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Кроссворд по предмету "хозяйственному праву"  на тему "Правовое регулирование банкротства"
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По горизонтали
2. Неспособность субъекта предпринимательской деятельности исполнить, после наступления установленного срока их оплаты, денежные обязательства перед кредитором. Неплатежеспособность может стать причиной банкротства
6. Признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации, или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей
7. Прекращение деятельности чего-либо предприятия, организации
8. Гражданин или юридическое лицо, обязанное по исполнению обязательства совершить определённое действие или воздержаться от совершения действия
9. Это договор, которым стороны прекращают спор или устраняют иную неопределенность в своих правоотношениях посредством взаимных предоставлений (уступок)
12. Кредитор, требования которого возникли до возбуждения дела о банкростве
13. Физическое, юридическое лицо или вообще субъект, один из участников гражданского правоотношения (обязательства), который в этом обязательстве имеет право потребовать от другого участника такого правоотношения — должника (заёмщика) определённого поведения
14. Это процедура банкротства, применяемая к должнику с момента принятия хозяйственным судом заявления о банкротстве до окончания срока, определяемого в соответствии с Законом «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», в целях проверки наличия оснований для возбуждения конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества должника (… период).

По вертикали
1. Прекращение или иное изменение правового положения юридического лица, влекущее возникновение отношений правопреемства юридических лиц, в результате которого происходит одновременное создание одного, либо нескольких новых, и/или прекращение одного, либо нескольких прежних (реорганизуемых) юридических лиц. Осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования
3. Удовлетворение задолженностей кредиторов протекает в определенной последовательности или по …
4. Кредитор требования которого возникли после возбуждения дела о банкротстве
5. Лицо которое ведет дело о банкротстве, и действует на основании постановления хоз.суда
10. Система мероприятий по улучшению финансового положения предприятий, проводимых с целью предотвращения их банкротства или повышения конкурентоспособности
11. Это кредиторы по платежным обязательствам, за исключением граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, а также учредителей (участников) должника – юридического лица, перед которыми должник несет ответственность по обязательствам, вытекающим из такого участия, или представитель ра-ботников должника – по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений (кредиторы по платежным обязательствам).

