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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Хозяйственное право"
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По горизонтали
3. Тверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном упк
5. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении гражданских прав
6. Деятельность специально уполномоченных государственных организаций и субъектов хозяйствования (страховщиков), связанная с предоставлением страховых услуг юридическим лицам или гражданам (страхователям) по защите их имущественных интересов в случае наступления определенных законом или договором страхования событий (страховых случаев), за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых страхователями страховых платежей.
13. Восстановление имущественного состояния за счет субъекта совершившего правонарушение
14. Имущественно-организационные по содержанию, по форме средства влиятия на экономические интересы участников хоз. Правовых отношений в случае совершения правонарушения
20. Организация или индивидуальный предприниматель, на договорных началах за плату подряжается выполнять по заказу заказчика проектно-изыскательские, строительные и связанные с ними работы.
23. Вид хозяйственно-правовой ответсвенности, по характеру нарушенных отношений
25. Договорное объединение, созданное с целью постоянной координации хозяйственной деятельности предприятий, которые объединились, путем централизации одной или нескольких производственных и управленческих функций, развития специализации и кооперации производства, организации совместных производств на основе объединения участниками финансовых и материальных ресурсов для удовлетворения преимущественно хозяйственных потребностей участников ассоциации.

По вертикали
1. Американский законодатель
2. Субъект инвестиционной деятельности, принимает решение о вложении собственных, заемных и привлеченных имущественных и интеллектуальных ценностей в объекты инвестирования.
4. Определенная договором сумма, который участик хозяйственных отношений обязан уплатить за нарушение обязательств
7. Вид хозяйственно-правовой ответсвенности, по критерию направленности
8. Средство организационно-правового либо имущественного характера, направленные на прекращение правонарушения, ликвиданию последствий
9. Временное уставное объединение предприятий для достижения его участниками определенной общей хозяйственной цели (реализации целевых программ, научно-технических, строительных проектов и т.п.).
10. Процедура, с помощью которой признанный в установленном порядке орган документально удостоверяет соответствие продукции, систем качества, систем управления качеством, систем экологического управления, персонала установленным законодательством требованиям.
11. Выдача, переоформление и аннулирование лицензий, выдача дубликатов лицензий, ведение лицензионных дел и лицензионных реестров, контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий, выдачу распоряжений об устранении нарушений лицензионных условий, а также распоряжений об устранении нарушений законодательства в сфере лицензирования.
12. Ассигнования из государственного бюджета на покрытие убытков, доплаты на безвозвратной основе.
15. Деятельность, которая заключается в установлении положений для всеобщего и многократного применения в отношении имеющихся или возможных задач с целью достижения оптимальной степени упорядочения в определенной сфере, результатом которой является повышение степени соответствия продукции, процессов и услуг их функциональному назначению, устранению барьеров в торговли и содействию научно-техническому сотрудничеству.
16. Прописанная в договоре ответсвенность за невыполнение обязательств
17. Изъятие в доход бюджета, применяется в судебном порядке
18. Договорное объединение, созданное на основе объединения производственных, научных и коммерческих интересов предприятий, которые объединились, с делегированием ими отдельных полномочий централизованного регулирования деятельности каждого из участников органам управления корпорации.
19. Признанная хозяйственным судом неспособность должника восстановить свою платежеспособность и удовлетворить признанные судом требования кредиторов не иначе как через применение ликвидационной процедуры.
21. Вид хозяйственно-правовой ответсвенности, по критерию содержания влиятия
22. Уставное объединение предприятий, а также других организаций, на основе их финансовой зависимости от одного или группы участников объединения, с централизацией функций научно-технического и производственного развития, инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической и другой деятельности.
24. … - временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спор

