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Кроссворд по предмету "основам предпринимательства"  на тему "Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности"
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По горизонтали
3. На основании каких документов действуют юридические лица
4. Гражданин, который занимается предпринимательской деятельностью единолично, не принимая статус юридического лица
5. Каким товариществом признаются коммерческие организации с разделенным на доли уставным капиталом
7. Временное или постоянное образование, возникшее в результате соглашения между несколькими банками или промышленными предприятиями для проведения финансовых операций
8. Организационно-правовая форма функцианирования и развития предприятий, компаний, развивающих предпринимательскую деятельность на основе уставного фонда
11. Коммерческие организации с уставным капиталом, разделенным на доли учредителей в соответствии с их вкладом
12. Члены какого кооператива несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах не внесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива
13. Организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некомерческого характера
14. Какое предприятие, не наделено правом собственности на закрепленное имущество, которое является неделимым и не может быть распределено по долям между работниками предприятия
15. Объединение, которое может создаваться по договору между собой коммерческими организациями в целях координации их предпринимательской деятельности
17. Объединение предприятий с целью совместной организации коммерческой деятельности
18. Товарищество, наряду с участниками которого есть несколько вкладчиков
19. Какая организация не ставит своей целью получение прибыли и распределение ее между участниками
20. Лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью единолично, не принимая статус юридического лица
21. Форма объединения предприятий и организаций различных отраслей на основе общности интересов

По вертикали
1. Чего лишается предприятие в случаях превышения предприятием показателей, по которым его относят к малым
2. Какой кооператив признается добровольным объединением граждан на основе членства для совместной трудовой или иной хозяйственной деятельности
6. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное имущество, которое является неделимым и не может быть распределено по долям между работниками предприятия
9. Это форма объединения предприятий, при которой они теряют свою хозяйственную и юридическую самостоятельность и действуют по единому плану
10. Организация, созданная для защиты интересов ее участников, она может служить формой профессионального объединения или госудаственного управления
16. Что нужно получить, чтоб легально заниматься предпринимательской деятельностью

