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Кроссворд по предмету "хозяйственному праву"  на тему "Порядок регистрации и ликвидации юридического лица"
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По горизонтали
2. Каким органом может быть внесено предложение о ликвидации юридического лица в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее списании
4. На основании чего осуществляется деятельность управляющего
7. Какое соглашение заключается между должником и кредиторами после погашения задолженности по требованию первой и второй очереди кредиторов
10. Что обязана направить организация в министерство юстиции, есле она изменилв места нахождения
12. Для возбуждения какого производства назначается временный управляющий
15. Какой может быть признана регистрация в случае выявления недостоверных сведений
18. Какой управляющий назначается судом для проведения некоторых процедур банкротства и осуществления иных полномочий
22. Как устанавливается уставный фонд коммерческих организаций
23. Каким организация осуществляет регистрацию министерство финансов

По вертикали
1. Целью какого периода является сохранение активов должника
3. В какое министерство регистрирующий орган предоставляет необходимые сведения о субъекте хозяйствования
5. Для возбуждения какого производства назначается временный управляющий
6. Какой комитет принимает решение о представлении экономическому суду помощника управляющего
8. Неплатежеспособность должника, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная экономическим судом или правомерно объявленная самим должником
9. Кто из членов ликвидационной комисии обязан уведомить регистрирующий орган о сроках ликвидации
11. Какая комиссия может выступать в суде от имени юридического лица
13. Способность юридического лица иметь любые гражданские права и обязанности, которые необходимы ему для осуществления любого вида деятельности, не противоречащего действующему законодательству
14. Какая мера может быть применена к управляющему, если он заинтересован в отношениях кредитора и должника
15. Неспособность должника удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам
16. Какое производство применяется к должнику признанному банкротом в целях ликвидации юридического лица
17. В каком порядке может осуществляться ликвидация в связи с итечение срока на которое создано юридическое лицо
19. Каким банком осуществляется регистрация НКФО
20. К какой компетенции собрания кредиторов относится рассмотрение жалоб на действия управляющего
21. В каком суде рассматриваются дела о банкротстве
23. Это процедура конкурсного производства в ходе, которой может происходить переход права собственности

