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Кроссворд по предмету "гражданскому процессу"  на тему "Поручение, комиссия, доверительное управление имуществом"
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По горизонтали
3. Что комиссионер обязан представить комитенту по исполнении поручения, кроме всего полученного по договору комиссии
6. Лицо, заключившее договор комиссии с комиссионером
8. О каком действии с доверительным управлением имуществом говориться ниже
12. Предмет договора комиссии
15. Как называется возврат средств комитентом комиссионеру использованных для исполнения договора комиссии
17. По какому договору одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя
20. По какому договору одна сторона обязуется по поручению другой стороны за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет другой стороны
21. Что происходит с договором поручения в случаях:

По вертикали
1. Чем могут выступать в отношении доверительного управления предприятия и другие имущественные комплексы, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество
2. Что происходит с комиссионным поручением, если комитент отказывается от исполнения договора комиссии, отказавшись от данного комиссионеру поручения
4. Кто обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 183 настоящего Кодекса
5. На что еще доверительный управляющий имеет право, кроме возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом
7. Что происходит с  имуществом, переданном в доверительное управление
9. Вставьте пропущенное слово: Поверенный, действующий в качестве коммерческого … (кого) (пункт 1 статьи 185), вправе в соответствии со статьей 340 настоящего Кодекса удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче доверителю, в обеспечение своих требований по договору поручения
10. Как называется физическое или юридическое лицо, которому предназначен денежный платёж
11. Как называется договор, по которому комиссионер становится комитентом
13. Как называются эти действия комитента по договору комиссии:
14. В какой форме должен быть заключен договор доверительного управления имуществом
16. На основании чего может быть также учреждено доверительное управление имуществом
18. Как называется сторона, передающая другой стороне, на определенный срок имущество в доверительное управление
19. Как поверенный обязан исполнять данное ему поручение
21. Форма договора комиссии:

