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Правомерно ли требование о предъявлении отказа от использования
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заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических
лиц, в связи с удостоверением договора купли-продажи доли этого участника в
уставном капитале общества

195

Требования к членам кооперативов

196

Условия для государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

197

Перечень унитарных юридических лиц

198

Применение положения о крупных сделках

199

Основания при которых, хозяйственные товарищества и общества не могут быть
реорганизованы

200

Момент возникновения права собственности при продаже предприятия у
покупателя

имущество

может

принадлежать

на

праве

201

Субъект обращения в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, о возникновении залога на основании закона по нотариально
удостоверенному договору купли-продажи доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью

202

Понятие акцепта

203

Понятие оферты

204

Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее
акцепта или одновременно с ним, акцепт считается

205

Извещения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые
последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента

206

Виды договоров, подлежащий государственной регистрации

207

Состав сведений, подлежащих государственной регистрации (указать сведения )

208

Момент перехода права собственности на имущество к другому лицу

209

Момент приобретения членами жилищного, жилищно-строительного, дачного или
иного потребительского кооператива права собственности на имущество (дачу,
гараж, иное помещение)

210

Перечень прав, подлежащих государственной регистрации с 01 марта 2013 года

211

Основания для государственной регистрации прав наследников на недвижимое
имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства

212

Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей
форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, то суд вправе

213

Земля и другие природные ресурсы в Российской Федерации

214

Земельные участки, которые могут быть объектом купли-продажи

215

Передача гражданам и юридическим лицам в аренду, а также предоставляться им в
собственность на возмездной или безвозмездной основе, земельные участки,
находящиеся в фонде перераспределения земель

216

Правовая природа сервитута при переходе прав на земельный участок к другому
лицу

217

В виде служебного надела земельный участок может предоставляться работнику
(выбрать)

218

Случаи регистрации права собственности в упрощенном порядке на земельный
участок, предоставленный до введения в действие Земельного кодекса Российской
Федерации

219

Основания для регистрации права собственности на земельный участок как ранее
возникший в городе Севастополе

220

Порядок удовлетворения требования залогодержателей в отношении заложенного
земельного участка, приобретенного как с использованием накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих, предоставленного по договору целевого

жилищного займа в соответствии с Федеральным законом «О накопительноипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», так и с
использованием кредитных (заемных) средств
221

Сведения, которые не не вносятся в реестр границ об утвержденном проекте
межевания территории

222

Основания предоставления постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком

223

Каким законодательством определяются условия заключения брака на территории
РФ между гражданином РФ и иностранным гражданином

224

Условия вступления в брак

225

Отношения, регулируемые семейным законодательством

226

Брак, заключенный до достижения супругами или одним из них брачного возраста

227

Основания, при которых Брак не может быть прекращен

228

Субъект подачи иска о расторжении брака

229

Понятие общего имущество супругов

230

Форма собственности имущества супругов

231

Доходы, полученные одним супругом-автором от использования результата
интеллектуальной деятельности, являются

232

Раздельное имущество супругов (понятие)

233

Раздел общего имущества супругов производится (порядок и форма)

234

Сторонами соглашения о разделе общего имущества супругов могут являться

235

Форма соглашения о разделе общего имущества супругов

236

Условия заключения Брачного договора

237

Положения брачного договора могут устанавливать (условия договора)

238

Брачный договор может быть расторгнут

239

Условие брачного договора, ограничивающее право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания, является (указать последствия
недействительности сделки)

240

Существенные условия брачного договора

241

Субъекты алиментных отношений

242

Субъект права требования взыскания алиментов

243

Природа Соглашений об уплате алиментов, по которому условия предоставления

содержания совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно
нарушают его интересы
244

Период выплаты алиментов

245

Взыскание алиментов на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей с
трудоспособных совершеннолетних детей

246

Алиментные обязанности в отношении несовершеннолетних детей прекращаются
(условия)

247

Назовите существующие основания наследования

248

Наследование по закону родителями после детей, в отношении которых они были в
судебном порядке лишены родительских прав

249

Могут ли выступать предметом наследования нематериальные блага

250

Как правило, свидетельство о праве на наследство выдается по истечении

251

Призвание к наследованию граждан, зачатых при жизни наследодателя и
родившихся живыми после открытия наследства

252

Не входят в состав наследства (перечень имущества)

253

Граждане, которые наследуют независимо от содержания завещания не менее
половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по
закону (понятие)

254

Условия для приобретения выморочного имущества

255

Срок принятия наследства

256

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства (указать
возможность отказа)

257

Случаи принятия наследства под условием или с оговорками

258

Принятое наследство принадлежит наследнику (сроки)

259

В наследственную массу входит имущество (перечень)

260

Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается (условия)

261

Не могут призываться к наследованию по закону (субъекты)

262

Право на обязательную долю в наследстве в первую очередь удовлетворяется
(перечень имущества)

263

Субъекты наследования по праву представления

264

Отказ от принятия наследства возможен в пользу

265

Лицо, отказавшееся от наследства имеет право

266

По общему правилу, местом открытия наследства является

267

Перечень недостойных наследников

268

Кто вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания
завещания, его совершения, изменения или отмены

269

Количество очередей наследования по закону, предусмотренных Гражданским
Кодексом Российской Федерации

270

К наследникам по закону I очереди относятся

271

Отказополучатель вправе отказаться от завещательного отказа

272

Право на получение завещательного отказа действует в течение

273

Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых родители
были в судебном порядке лишены родительских прав, но восстановленные в этих
правах на момент открытия наследства

274

Право на принятие наследства наследник, отказавшийся в установленном порядке
от наследования

275

Прадедушки и прабабушки наследодателя относятся

276

Свидетельство о праве на наследство является документом

277

Наследники по праву представления

278

Выдача свидетельства о праве на наследство на земельный участок, находящийся в
залоге

279

Основание для начала производства по наследственному делу

280

Двусторонней сделкой считается сделка (условия)

281

К последствиям признания недействительной сделки, совершенной под влиянием
заблуждения, имеющего существенное значение, относится

282

Для каких сделок не предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение

283

Законность содержания сделки означает (условия)

284

К последствиям признания недействительной сделки, совершенной под влиянием
заблуждения, имеющего существенное значение, относится

285

Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны
поставили (выбрать из представленных ниже условий)

286

Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в
момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать
значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом
недействительной

287

К последствиям признания недействительной сделки, совершенной гражданином,
признанным судом недееспособным, относится

288

Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она
обязана уплатить другой стороне

289

Оспоримая сделка признается судом недействительной с момента

290

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев,
когда обязанность заключить договор предусмотрена

291

Предложение лица, направленное в письменной форме другому лицу с целью
заключения договора на определенных условиях, называется

292

В случаях когда в возмездном договоре цена не предусмотрена, исполнение
договора должно быть оплачено по цене

293

Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем договор о передаче на
определенных условиях имущества, называется

294

Понятие цессии

295

Стороны по договору цессии

296

Форма уступки требования

297

Ограничения уступки требования

298

Понятие морского протеста

299

Место подачи заявления о морском протесте

300

Субъект подачи заявления о морском протесте

301

При толковании условий договора суд принимает во внимание (выбрать из
приведенных обстоятельств)

302

В случае одностороннего отказа от договора, договор прекращается (выбрать из
приведенных)

303

В случае передачи продавцом покупателю недвижимости, не соответствующей
условиям договора продажи недвижимости о ее качестве, покупатель в праве
требовать от продавца

304

Договор хранения (форма)

305

Условия пользования вещью, переданной на хранение

306

Порядок изменения условий хранения

307

Вознаграждение за хранение

308

Если в предварительном договоре не определен срок, в течение которого должен
быть заключен основной договор, то он (основной договор) подлежит заключению
в течение

309

Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой,
соответствующие условия определяются

310

Договор займа считается заключенным с момента

311

В случаях, когда в договоре займа не установлен срок возврата или определен
моментом востребования, то сумма займа должна быть возвращена заемщиком в
течение

312

Условия совершения исполнительной надписи на договоре займа

313

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства, суд вправе

314

Форма совершения исполнительной надписи на договоре займа, заключенном в
простой письменной форме

315

Основания отказа в свершении исполнительной надписи на договоре займе

316

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки

317

Понятие Сервитута как ограниченное вещное право

318

Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его
отчуждать, собственник вправе истребовать имущество

319

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности происходит
(условия)

320

Договоры, при заключении которых участники долевой собственности имеют
право преимущественного приобретения

321

Последствия нарушения преимущественного права покупки

322

Особенности отказа от права преимущественной покупки представителей лиц,
имеющих право преимущественной покупки

323

Исполнительными документами, направляемыми (предъявляемыми) судебному
приставу-исполнителю, являются

324

Отчуждение здания, строения,
принадлежащих одному лицу

325

Существенными условиями договора купли-продажи жилых помещений

326

Отличительные признаки переводного векселя

327

Участники
договоров
(несовершеннолетних) лиц

328

Условия установления ограничения дарения

329

Форма договора дарения

330

Случаи, при которых не допускается дарение

дарения

сооружения

имущества

на

земельном

на

имя

участке

и

малолетних

331

Основания, когда даритель может отменить договор дарения

332

Условия при которых возможно дарение от имени несовершеннолетних

333

Порядок расторжения договора дарения

334

Понятие договора аренды

335

Условия заключения договора аренды в письменной форме

336

Срок договора аренды, если стороны в договоре аренды не определили срок
аренды

337

Виды арендной платы за все арендуемое имущество в целом или отдельно по
каждой из его составных частей

338

Государственная регистрация права аренды

339

В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия
арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для
имущества, арендатор имеет право после прекращения договора

340

Последствия перехода права собственности на недвижимое имущество для
арендатора

341

Договор доверительного управления доли в праве общей собственностью на
недвижимое имущество (форма)

342

Срок договора доверительного управления имуществом

343

Существенные условия договора доверительного управления имуществом

344

Стороны по договору доверительного управления имуществом

345

Форма договора доверительного управления имуществом

346

Предмет договора пожизненного содержания с иждивением

347

На стороне получателя ренты по договору постоянной ренты могут выступать

348

Постоянная рента выплачивается

349

Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть передано
получателем ренты в собственность плательщика ренты (условия)

350

Получателями ренты по договору пожизненного содержания с иждивением могут
быть

351

Последствия расторжения договора пожизненного содержания с иждивением

352

Существенные условия договора пожизненного содержания с иждивением

353

Последствия для рентополучателя — смерть плательщика ренты

354

Понятие доверенности

355

Доверенность на совершение действий за границей и не содержащая указаний о
сроке ее действия сохраняет силу

356

Правило о нотариальном
доверенности

357

Безотзывная доверенность должна быть совершена в (форма)

358

Доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван
одаряемый и не указан предмет дарения

359

Если в доверенности не указан срок, то он составляет

360

На какой срок может быть выдана доверенность в порядке передоверия

361

Может ли лицо, выдавшее первоначальную доверенность, отменить передоверие

362

Особенности выдачи доверенности от имени детей

363

Выдача доверенности по своей юридической природе представляет собой

364

Представительство (понятие)

365

Порядок отмены доверенности

366

Перечень процессуальных полномочий представителя, которые должны быть
специально оговорены в доверенности

367

Условия для удостоверения доверенности
несовершеннолетнего ребенка в суде

368

Сделки, которые совершаются несовершеннолетними с предварительного согласия
органа опеки и попечительства

369

Сделки, которые от имени несовершеннолетних совершаются их законными
представителями

370

Льготы по оплате государственной пошлины при совершении нотариального
действия

удостоверении

не

применяется

на

в

представление

отношении

интересов

