
�
�
�
�

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES 

 
Ensenyament de Relacions Laborals  

(Pla 2002)  
 

CURS 2003-2004 
 
 
 
 

Dret Societari 
(15061208) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segon quadrimestre Asignatura Optativa 
 4.5 Crèdits  (3 teòrics i 1.5 pràctics) 

 

Professors: 
��Dra. M. Rosa Thomaschewski Melegari 



�����������	
��������	��������	 	 	 	 ���
	����	
����	��	����������
	����	��������	
���	��	�������������
	����	��������	
����	�������� 		
!�"��	�������������
		�"����#��
�������
	��	$�����������	
������	��	�%����
		������������	
�������������
���������
���&������	$��	��"�������	�������������
	���'	('	����	!)����)�*�+�	( �������	
,������	���#�����-
	.#�����-	���������	

	
�



//012	3�/��(���,.�0	,4�0./'	�����
������������������������
������������
�������
����������������
�������� ���
������������
���������������!"�����������
#$���������
����������
��������%��������������������������������
������������"�������
��������
������������
������������
������������������������������&����������������&
���
��
����
'������������
����������(�$��������������	�������������
����������(����������
������������������
�
//012	��56��.�02	0	�4!�,	�,,���0./,	��	/�,	,4�0�!.!,	
(���.�!0/,'	)�
��������������������������������������
�������������������
�

�$���
�������
���������*�
'��������������������+�����"��������,-���������
���������
*�
'������!������
������������������
�
//012	��/.	,4�0�!.!	�4/'/��!07.'�.���������
����
'��������������������
���������"���%���������������������������������"���/������������������
����
���������+���
����������
����+��������*�
'����������
�������������������������"���+��������*�
'������
����
�������������������������"����
�
//012	 �/.	,4�0�!.!	��	�4(.��0!.	,0(�/�'	.���������
����
'�������
(�$������������������%��������������������������������������������/��������������
����
����
���������+�������������
����+��������*�
'����������
����+��������*�
'������
����
����
�
//012	8��.���!��,	9����./,	0	�4�,!0!6�02	��	/.	,4�0�!.!	
.�:�0(.'	%�����
������$���
����!������������������������������.��������������
����������)������������������������	������%�����������������.�����������������������
��	������+#$������������
��������������
�
//012	;�/�,	.��04�,'	����������������
������������������������������
������������
������"���
���,����
�������������������
���������������������������
��
����������
�
���*������'���������������������������������
������������������������������%��
��������
���
���
���������������������
��
����
�
//012	<�/.	=6�!.	9����./	��.��04�0,!�,'	!��	
$�������������������	������
.����0�������#������������������*�����$���
����%��"����	
���������*������%����������������
*������)������������������*����1�����,�
��������������������
���2�������*������ ���$������
�������
���������
�
//012	>��/,	.�(0�0,!�.�4�,	��	/.	,4�0�!.!	.�:�0(.'���	
$���
���������
������!���������
���
��!������������������
������
�
//012	?�(4�050�.�02	�,!.!6!��0.'	.69(��!	0	���6��02	��	
�.�0!./'	/��������������������1�����������+#$���$���
����(��	����������3�
����$���������������1�����������!����
��������������������$������+������$���
������
����$�����������������+�����������������������������"��������3�+���������������������
%���������%�����+�������$���
�����
����������������



�
//012	3���/,	�4(�!�,	.�6./,	��	/.	,4�0�!.!	.�:�0(.'	&���������
�����������������!��������
������������4
��#������,�
������������������������
��������������
�����������
���������������
�������
�
//012	33�/�,	4@/09.�04�,'	%�
����
'�������%�������,��$�������!�����������
�,��$�������!��������,��$���������"�
��,����!�������������,��$�����������
�
//012	3��!�.�,54�(.�02A	56,02	0	�,�0,02	��	,4�0�!.!,'	%�����������
�
����
�������)�
������
�����5�
�����
����
�������!�������������
����
�������)�������
���������%�����������
�����������!��������������������!���������������1��������
#$����
�
//012	3���0,,4/6�02	0	/0B60�.�02	��	,4�0�!.!,'	���������������
����������
��������%�����������������������������1$���
��������6
$�����������
�������
����������������
��������������������������������������������������������������
�
//012	3 �/.	,4�0�!.!	��	�4(.��0!.	���	.��04�,'	.��������
���
��
����
'������������������������4������*�
'��������������������������
�
//012	38�/.	,4�0�!.!	��	��,�4�,.@0/0!.!	/0(0!.�.'�%����������
��
����
'��������
�
//012	3;�/�,	,4�0�!.!,	(���.�!0/,	�,���0./,'	%���������%�����
%�
����
'��������
�
//012	3<�/�,	�44���.!07�,'	������������
#$�����
�
�



�

0��0�.�02�	@0@/049�C50�.'�
�
7�����
���8��8��9��5�(:��;�5����
��;��/�
������0��-�������������0�2
������
7�����
���8��8��9��5�(:��;�5����������������
��;��/�
������0�-�������������0�&������
)
�������<������%;���:�� ��
��������������
��;��/�
������0�-��������������0�&�
�������
=����;��
/������=
�����4�����/�����������
��;��/�
������0�-�������������0�&������
)�
������(:��;�5�%���
���4
�������������
��;��/�
������0�-�������������0�/��7
�>�?�����
)�
������(:��;�5�%���
��� ����������������
��;��/�
������0�-�������������0�/��7
�>�
?�����
+��
�$��@
'�����
��;��/�
������0�-�������������0�/�
�����4����
�
/�90,/.�02�	@C,0�.'�%���$�����%���
����A���A�������������
����


