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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Юридические лица"
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По горизонтали
9. Как называется комиссия которая назначается при ликвидации предприятия
10. Что не вправе граждане или юридические лица, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, осуществлять с этими земельными участками
13. Вид хозяйственных товариществ, участники которого в соответствии с заключённым между ними учредительным договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут солидарно-субсидиарную ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом
17. Коммерческие юридические лица обладают общей … и потому вправе заниматься любым видом деятельности, не запрещенной законом
23. Какие условия договора должна содержать оферта

По вертикали
1. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное …
2. Обособленность, которая означает, что юридическое лицо обладает имуществом, отделенным от имущества других лиц
3. Юридическое лицо - организация, которая имеет … имущество
4. На основании какого документа руководители представительств и филиалов осуществляют свою юридическая деятельность
5. Гражданского кодекса различает два вида юридических лиц: коммерческие и
6. По какому принципу осуществляется государственная регистрация юр. Лица
7. Способ создания юр.лица
8. Юридические лица, которые направлены на извлечение прибыли.
11. Одно из оснований для прекращения производства по делу о банкротстве
12. Способ формирования юридического лица, при котором специального разрешения на создание юридического лица не требуется, так как его создание разрешено законодательством
13. Какая деятельность является основной у коммерческих организаций
14. Это надлежаще утвержденный перечень финансовых поступлений для содержания юридического лица и перечень его целевых расходов. Самостоятельная смета применяется для определения пределов имущественных правомочий юридического лица, финансирование деятельности которых осуществляется не за счет собственных доходов, а за счет средств, выделяемых государством либо иными субъектами. Самостоятельная смета, например, применяется для финансирования бюджетных учреждений
15. В каких актах указаны случаи обязательного нотариального удостоверения
16. Сделка, для заключения которой неюбходимо выражение воли трех сторон
18. Под каким условием сделка считается совершенной, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельств
19. Кем являются коммерческие лица
20. Какой суд в уполномочен принимать решение о признании должника банкротом
21. Неплатежеспособность должника имеющая или приобретающая устойчевый характер, признаная экономическим судом
22. Срок конкурсного производства
23. Юридическое лицо, обладающее правом собственности, выступающее в роли владельца.

