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1 Ruetti, Germán, “La interposición en la legislación impositiva argentina de los efectos derivados de la 
concentración y desconcentración empresaria internacional”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales 
en http://www.aaef.org.ar 
2 Ruetti, Germán, Ob. cit. 
3 Cita a Enrique Reig en Ruetti, Germán, Ob. cit. 
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4 Tajan, Guillermina, “Derecho de la Competencia: Las recientes reformas al control de las 
concentraciones económicas”, Revista Doctrina Societaria, Ed. Errepar, Tomo XII, N° 163, 2001 
5 Jiménez Herrera, Federico, “El proceso de transferencia de paquetes accionarios”, Ed. Ábaco de 
Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2007 
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6 Rubiolo, Nicolás, “Reestructuraciones empresariales libres de impuestos”, extraído de 
http://www.rubioloyasociados.com.ar 
7 Solari Costa, Osvaldo, “El acto de fusión societaria”, Ed. AdHoc, Buenos Aires, 2004 
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173 Scolpatti, Leonardo, “Fusiones empresarias: qué se debe hacer para garantizar su viabilidad”, Enero 
2008, extraído de http://www.itpymes.com.ar 
174 Foster Reed, Stanley y Reed Lajoux, Alexandra, Ob. cit. Cita basada en traducción propia. 
175 Foster Reed, Stanley y Reed Lajoux, Alexandra, Ob. cit. Cita basada en traducción propia. 
176 Jiménez Herrera, Federico, Ob. cit. La enumeración de aspectos a relevar ha sido adaptada a partir de 
la propuesta del autor, en función de los objetivos del presente trabajo. 
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177 “El artículo 73 de la Ley de Sociedades Comerciales exige el labrado de actas en las que consten las 
deliberaciones de los órganos societarios colegiados; ello deberá llevarse a cabo en libros especiales, 
respetando las exigencias de los libros de comercio. Básicamente, la norma se refiere a los libros de actas 
de asambleas de accionistas y de reuniones de directorio.” Jiménez Herrera, Federico, Ob. cit. 
178 “Nuestros tribunales han establecido expresamente que el libro de actas de asambleas de accionistas 
debe estar rubricado conforme o prescribe el art. 53 del Cód. de Comercio; en caso contrario carecerá de 
valor probatorio (CNCom., Sala B, LL, t. 1983-A, p. 368)” Jiménez Herrera, Federico, Ob. cit. 
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179 Jiménez Herrera, Federico, Ob. cit. La enumeración de aspectos a relevar ha sido adaptada a partir de 
la propuesta del autor, en función de los objetivos del presente trabajo. 
180 Jiménez Herrera, Federico, Ob. cit. La enumeración de aspectos a relevar ha sido adaptada a partir de 
la propuesta del autor, en función de los objetivos del presente trabajo. 
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195 Jiménez Herrera, Federico, Ob. cit. La enumeración de aspectos a relevar ha sido adaptada a partir de 
la propuesta del autor, en función de los objetivos del presente trabajo. 
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196 Ruetti, Germán, “La interposición en la legislación impositiva argentina de los efectos derivados de la 
concentración y desconcentración empresaria internacional”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales 
en http://www.aaef.org.ar 
197 Rubiolo, Nicolás, “Reestructuraciones empresariales libres de impuestos”, extraído de 
http://www.rubioloyasociados.com.ar 
198 Rubiolo, Nicolás, ob. cit. 
199 Rubiolo, Nicolás, ob. cit. 
200 Ruetti, Germán, ob. cit. 
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204 Villegas, Héctor B., "Curso de finanzas, derecho financiero y tributario", Ed. Depalma, Buenos Aires, 
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353 Foster Reed, Stanley y Reed Lajoux, Alexandra, Ob. cit. Cita basada en traducción propia. 
354 Solari Costa, Ob. cit. 
355 Solari Costa, Ob. cit. 
356 Solari Costa, Ob. cit. 
357 “Los actos jurídicos son unilaterales o bilaterales. Son unilaterales, cuando basta para formarlos la 
voluntad de una sola persona, como el testamento. Son bilaterales, cuando requieren el consentimiento 
unánime de dos o más personas”. Art. 946 del Código Civil. 
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358 Solari Costa, Ob. cit. 
359 Solari Costa, Ob. cit. 
360 Solari Costa, Ob. cit. 
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361 “Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato establecer entre las 
personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos”. Art. 944 del 
Código Civil. 
362 “Los actos jurídicos son unilaterales o bilaterales. Son unilaterales, cuando basta para formarlos la 
voluntad de una sola persona, como el testamento. Son bilaterales, cuando requieren el consentimiento 
unánime de dos o más personas”. Art. 946 del Código Civil. 
363 Solari Costa, Ob. cit. 
364 Solari Costa, Ob. cit. 
365 Solari Costa, Ob. cit. 
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366 “Cuando por este Código, o por las leyes especiales no se designe forma para algún acto jurídico, los 
interesados pueden usar de las formas que juzgaren convenientes”. Art. 974 del Código Civil. 
367 Solari Costa, Ob. cit. 
368 Solari Costa, Ob. cit. 
369 Ley Nº 19.550 y modif. Art. 84. 
370 Solari Costa, Ob. cit. 
371 “Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben publicar por un día 
en el diario de publicaciones legales correspondiente, un aviso que deberá contener: a) En oportunidad de 
su constitución: 1. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de documento 
de identidad de los socios; 2. Fecha del instrumento de constitución; 3. La razón social o denominación de 
la sociedad; 4. Domicilio de la sociedad; 5. Objeto social; 6. Plazo de duración; 7. Capital social; 8. 
Composición de los órganos de administración y fiscalización, nombres de sus miembros y, en su caso, 
duración en los cargos; 9. Organización de la representación legal; 10. Fecha de cierre del ejercicio; b) En 
oportunidad de la modificación del contrato o disolución: 1. Fecha de la resolución de la sociedad que 
aprobó la modificación del contrato o su disolución; 2. Cuando la modificación afecte los puntos 
enumerados de los incisos 3 a 10 del apartado a), la publicación deberá determinarlo en la forma allí 
establecida.” Ley Nº 19.550 y modif. Art. 10. 
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404 “La nueva sociedad o la incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las 
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el Registro Público de Comercio el acuerdo definitivo de la fusión y el contrato o estatuto de la nueva 
sociedad, o el aumento de capital que hubiere tenido que efectuar la incorporante”, Art. 82, párr. 2º, Ley 
Nº 19.550 y modif. 
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405 Solari Costa, Ob. cit. 
406 “Cuando para la transferencia del aporte se requiera la inscripción en un registro, ésta se hará 
preventivamente a nombre de la sociedad en formación.”, Art. 38, párr. 3º, Ley Nº 19.550 y modif. 
407 “Los derechos y obligaciones de los socios empiezan desde la fecha fijada en el contrato de sociedad.”, 
Art. 36, párr. 1º, Ley Nº 19.550 y modif. 
408 Solari Costa, Ob. cit. Al respecto nos recuerda que “[l]a inscripción declarativa es, por regla general, 
aquella que no da existencia o nacimiento a la relación jurídica, sino que reconoce su existencia previa, 
agregándole alguna eficacia adicional, como ser la publicidad o la eficacia contra terceros que hasta 
entonces desconocían el nacimiento del acto jurídico societario. La inscripción declarativa genera la 
presunción iuris tantum de que el tercero conoce el acto jurídico en cuestión. En cambio, se entiende que 
la inscripción es constitutiva cuando recién con la registración del acto societario nace la relación jurídica 
entablada, la que hasta entonces no tenía existencia jurídica.” 
409 Solari Costa, Ob. cit. 
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410 “Racan S.A. c/Rohner, Augusto S. y otros s/cobro de sumas de dinero”, 7/12/95, LL. 1997-A-416/7, 
216 y 217. 
411 Solari Costa, Ob. cit. 
412 Solari Costa, Ob. cit. 
413 Solari Costa, Ob. cit. 
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414 “Liquidación de divisas por cobro de exportaciones y pago de importaciones. Regulaciones Vigentes”, 
Agosto 2006, extraído de http://www.dentrode.com.ar  
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Formulario descriptivo del Trabajo Final de Graduación 
 
Este formulario estará completo sólo si se acompaña de la presentación de un 
resumen en castellano y un abstract en inglés del TFG 
 
El mismo  deberá incorporarse a las versiones impresas del TFG,  previa aprobación 
del resumen en castellano por parte de la CAE evaluadora. 
 
Recomendaciones para la generación del "resumen" o "abstract" (inglés) 
 
“Constituye una anticipación condensada del problema que se desarrollará en forma 
más extensa en el trabajo escrito. Su objetivo es orientar al lector a identificar el 
contenido básico del texto en forma rápida y a determinar su relevancia. Su extensión 
varía entre 150/350 palabras. Incluye en forma clara y breve: los objetivos y alcances 
del estudio, los procedimientos básicos, los contenidos y los resultados. Escrito en un 
solo párrafo, en tercera persona, contiene únicamente ideas centrales; no tiene citas, 
abreviaturas, ni referencias bibliográficas. En general el autor debe asegurar que el 
resumen refleje correctamente el propósito y el contenido, sin incluir información que 
no esté presente en el cuerpo del escrito. 
Debe ser conciso y específico”. 
 
 
Identificación  del Autor 
 
Apellido y nombre del autor: Meizoso, Laura Beatriz 

E-mail: laura_meizoso@hotmail.com 

Título de grado que obtiene: Abogada 

 
Identificación del Trabajo Final de Graduación 
 
Título del TFG en español Aspectos jurídicos de las fusiones societarias 
Título del TFG en inglés Legal aspects of corporative mergers 
Integrantes de la CAE  Dr. Marcos Alladio, Dr. Juan J. García 
Fecha de último coloquio  
con la CAE 

28/02/2011 

Versión digital del TFG: 
contenido y tipo de archivo 
en el que fue guardado 

“Aspectos jurídicos de las fusiones 
societarias.pdf” – Archivo Acrobat Reader 

 
Autorización de publicación en formato electrónico 
 
              Autorizo por la presente, a la Biblioteca de la Universidad Empresarial 
Siglo 21 a publicar la versión electrónica de mi tesis. (marcar con una cruz lo 
que corresponda) 
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X     Publicación electrónica:  Después de............... mes(es) 

Firma del alumno 


