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Кроссворд по предмету "предпринимательству"  на тему "Корпоративное право"
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По горизонтали
4. Участник товарищества на вере
10. Метод, предусматривающий автономию воли сторон
14. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организцией, должно иметь фирменное …
16. Обособленное подразделение юридического лица, расположенноевне местаего нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуествляет их защиту
20. О какой самостоятельности предпринимателя говорит возможность самостоятельно принимать решения при осуществлении предпринимательской деятельности
22. О какой самостоятельности предпринимателя говорит наличие у него имущества для осуществления предпринимательской деятельности

По вертикали
1. Метод жестких властных предписаний
2. О каком принципе предпринимательского права говорится: предпринимательская деятельность должна осуществляться в строгом требовании соблюдения законодательства
3. По количеству участников предпринимательская деятельность, помимо индивидуальной, бывает
5. По форме собственности предпринимательская деятельность помимо частной и государственной бывает
6. Основной источник корпоративного права
7. Юридическое или физическое лицо, создавшее организацию - юридическое лицо
8. Согласно какой концепции предпринимательское право является самостоятельной отраслью права
9. Бывает полным или на вере
10. Согласно какой концепции предпринимательские отношения должны регулироваться гп и ап
11. Международные договоры помимо несоисполнимых бывают
12. Особенным признаком предпринимательской деятельности, распространенным в Германии и во Франции является
13. На основании какого документа руководители представительств и филиаловосуществляют свою юридическую деятельность
15. Способность юридического лица иметь любые гражданские права и обязанности, которые необходимы ему для осуществления любого вида деятелности, не противоречащего действующему заонодательству
16. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, выполнении работ, оказания услуг гражданами и юр лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном законом порядке
17. Один из признаков предпринимательской деятельности, предусматривающий ее осуществление в течение определенного периода
18. Переход прав и обязанностей от одного юридического лица, участвующего в правоотношениях к другому
19. Одна из функций корпоративного права
21. Существенное изменение правоположения юридического лица в случаях выделения, присоединения и преобразования и прекращение юридического лица в случаях слияния и разделения
23. Какой договор представляет собой международное соглашение, заключенное РФ с иностранным государством или международной организацией в письменной форме и регулируемой международным правом

