
11. Процедура для Субъектов хозяйствования, намеревающихся осуществлять определенный вид хозяйственной деятельности
14. Есть хозяйственное общество, в котором одних или несколько участников осуществляют от лица общества предпринимательскую деятельность и несут за его обязательствами дополнительную солидарную ответственность всем своим имуществом
20. Угода про замiнення одного зобовязання iншим мiж тими самими особами

