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4- G.ripert, R. Roblot, Traite de droit commerciale, 13éme  édition,  L-G-D-J  

Paris, 1989, 128F 

5- La société en nom collectif est celle qui unit deux ou plusieurs personnes 

ayant ou prenant la qualité de commerçant en vue d'une exploitation commerciale  

chacun des associes est tenu  personnellement et tous sont solidaires entre eux.(co- 

art � l 221-1-L 1966,art 10).ce sont des commerçants associes.   

6-  La loi n° 537 du 24 juillet 1966, est entrée en vigueur le 1é avril 1967, elle 

a été déclarée immédiatement applicable aux sociétés. 
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8- Dans les sociétés de personnes, les associes se connaissent en considération 

de la personne � s'engagent personnellement et  solidairement. Cass-com 26 juin 

1984 rev, soc 1985, 124, note.�j.�h. 
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11- Philippe Merle � Droit commercial,  5éme édition  Dalloz,  1996, P 169. 
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15- Philippe Merle, OP Cit,  P 170. 
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18- Les créanciers  de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes 

socialesF  
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20- G. Ripert, R. Roblot, par M. germain, Traite de droit commercial, T 01, 

Vol 02,  18éme Ed, L-G-D-J,  2002,  P  12F�

 


