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Кроссворд по предмету "предпринимательскому праву"  на тему "Акционерные общества"
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По горизонтали
1. Учредители общества, принявшие решение о его учреждении
7. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди учредителей или заранее определённого круга лиц
8. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц
10. В какой форме может быть проведена реогрганизация акционерного общества
11. Комиссия, осуществляющая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
12. Каким правом не обладают акционеры - владельцы привилегированных акций АО на общем собрании акционеров
13. Процесс, при котором по решению общего собрания акционеров общество вправе произвести, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну акцию той же категории
14. Какой процесс недопустим с обыкновенными акциями
15. Каким путём может быть создано акционерное общество
16. Физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
17. Акционерное общество, которое вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки
19. Кто избирается членами наблюдательного совета АО из их числа большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета АО
20. Ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества
21. Какое акционерное общество не допускает установление преимущественного права акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами
22. Документ АО, который содержит сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица
23. Комиссия, в функции которой входит подсчёт голосов и подведение итогов голосования, осуществляемого акционерами АО по повестке дня общего собрания акционеров

По вертикали
2. Физическое или юридическое лицо, которое владеет одной или несколькими акциями в капитале акционерного общества
3. Часть прибыли АО, распределяемая между участниками АО в соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их владении
4. Цстановленное законом или уставом ао число участников собрания (заседания), достаточное для признания данного собрания правомочным принимать решения по вопросам его повестки дня
5. Ценная бумага, которая является долговым обязательством, выданным АО на определенных условиях при выпуске им внутреннего займа
6. Собрание акционеров ао, которое проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования
9. Кто осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
13. Предложение, которое после поступления в публичное общество добровольного или обязательного предложения любое лицо вправе направить другое добровольное предложение в отношении соответствующих ценных бумаг
18. Фонд ао, предназначенный для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств
19. Какое максимальное количество акционеров может быть в зао

