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Subject: Principles & Practices of Corporate Restructuring                                                         Credits: 4 

SYLLABUS 

Introduction  
Meaning of corporate restructuring, need, scope and modes of restructuring, global scenario, national scenario, 
Mergers and Amalgamations: Concept, need and reasons, legal aspects, procedural aspects relating to 
commencing of meetings and presentation of petition including documentation, economic aspects including 
effect on the interest of small investors; accounting aspects, financial aspects including valuation of shares, 
taxation aspects, stamp duty and allied matters, filing of various forms.  

Takeovers  
Meaning and concept, types of takeovers, legal aspects - SEBI takeover regulations, procedural aspects, 
economic aspects, financial aspects, accounting aspects, taxation aspects, stamp duty and allied matters, 
payment of consideration, bail out takeovers, takeover of sick units. Revival and Restructuring of Sick 
Companies: The problem of sick industries and their revival with special reference to the law relating to sick 
industrial companies.  

Funding of Mergers and Takeovers  
Financial alternatives, merits and demerits, funding through various types of financial instruments including 
preference shares, non-voting shares, buy-back of shares, hybrids, options and securities with differential rights, 
employer stock options and securities with differential rights, takeover finance, ECBs, funding through financial 
institutions and banks, rehabilitation finance, management buyouts. Valuation of Shares and Business: 
Introduction, need and purpose; factors influencing valuation; methods of valuation.  

Corporate Demergers/Splits and Divisions  
Difference between demerger and reconstruction; modes of demerger – by agreement, under scheme of 
arrangement, by voluntary winding up; tax aspects, tax reliefs, Indian scenario, reverse mergers. Post Merger 
Re-organisation: Accomplishment of objectives - criteria of success, profitability, gains to shareholders; post 
merger valuation; measuring post merger efficiency; factors in post merger reorganization. Financial 
Restructuring: Buy-back of shares – concept and necessity; SEBI guidelines; Government’s guidelines, 
procedure and practice for buy-back of shares. Alliances: Integrating alliances into corporate strategy; preparing 
for alliance, cross cultural alliances; implementing and managing the alliances. Legal Documentation  

Suggested Readings:  
1. Mergers et.al; by S. Ramanujam, Tata McGraw Hill Publishing Company Ltd, New Delhi  
2. Takeover of Companies by J.M Thakur, Snow White Publications Pvt, Ltd;  
3. Corporate Takeovers in India by V.K Kaushal, Sarup & Sons, New Delhi  
4. Corporate Merger and Takeovers by Dr. J.C. Varma, Bharat Publishing House   
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UNIT I
INTRODUCTION TO

RESTRUCTURING AND BUSINESS FAILURE
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LESSON 1: UNIT 1
INTRODUCTION TO CORPORATE

RESTRUCTURING
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1 Pathways for Takeovers and Mergers
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2 Forms of Business Growth
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LESSON 2:
CORPORATE FAILURES

Objective
��������
��������������		����	���������������	�����������H
• )�����	���		�������"�����	�����
• !��
������������"����������������O���������"�����
• *���	�����	������������������	�
• �	�����		������������
����	���		�����������������
�

Business Failures
1��������������	�����������	������������	���
������������	
�����	���������
��	�	�����
���������������	�
�B����������	�����������������
����	P���������$	�
�����������
������������Q�9����	��9����	�
�������������	�������	�����������������������	����������Q�0���
'������
������	�����	���
���	�������������
���������������	�

Business Failure and Reorganization
1�	���		����������

��	���������������������	��	��)�������������	
���������������	��������������� � ����������������	�����������������
�������
���������������������
����

���������������������	����
��	��������������������	��	�
1�	���		���������
������
��	������������
• $
�����
�����
• -����
��������������

Why Business Firms Fail
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�������������
����
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�����	����	����������������
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• 9�
������ �
������������������	�������	���������	��������
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����������
���
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��������	�	���
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���	���
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�	������
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LESSON 3:
THE PHYSIOLOGY OF BUSINESS FAILURE

Objective
��������
��������������		����	���������������	�����������H
• ���	��� ���	���		��������	
• *���������������
��������������	���		��������
• *�����������������������������#��������������������"�����
• :����	�������������������������	���������������	���		
�������
�����
�	��	����	���		����������	��		�
�����������	�

�		
�����	���		�������	��������	��������������#��������������������
����	�������7�����������	���		����������	��		�
���������������	
�����
��������������#�����������	��������������	�����	�
)�����	�����������	�������������	���		����������	������������
���������������
���������������
���	��� � ��
����������	���
��������������	���		����������	��������������������������	���
�������������	������������������������������������#�����������
����������������	������������������������������������	��	���
����	��������
�����A	�������������	���		�

Types of Business Failure

Insolvency
9���������������� � ���	�������	������������������������ ���9�����
�����
��	�	������������	���		�	��������������������������
� �����
����
���������������	������������������
��	����

Technical Insolvency
9�������	�	������������
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�����	�����
�����������	�������
��������	�����������	��	��������
��������
���	���������������
�	���
���
�����	�����
����	��		��	�����	����
���������������������������	���������������	�
��������������
��#�������
��	�	�

Bankruptcy
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���
�����	�����
��	���������	��		��	�
����
���
������������
�	������	
���
����������������������	��	����
�������������������������������������������
���������	�����	
������ ���������<�1������
�������

��	����������A	��		��	�������		
�������������������	�
9����������������	������������	����������A	��#������9�������
�������
���	��������������	�����������	���		���������
����	
��������
���
�����	�����
�������������
���������	��������

The Challenge
)�������������
�	�	������������	�������������������	���	�
�����	��������������������	�������#���������9��	�
���������
���������#��	�������	���������	������Q���	���������������
�������������������
������
�	�������
�������������������	���������	�������<����
���	������������������		������������"������������	��	���	�����
�����������	������#���������������	���		�
)������
���
�����	�����
���

��	��������������	��������
�������������������������
����
��������	�����������������
����A	�����

�������
�	�����	�������������������
����������������	���
��������"������	���������	�
• $�������������������������	��������������	���	����
• 9��������
����������������������"��������	������	���
������������������������������
�����	����������������������	��<
������������������#���������������������
�����������
�		�������	�����		��	�����������������������������#��������
��������������������
����
������	�

Voluntary Remedies to Insolvency
@�
��������������	������
����������	�������
�����	���������A	
�����	������������������������
��	��������������������	
�����������������������	���		��7�
�����������	������������	�
• 9�����������	�������	������
�����	��������	�
�������	���

������������������������
�		�
• 0������������
����	������		�	���
�����������������
����

�������
��
����
������
�������	���	�����������������
����	������������

����������������������
��������������

To Reorganize or Liquidate
&�������		����������������	���		�
���	�	�������������������
������	����������������	������
�����	������������������
�	������	
������������������������������"�������#�������������	���		�
1���������	���
�	����
����������������������	���		���#��������
������������	�������
��
������������	��������������
%�#��������������H��#���	�������
���	�����������������
�����
���������	�������������	���		���		���	�����������	�
B�����
��
���������H���#���	�����
������"���������������

�����A	�����������������	���		���	�����������	�
>��������
������������<
��
����������� 
���	�������#������������������

����������	���������������"����������	�����	��������
��#��������
*������������
��
���������������������������������
��
�������
��#��������������	��	�������	����������������������	��	�
• :�
����������	�����	���������������
������
�����A	��		�	�����

�����������
�����
• ����
�����A	������������������������	
• 9����������	
����������������
�����
������"�������������

������������
�����������������
• =���������������	����������	�����������	�����������


���������Q����
���������������������������	�

Informal Alternatives for Failing Business
&�������		����� �
�����	��	���������	���		������	����� �����
�
�����
�����	
&�������		��������� �
�����	��	���������	���		������	���
� �����
�������
�����	�������	�����	�������	����<�!�	������
������	



7

-��#�������
• �������	��	���������������������
�������������	�	����
����

��	������������	�����

�	���	����	�
�����������
�����
��	������	�����������	�����������������������
�������	�����
�
������������������
�����	�����������������	�����������
�������������
��������������������	�������	��������#��	�
�����������������������
����������	�

• 9��������		������
������	�����
������������	����

�������	�������������	���
���������
�����A	������

&�	���
������������������������	�
������#�����
���� �
*��������������	���
���������	�
������������	�������
• $ ���	����
• !���	���������
• 9�
�������������������������
���$ ���	���H�������������
����������	�������
��������������
�������	�
�������	��������������������������������������������
����������	�����������	�
���
���	�����H���������A	�
�������	��

���	������
������
����������	���������������������
�������������
�������	
��������������	
��������	����������������	������������		�����
���������������	�������������
����������������������
����	���
�������
�������	����������������	������������������������<
������"������

What to do with the Failing Firm
9�����������������	�
����������������
����
�����	
�������	�����������������������������������J�	���	����
�	����
��������������������	�����
�	������	���������������������������
����A	��������	���������
��
�����	����������������	���#��������
�������B���������������	��	�	����	�����������������������"�����

�������������������������������	���������"����������	������	
��#��������

Reorganization
����������������������	�
���	����� ���	�������
���	�������	
���������������
������
�����
��������������
��������	�
�������	
������������
��
9	�������������	���
�		���������	����������������"��������	<
	������
&�������"�������	�	�������������� ���	�������
���	����������
����
����������������������"��������������
����������	�
�����
	���
����������
• &���
���������� ���
�����	����	��	����������#��������

����������
����	�
������	������
������� �����
����	�
������	�
��
�

!����������	���
�������
����

����������������	��=�����	�
��������	������	������	��	��<���	������	�����������������
����
<
��������	�
����������	���
��������������
���������������
����
���������
���������
�����
��������������������������������

Practice Questions
+� )����	����������	�������������������	���		
,� 3�	
�		�������	������������	���		��������
/� 3�	
�		����������������������	������	���		��������
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LESSON 4: UNIT 2
DYNAMICS OF RESTRUCTURING

Objective
��������
�����������	���		����	���������������	�����������H
• ��������	�����������
	�� � �
����������	���
����
• !����������	���
������	��������������������������	���		
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�	����	��������
����������	���
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���������
����������
������	���������� ��������������������
B������3����	���� �����������������
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��	���
�������
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����������	���
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�����
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��������	����	�����	����	�#�����������������	���������
�������
��	������������
������
���	��������������
�	�����
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��������
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• ����
��������	����
��
��	���
�	����
��	������������
�����
�������������������������
����������	���
��������������
��
�		����������������	��������
• ��	��	����������
�����������	������������	���
����������
�

�����	��	����������������������������	��
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��	������
��	

• ��	�����������������
�������������������������
��	�����������
��	������
�

• ���������������������	�������������������
�
• 0��	��
�����������	������
���	�
�����������������������

�
��
• !����������	���
��������

��	�������
�����������������

���������	����������������������"�����������������	��������
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���������������������������
�����
�
����	������
��������
�����	���������������9	�B������3�����	���	��	�
������T�����	A���������������������������������	�����
	������������	���
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���	���������������
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Practice Questions
+� !����������	���
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���������������
,� 1���������	
�		�����	
�����������
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�������

��	���
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����������������������	�
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LESSON 5:
HISTORICAL BACKGROUND FROM INDIAN PERSPECTIVE

Objective
��������
�����������	���		����	�����������	�����������H
• :����	������������
�����	�����������"�����
• ����	��� �
����������	���
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• ���	��� ���	���
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���#��	��� � ���	���
������
���������������	����������	���������������������
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�������	����������	���
��	�	���������	��������������������	
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�����	��������#������������	
���������������
�������
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���������	�����������������������������������	���
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��������������
��	��������������������������������
!��	�#���������������������3!=�%�����������$	
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���
��	��������	���
����#���������������������
���7������0���A	����	
����������������������
��	����������T�����	���A��������
�������
��	��������������������7������0������	������	���������	������
������������������-����
������	�����������������	�����������
��	��
��������	�����	������	�	�Q�&���0��	���B������
=�&�!��������7����	����1������7��
�����*��������'�����=�����
����3���������9�����������������	�������������
�������
��	���
�������
��������������������������
������	��������������������	�����
0���
���+66+���������T
���������������
�����A���	�����	�"��
�������������	����	�������� �����	��������	��������
��	����
������������	�����	����������	�����������������
����������
��-��
��	���
������������	��������������=&�0�9
�������������
��	���
�����	�
����	���	
�����������������������	������	�
����
)���������
�����
���������"��������������"������������������
����
������	�������������
��������	�
����	���������	���
������
����������������������	�����
�������������
����������

Present Scenario
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��������
���������������������������	�������������������	������������	�

����	���������
��������	���		�	�
�����������	��������
�
������
������	�������������������	���
���������	����
�
	�
������=�����	��������������	���
#��	�����	��
��	�������������
��������	��������
����������������������������
�����

����������!�����������	���������������������
������
��	���		�	�����������	�������	����������
��������3�������	
�������
���������������� �����������)����������
���	����
�����<
��������������
���������������������	��������"����������

����������	���
��������
�������	������ �
��������

����������
�
�������	
�����������������������������	�����������	�������������
���������������
������������
���������������������������
�����������������������
��
������
�		������	���
���������������������	������������<
�����	���	������������������������������������������������
�
������������	������J�����:79�����$�������
�������	�����
	�
�����������
�����:N��������������	����������	��������
�

�����������������������	�������������	�����������������

�����������	�	��
��		�����������	���	���
������������
����������
!����������	���
���������������������������	���		�
��������
��
����������������	��������� �
��������������
������	����������
��
���������������	���
����������������������	�������	�����������
B�����������	���������������	�������
�		�����������������
��������������
���	��������	�����������	�������������
�����<
�����
������	��������
�������
���
�����������	������	�	�����
�����"��������������	?�
#��	�����	���������	�������	����������
���
����	�"��
�������������������
������	�	���	��������
������

�������������������������	��������������������"��������	
������������
������	����
��
������
�����������������	�
	���������	���������������������������

Global Scenario
����	����������������
�����
�������	�������������"���������	
����	�������������	���		�	
����������������������������������	�
	������
�����������������	���������������������������������
�
������	������T=�����<���������B������"���$
�����A������
����������������������������������)�����������@�����"�����
D)�@E�������������
������������	����������������� � ���
��������

����������� ����	���
��		�����������
B������"����������	�����
��	����������
���
�	�Q���
��������	
����
����������	�����	���������	�����������
������������������
��������������
�	����������������������	��
��		�
�������	
�	����������	�������������������	���������������
�����9	�������	

��	�������������������������������������	���
������	���
���
�����
��
�����������������	���������������	
���������������	��
�������

�����������#���������������
�	�������������������� �����
�
����	����
�	��!������	��������������������������������	�����
�������	�������������	����	�������������
��������	�����	��"�
��������������	����������������������"������������������<
�����	�������������������������	��	������
�	����
���

������
��	�	���������		��������
������	������
#������
���	������
��
���
������������������������������� � ����������
�������������������
������	�����
����������	�	�����	������
��������
���������
�����	��
������	�������������������������
����
����������
�����
�	�"���	�������	�� � �	������������������
�������
�����������
����������������	��������	��	�������
��
���	�����#��������������	����������
��		�������	����	���
�
�����	���
��������������������
��������	���:N���	���������
��	�����������������������	�������:79������
��������	�����
1����	��
������	����������
�������������	������	���
�����9�O�<
�!���71!<9������
����
����������������������������	�
���
������	�����������	��������$  ��<=�������10<9��
�����
�����<0����������������	��	����������������<��<�����:7�������	
��������������
�������������������������	������
#��	�����
�
����������������J����	��
���� ���������	������
#��	�����	����
��		�����������	�����������������������
�	������������������	�����
������	������
#��	�����	��9�	�����	���
����	�	���������
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J����	���������	������������������������?�
#��������������	��
������<���
���������������������

National Scenario
���������	����������������
��������	�����������
������
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����������	� �
��������������	��
�����	���
������������	�����������	�"�����
������������	���		���
�������������������	�	����������
������	�����������������	�	���	��������
���������		���
	
���������
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�	�	��������
�������������
�	����������������

������������
�����������������
�������	��		�����������
��
�		���������	�
����	����������
�������	����
������
��������
��	���
�������
���
����������������	��
�����
������������
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UNIT II
RESTRUCTURING AS A

CORPORATE STRATEGYLESSON 6:
CORPORATE STRATEGY
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LESSON 7:
COMPETITIVE ADVANTAGE AND CORE COMPETENCIES
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General Framework for Corporate Restructuring and
Reorganization.
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LESSON 8: UNIT 3
PROVISIONS UNDER VARIOUS

INDIAN LAWS ENABLING RESTRUCTURING
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LESSON 9:
DIVESTITURES
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Procedure to be followed for Reconstruction
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LESSON 11: UNIT 4
MERGER AND AMALGAMATION

UNIT III
MERGER AND

AMALGAMATION
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LESSON 12:
REASONS FOR MERGER AND AMALGAMATION
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LESSON 13:
CATEGORIES OF MERGER

Objective
��������
�����������	���		����	�����������������������������<
	�������H
• ��������������
��������	����������	������
��������������	�
• 3������������	����������	�
• =�����	�������������

���������������	�����������
��		���
���������������	H

a. Horizontal Merger
���	�
��		������������	��������������������	���		�
��������	
��������������
����	������	��������	��������	����������
����
�	���������������	����������	��������� ��	����
�	����
������������������	���������������������������������
������	
���
����������
�����		�������������	��������
�	�������������
	�������	�������	����
�	��������������
�	�����	����
�	�����
���

���������������������������
��������������	���
�������������
����������������	����	������������������
����?��	���������
����������	���		���*���"������������	���	�������������
�������
������������ ��
��������
������	�����������	�������
���	�
����	
��������
������	����	
���������������������������
���
��
������	���*�������������������������
����	�����������������
�������	��
������������������	������	�
�����	��������������
����	�����������	�����	���
���	����������	���������������	�������
��������	����������	����
������������������������	�

b. Vertical Merger
'����
���������	��

���������������	��������������	����	���
����
��������������������������
���������������������

������	����
������
�����������������
�������������������

������	��	����������������������
��������������
���������
�
���������������	��	�����	��������� ����������������������������
����
������	����������������
��������������������������
������
����	��	����������������
���������������
�����������		��<
������������������������	��������
������������������������	
���������������
������	�����������
���������������
����
���������������������	��������
��
'����
������������������������������ ��������������
�����
���������)������
������
������	����������	��������
��������������	�
����������
��������������������������
������	
���������
�	�����������	��������	�����������������9������
��
�������������	�����������	��������������
�����������������
<
�����������	�������������������
���������
����������
�������
�����������������������
�	�	������������	���	������	����
�������	��
������������������	������9	�����������������
���
�
����������������������������������
�����������������	�	���������
���
�	�����		������������� 
����������
�����
�����

c. Conglomerate Merger
���	����������������������	�
�����������������������������

������	��������������������������	����	����?���	����
�	�
��������	���		�	����	����
�	������������������"�����������

�����
������������������
�����������������
������
�����������������
�����������������
������������������������������	�
���
�������
	����
���������	�
����������	��	��������������������� �
������	
���
��������������
��������	������
������������	����
	�����	����������
����������������������
��	����	�����
����
���������
�����
��	���������9�
��������������������	
�������
���	�������������"���������������
�����������	�����
��������
������	���������������������������	����������
���
��������
�����
���������	���
=�����	����������������
�������"����	H

Cash Merger
9��������������
��
�������	����������	�������#����������

��

�	������������	����	�������������	����������	���
�����	����	���
����
�����������������	��

Defacto Merger
3���
������������	���������������	�������	�
������������	����
�
�����
�����
�������	���������������������	�
�	����������������
����
#��	����������		��	�

Down Stream Merger
��������������������
�������������	�	��	��������	�
�����
�����	�������������

Up Stream Merger
��������������	��	�������
�������������	�������
�������	

�����������	�������������

Short-form Merger
9������������	�����	��������	�
����
����������	��������
������������	��	��������������	��������������������������	
	��	���������������� �����	����	��� �����	��	������������	��	������
�	���	������������������7����������������	�����������������
����
����������������������	������������������������������

���������������������
���� � ����������������������	����<
������	����	��	����������������������� �
�������
�����	�����
������	
��������������������������	�����������	��������������
�	���		�� ��	�������������
��	����������������������������
�������

Triangular Merger
����������������������	������������������� � � ����
������	
������
��������	��������
�������	�������������	��	������
�� � 	���������
����������	����������	�� � � ������	�������

��������
�����	����	��� �����	���������
������

Mergers and Acquisitions

Merger
9���������

��	����������������������	�����
���������������
��	��������������������	��������������������������������	�
:	������������		��	���������������	�� ������	�����������	�����������
��������	��������������������	���=������������������ ������
� ��	�����	���������������������������������������� �
���
��������
��	�������������9����������������������������������



34

���������	�����������������������
��	������		��	�D���������
�		������E��������������������
����������������������	�����������������	��
��������
��	������	
� �
���������������	������	��������	����������
��������������
	��
����������������������	�����
����� 
�����������	��
����
�
#���������������������������� �	���
��������������������
��������
�����
��	�	���9����������������������������	���	��
��Q
���<	��
��� 
������������
#������������������
��	�	�����	��
�
������������������
�	��������� 
���������������	�
������	����
�������	�����	����	��
������������������������ 
����������	��
����
��	����������������
���)��������������������
#��������������������
��	�����
�		��	������	��������		������������������	�� � ����������������������
��
��	�������������
�	�����	�
������	���������
#������������
9�����������
��	�������	�����		��	���������
#������������������

�	�����?���	�
������	���
�������������� 
��������9��������
����������	������		�������������
#������������������������
�
#������������	���#�������������	������������	��		��	�D
�	�����?��
	�
������	���������
#�����������E������	�	��
��������	������#�����<
�������������������������
#������
�����������	���������
��		������
&�������		���������������������	����������	������	��������
�����������������#�������������
#�������������	�����������
���������3�������������	�
����
���������������������	�����
����������������	��
����������
#�����������������������������
��#������

Types of Mergers
������������	����������	���������D����"��������������D,E
'����
�����������D/E�
��������
������������D.E�
�����������
���������9�����"���������������	���	��������������	�������
	��������������	���		��������������9��� �����������������
����������������
����<�����������
�����	������	���������
���������	���	��������� ��	����� � �������A	���������	�����������
����
������������������	������������������	���
�����������9
�����
�����������

��	���������������#����	���	����������

�	��������-���� ������������������������
����<�����������
<
�������������	�	���������
�	����	�����������������
����������
�����
�����
���������������	���������������	�	���	���������
����A	���
���	���
�����������������
#��	������� � �������������	���
������	�����������������	��������	�
9�
��������
���������	��
�����������
#��������������������	�������
	����������������	�����������������������	��������������	���		
������	���������
�	��������9��� ������	����������������
��
����<�����������
���������������������
������������	�����

��������	�	���	���������������������	����������������	����
��	�������������������	������	����	���	�������	����������
������	
������
��
�	�����	�����������	���		�	���9�
������������������
�������	�����
������������������	����������������	���		������
��������������
����<�����������
�������������
����������	�<
�������	�������	�������������� �����������	����������������
9�����	������
���������������������	�
����
�����������
����
������������������������	������	�L�������������	������	�
��������������������	�����
��������������������	�������
�����
����"������
����������	���1�������������������������������	
�������������	��
#����������	���������	��
�����
�
�����	��

�����
�������������
������������
������������	���������������
�����������	���������
�����������	������������������	��������

����	�	���������������	����	��������	���	�����
������������

��������������
�	������	��	���
������������������������

���������������� 
��������������	������������
�������	�
��������	���������	������������������
�	���	�����������
��� ���������� ���	��������������	����� � ���
��������������������
�������������	��������������������������������	������	���		�
������	�	��	�����������	�������������	���������
�����������
�������

Acquiring versus Target Companies
�������������������������	�
����������������	�����
#����
��������������	�
��������
�����������
#�������
�����������
���������������
#�������
�������	���	������	��������������	����
�������
�����L�B���������������
#�������
���������������	�
��������	���������������	������������������������?��
	����������	��� ������������
��������@

�	�������������������<
�����������������
��������������	���	��
#��	���������	���������
����
#������

Friendly versus Hostile takeovers
=�����	�
����

�������������������������������	�������	�	������<

�������������	�������������������
������������
#��������������	
��	
�		���	��������	����������������������������������������	
��
��������������
#�����A	����	����������������	������������
������
�������	��������������������������	����������	
��������������������������	�
������	����
�����
��	�������
�����������������
�	����
��	���������	����	���������
#��������
������������ 
������� � ������
#�����A	�	����	������	����	���

������������������������������A	�	����	������	������ � �������<
���������	�
������	��������	������������������������������������
�������������������������A	���������������	�����	��������
���	������������������������������������		��������	��	�
	�
���	�����������������������
�������	������������������������A	
������������������������������
��������������
#�����A	��
����	�����
���	�
�	�������
#������
������������������
���������������������
�������	����
�����	����	������������������������������������
��
���	��	����
������

����	��������	����������������	�D������
������������������
��	��������������������	����	������	�
�����
��
�E������	�����������������������	�
������	�
����������������
����	�����	�������������!����������	�����������	���������������
���
����
��	���������
��	�����������������A	�������������
�	���
��������������������
�������������
#��	�����	���&�������		����	����
��������	�����	�������	�	�

�		����

Strategic Versus Financial Mergers
=�����	���������������������������	�������
���������
�������	��	�
7�������
�������	���������������������	�����
������������	
�
������	����	
��������������������������������
����	�
��
���	�����������	����������������������������	���
�������
����	��������
����	���������������	�������������	��������	����
��������	���������
#����������������������	�����	������

������������
�������
������	�������������
��	�����������<
���
������������������������� �
������������������������
����	���9��������	����������������������	�������
���������������	
������
��	�����	�
���
�����
������	�D���������������������

�����E�����	�������
����	��	�
-����
����������	���������������������������	�����������
#��	�<
��������
������	������
��������	���
���������������������

�	�����������	��������	��������������
#��	�������� �����������
������������
#����������
�����������������
���������������



35

�� �����	���	���������������A	�� �	���������������������
����
�������������
#�������	�������	��
�����
���
�	�	�����	������

�������������
�����������
����������		��	������
���	�L����
����A	�
�	������	���������
���	���
�	������	������	������	����
�
�������	�"����������������	����
�������
��������������
�����	�
����	�
����	���-����
����������	�����������	��������������A	
������������
�������
������	��� �	
������������������������
#�����A	
������ ����������������	���
����������������A	��������������
�����
����
�����������������������������������������������
���
���������������+64;	�����������������
�����������������������
����������������������������������)��������
����	�������������
�������������������������+66;	�������
�������������������������
��������������������	������������������������	�����������������
��������������������
������������������+64;	�
��	����������
��������	��	�#�����������������������
����9	�����	��������
	�������
������������
�����	�����������	����������������������	���
���������������

Motives for Merging
-���	������������������
�����������
����	��������������������������
���������	������� ���"������� � ����������A	���������	������
���
��������
#�����A	�	�������
����7�
���
�������	�����
����
�����
���������������	���
�������	�������������������	����������
��������
�� �
��	���������	����
���	��������	�����#�����������������	�
�����	������������	�����������	�����������������������������
���
��	�	������������������������� ���"������

Growth or Diversification
!������	��������	�������������������	�"������������	�������
�����	���
��������������������������������
�	����������������
�������
�������	����������������������
���������	�������������
����������������<
��	��������
�		����������������������
�����	���
���������������������
����������	��������
���������
	��������������������������������������� �	��������������
����������	�
����	���������	���������		�
�	������������������������
�� �����������������
�		��������
�����
�������������
��
����
�������������������	����� ������������	����� �	�����������
����
�������
����������	��������������
��
�����������������
����������	�	��		�
�����������������	�����������
����������	���
�������������������������
�	���=���������������������� ���	
���� ����	���	�����
�����������
#��������������������������	�
������	������������
���������

Synergism
��������������	������	���	������	�������7������	��� �	�	
������������������������
������������	������������������	�����
���������	������	����	����������������	��	������	���	��,�M�,�C
5���1���������������	������	��������������������������������
���L
�����
���	�������	���	�����
�����	�������������	��������9	
���������������������
�����������
�����������������	�����������
��	���		�
�������������7������	���	�������	�
��
�����

��	����
������������������������
������������������������������
��
���	�	������������������������������
��������
���
��

Operating Synergism
@��������	������	��������	����������
������	����	
�����	���
������������������E������������
���	�������������
����
���
����������������������
������������
���	����	���	�������
����������������		��	���������D����������		�����������E�
��
���	����������������	�������
���	���������������	����9�<

����������������	��������	�������	�������	�������������������
��
�������"�������������������	����	������	��
�����
�	���	�����
��	���������
�������������������������������������������
����<
�������?�����	����������������������
������������������������
	�������	�������������
#����������������������������	�

�������	����
���
�������
���
�������������	����	��	�
���
��� ��
�		��	��
�	��������������	��	������������������	������
@��������	������	���

��	���������	���		��	�����
�����
�������������������
������������������ �	������		��	����
������"��������������
#�������������������
�������
��������
�������9�������������������������������
�����������	���������
���������������������������������
#��	������

Financial Synergism
9	��������������������������������������	������	��������
����
�����
�������������	��	�������	�������������	���9��������	�����
��
��������������	���	������������
�������������������������	
����	����������
������	����������
����������������
���	��� ������
�����
����
����������������
������ ����������	�
��������������������������*�����+����7��	��������
�
��
��
���
���������������	�����	�	�������	������������
�����
����������������������� � �	��������
����	������	����	���	���
����
����������������
��������#��������	��������
����������

�������������	�������������	�	��������������
��������������������������������������� ��-����
����	������
������	������������������
������	����������
������������������
�
#���������������������������������������	������	����������
�������������
#���������������������������	��������
�����������
@�������
#�������������������������������
������
#��	���������

�	����������<��������������	��������������������������������
����
����������������������
�������������������������	����
�������������	��������
���	��������
������	��
,������*��&�������-�����������.������� �=����������	�
����
����������	����������������	���������	���������������	���

��
����������
#�����������	�����
�����������
����	���������	�
���
����� � ���	�	����������	���	������������������������ ������
�����
������#��������	��������������	�� ���	������	������
�����
������	���������������

�		��������<��������������#�����������	�
7�������	�����	������������	���
�����������������������
�����
���������������	�	����������
���������	�����	������������
���������������	��������	����������������������������	����
����

�	������
��������������
��������#��������	��������	����������
��������
�������������������������������������������	��
�������	�������������������������������������	������������������
�	�����������������	�������������������������	�������	���
�����������������
��
�����������������������������������
�
#��	������
����	�����������A	�	����������������������	��������������������
���������������������������������������������������1�����	
�����������������
����"�������
�������������������
������"�
�����	�������	��������#����������
�������������	�����	���9�<
���������	�������������	�������������������������������
���
	��������� ������
#�����������A	�	�����������
����
������������
����������������	����������������
7�������	����������
����
����������	��		�		�����������
#�����
������������
#��	�����������
�	�<��
����������	����������	�����
�����������������������������������
���������
��������������



36

��������
#�����������������	����
�	�	�������
#������������������
����������
�����������������������
�	������
#�����������
�	�<��
�
����������������������	�
��	����������������
�	������
������	�������
9����������	�����������	�����������	�������
����������

�������������������������	���������	���������������

�		���
����
������������	������������������
������������

�		�����
���	���������	�	��������������������
����
���������������	
���������
����	�������
,�������&��*�������������	����
�	�	����
������ �
��	����<
��������������������������
����	�������������������������������
� �������		��������������9���	��������	���������� �	���������
&	��+;�
����������������������1�����������������������	���		

����������������&	��,;�
������

�������������������������
��������	����������	�����	�����������������9�����1�����������
����	���������
�������������������"��������		�
�������������������
�����������������
������ �	����������������	���	�	�������������
Q�+��������
���	�
������������������
���	���������������<�� ���
���
��������9����&	�.�
�����D28����
���E�������
����������� �����
����	�����������
����	������	�������
�	�������
�����������
�������
�����
����	�������� <��		�
�������������������	������1������
������������������	�������*�����������	��	�����		����������
	�
�����8,9������
������ �9
�����������������������������	�
�
����	������
������	����������

Counter Synergism
!���������
���	�������	������	������	��
�����
��
����������
����������������@�������������������������������
�	�	����
������
��
���	���������3���������������	�������������	
��	���������(��7�������	������
#�����������������	��������<
���������������
�����
�	�����������������	���������
#�����
�������7�
��
�����
�	�����������������
�������������������
��	������0��	��������������
��
�����
�	�����������������������
���	��������������	������#����������������	�
��
�����
�	���
���������	������������	������� � � ����������

TABLE - 1

Advantages of Merger Utilizing Tax-Loss Carry forward
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LESSON 14:
THE MERGER NEGOTIATION PROCESS
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LESSON 15:
COST OF MERGER

Objective
��������
�����������	���		����	���������������	�����������H
• $	���������
�	�����������������������������������
���

	
����	
• 9

�����������
��	

Estimating the Cost of a Merger
!�	���	�������������
����������������������������������
#�����
������������������	��������	���	����������������$	���������
�	���	
	�����������������	�������	�������������	������
������
�	��
*������������	��	����������	������	����������� 1�������������	�
�
�������� ������
#������������	���	������������������='1�����
������������������������ ������������	���	���������������������
�� �������������	��
��='1�������������
������������������������
�����������
)��
������������#�������D,E��	
!�	� C�D
�	��Q�='1E�M�D='1�Q��1E��D.E

C�0��������������� 3�������
���������
����	������������� ��	������������������
�����������1 ���1��������������	
�������������	����
-���� ������	��	�������������������������9�����1A	�������
�	�������
���������	�������������������

-����9�������	�������&	��,5�;;�;;;�
�	������1������='1������
�	
�����1A	�	������������������
!�	� C��D!�	��Q�='1E��M��D='1�Q��1E

C�D,5�;;�;;;��<��,;�;;�;;;E�M�D,;�;;�;;;�Q�,;�;;�;;;E��C
5�;;�;;;��M�;

��C�&	�5�;;�;;;
@�������������������	��	��1A	���
��������	���&	�.��;;���
	������������������	�����������������������
!�	� C�D
�	��Q�='1E��M�D='1�Q��1E

C�&	��5�;;�;;;��M�&	�,�;;�;;;��C�&	�8�;;�;;;
����	���	��
��
������������� 9A	��������������	���	�����������<
��������������	��������������������1A	�������������	�,;����
���
������������='1����������������������1��	�������������������
�	���	
����
���
!�	��C�&	��5�;;�;;;�M�D,;�;;�;;;�Q�,.�;;�;;;E�C�&	��+��;;�;;;

� -����9� -����1�
=��������
�����	����� ��������������������������&	��+;;� �������������������������&	��.; �

>���������	����	� ������������������������+�;;�;;;� ������������������������5;�;;;�
�

=�������������������� ��������������&	��+�;;�;;�;;;� ��������������&	��,;�;;�;;;�

9	���	��������������������	�����������������������	�������	
��	����������������������������������������
#�����������

Estimating the Cost when the Acquisition is Financed by
Equity
$	���������
�	���	����
���������������	����������
���������
� 
���������	����	���7��	������������9������	�,5�;;;�	����	�
������&	�+;;����	�����������������������������
������
��	��������&	�,5�;;�;;;�
�	����='1��	�&	�,;�;;�;;;��	��������
�����������
�	�����������������	H
9������
�	��C�&	�+;;D,5�;;;E�Q�&	��,;�;;�;;;�C�&	�5�;;�;;;
*�����������	��	���������������������������
�	����������������	��	�
-��	��������1A	�����������������������&	��,;�;;�;;;��7�
���� 9A	
	����	�������������������
����
�������&	�+;;����������������	�
�������������������������������	�����������������������������
�

�������1A	�	����������	�Q��������������������	��� �����������
�����
���������
�	���	����������
!�	���C�θ  '91��<�'1

)�����θ �	��������������� � ����������������������1A	�	����<
������	��������������
!�������������������� ������
��	����������� 9A	�,5�;;;�	����
�������1A	�	����������	��������������������<������� � �����������
����H

,5�;;; �+
�θ�C�YYYYYY��C YY
��+�;;�;;;�M�,5�;;; �5
7��	�������������������������������������������
�����
�

�������������
����������A	�	������������	���9�	�������������
��������	���������������&	��+�;;�;;;�	��'91��C�'9�M�'1��M�'�C
&	��+�;;�;;�;;;�M�&	�,;�;;�;;;�M�&	�+;�;;�;;;�C�+�/;�;;;�����
����������A	������
�	�����9A	�	����������	��	�+?5�'91�Q�'1���
!�	��C�D&	�+�/;�;;�;;;E�Q�&	��,;�;;�;;;�C�&	��2�;;�;;;
��������
�������	������ 9A	�	����������	������	������� � ���������
�	��,2�;;�;;;�
�	���	�������������������	����	�������&	�,5�;;�;;;
������������������������
������������������������������	
����������������������������������������������
�	���������,5�;;;
Q�	�����������
�������������	��
��
�������	�������������	��		���������������<
��������	������������1A	�	�����������������������������������
�����������	�	����������������
�����)�������	�����	�����
��
���������5;�;;;������1�	����	�������������������������&	�
5,�;;���&	�+,�;;�
�������������������������������&	�.;�;;���
�
D���	��		���	�����������������	����������&	�+;�;;�;;;E
�	������������������������	E���� � �9A	������������
���������
���������������������	�����������
�����	���������
�	����������
��	��
!�	��C�&	��5,D5;�;;;E�Q�&	��+;�;;�;;;��C�&	��2�;;�;;;



44

)���������	��������
������������������������	�����������	��
��
�����	���������������������
�	��������
�������������������
�����������	(��)�����������������������	��	��������
����<

�����
��
�������	(�����������������	�	���������	��������	�����
���������
�	���������� �������������
����������������������
�����������	����������������
�������	�����������������������
�������������������	������������

Cash versus Equity for Financial Mergers
����������	���
�������������
�	������	��
���	�����	���
�����
����������	��	����������
�	���	�����������������������������
���1A	�	����������	��	������������� � �����	�

�		��������������
�������������!�	��
�������	�����������������������
��������
������A	��������	���� � �	������	����������
�	�������	�����������	�
��
��	���������	�����	�����������1A	������	�
����	�����������������"���������������������������
������	���<
����	�	����������������������
�	�����	�������-�����
��
��
���	�	������	�����������
��	������		�������9�������������
����������������
�	��������������� � ���������	����������1A	
	����������	����������		���������������������������	�

�		���
��������������������������������9��	��������
��������	�����	����
�������!���������������	�D���
������������������
��	����E
�������
�������	����������	�������#�����	����	���������
���������
�����������	�1A	�	����������	�����
���
�����	�������
��������������	����������������	�������
�	��� 9A	�����������
��	���	�����������������		��A	���������
������������������
����	������������	�������������������������
)������������
��	�#���
�	���������
����������	�������#����
������������
�	�(��@����������	��������#��������������������
��������������	������������������
�	���� ��#����������
������9�	��
�#����������
������������	���������
��� � �����<�����������������
�� ������
#���������������������� ������ 9A	��������������	���<
����������	������	����	�����1�����������������	�������������������
����������������������	��������������������1A	�	����������	A
	�������	���-���������#����������
�����	���		������������	�����

�	����� �9A	��#������	���������������������������������	���	������
������#����������
�����	�
������>���������������������	���
��
�		����
����
���������������������������
�<�������	������
��������<��������������������9��������
�<�������	����	����
�����������#����������
�����	�
����
@��������	�	�����������
�	�	�����	����� ����������������
��	�������		�
�����������������������
����������������������	
����	�����
��������9��������
���	�������
�	����	��������������
	����	����������������������������$����� � ���������������������
� ���������������������1���1A	��������������������
���
������	������������������	����	�������	������
#�����������	�����
������	���������������=�����	�
������� ����������������		�����
��������
�	�������������������	��������������	�����	�����	���>�
����������	�����
���	����	������	���
�	����������	���	
����������������	�������������������� ���������������
�
��	�
:���������������������������	������������	������
������	�����
��	��	������������������	������
��������	������
�	�<��

�	����	�	����������������	��������������������	���������
�	��

The Consolidation
9�
��	�����������	�����
������������������������������	�����
��������
�������
������������-���� ����������	�9�����1����

������������������������!������	��	�������	��

����	������

����� 
��������������#�����	����	����9�����1��������	���������
!��������		��	���������������	����1�����9���������	����������!�����
��������
���������	���9�����1��
��	������ ���
!��	������������	�����������������������	��������
��������	�����	
���
������	���������	���	�
����������������������������������

������������	�������������
��	���������	��������������
D�	������	�����������<�����	E��������	����������	������
�

���������
�����������	���#������������������	�����		�������
����	���������������������	�	���

����������������"������ <��		

������������	�

The Holding Company
������������
�������	�����������
��
������	������������
������
������	�D
������	��	�������	E��������������	���������
	��	�����������A	��#�����	����	���������������
������	���
����
�����	����������������D������������
�����E����
������
	��	���������		��	��������	���������	������������	��������
�������	��������������������������1�
��	��������	��������������

��������������
���������������������	����������	����������
��������������� ����������������	��������	��	�������	���	��
������������		�	�� � �����	��	�������	����������
������������
����������������������
��������
���#������

��������������������������
��	����������
������	������"��
�	�������	������������������		�����������	��������������������	
���������������
����������	�
���������9������	���������������
�	��������������	������	�����������������
�����������	�	����
����	����	��������������	�����	�������	���
������	�����������	���
���������
�������������
�����������	�����������	���������	���
������������	������
�����������������
���������������

���������������������	���������	���������
���	��	������
����	
����
������������	������������	�	�������	����������

Advantages of Holding Companies
������������������������������������
�������������������	
�����������������
������������	�������������
��������������
�����������		��	�������������������	���������	����������������
����	�����������	��������������
������
���
�������	������<

������������������������		��	�����������
������
#������������
������	������������������ ���������	�����	������������������
��
7��	�������	����
������������������������������������
���<
���	���
���������1����
��7�������������������<.�

TABLE - 4

Balance Sheet of Each Operating Company

9		������������������<�� ���
���������
�����������
�������	
&	��,�+,�;;;�������
��&	�+,�;;;��	���������������
��	����	�
9		��������������#�����	����	�
����������������������������
!�������������#�����������������	��5+����
����� � ������#�����
������
������������
���������	���		��	���������
����������
	����	����������������������
������	����������
�������
#��	�<
��������������	������������
���	�������	��#�����	����	(

�������������������������.����������������������������������������������������������������������'������
��������������������������������� ���������������������������������������1���������������������� 89889888�
���.����������������������������������������������!9889888�
$���������.��*��������������������������������"9889888 �
%��������������������)����������������!9889888�
�2������)����������������������������������� 9889888�
�����������������������������������������������������!9889888 �
����������������������������������������������������� (((((((((((((((�������������������������������������� ((((((((((((((((((�

��������.������������������������������������ 89889888������
��������������������������� 89889888�
'�*�����+���)��������������������



45

Table - 5

Balance Sheet of Holding company
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LESSON 16:
METHODS OF MERGER/AMALGAMATION
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LESSON 17: UNIT5
PROCEDURAL ASPECTS UNDER VARIOUS LAWS
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Obtaining order of the Court for holding Class Meeting(s)
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Obtaining order of the Court sanctioning the Scheme
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Conditions precedent and subsequent to Court’s order
sanctioning scheme of Arrangement
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Amalgamation Of Companies By An Order Of The Central
Government (Section 396)

Special Power of Central Government to Order Amalgamation
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LESSON 18:
ECONOMIC ASPECTS OF MERGERS ETC.
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LESSON 19:
MERGER MANAGEMENT
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LESSON 20:
FINANCIAL ASPECTS OF MERGER/AMALGAMATION
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Valuation of Shares
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Need and purpose of Valuation of Shares
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Factors Influencing Valuation
�����������������	����	������
�������	���	����������������������
������������
���	H
�� !�������	��
�����������
���������	����	�
��� 0�����	��������������������������������������	�
���� 9�������������� ���	����	��������������	�
�	�� � ����


������
��� &����"������������� ����������		��	��������
������
�� !������������������������������	���������
������
��� 9�������	����	�� � ������������
�������� ������
������
���� >����������� �����
������
����� &�
�����������
���
���������������������	���� ������1�������

����
���	������������������������	������� ������
������
� � W������������������������������������������
�����

��������������		������!������
��
 � &�
���������������
���������
��������������
��������	�

Methods of Valuation of Shares
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Ideal Valuation Method
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Valuation by Experts
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Valuation of Shares in different Situations - Judicial
Pronouncements
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LESSON 21:
TAXATION ASPECTS
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The Human Aspects of Mergers and Amalgamations
������������	��������������������
������������������������	���
������������������	�����	��������
���������������	�������
	�
����������	����	������������
�����������������������������
�
����������������������������	������	��������������������	���
�����������		���������������������
���������������	����	�����������

���������������������	��
�������������	���������	����������
����	������������������	�������������	��*��
�������		������������

����������������	�������	����������������������������������
��	��������������		�����������
���������
����	���������
�������	���	��
�����	����������������	�
��������������	������
����� ���������������	����������������"������
���
��������	��	�
�������	�����������	��������������������	������	��������
-��������������������
���	����
��������	��������������	���	���
��	�����������������	���������	����������������������������
��	��	��������	�����	�������������	�������	�������	���	�����������
������������
��������������
�������	��
��	�������
����
�����
���������������	��������������������������������������
� �
�����	�������������������������������������������������	�
�	
���������	���������
�������������������������	�����������
����	��1�����������������������������������������	���
�����������
�������	����������������������������������
������	A�
��������<
���������������
����	�

�		�����������������	������	�������
�������	����
	��	��������������������		��	��������������	�����	��-������
���	�������������
��
�	�����������������
��	������������	���
����H
• =���	����������	��������
����������������������

��	������������	��	�
����	�
�������������������
• 7�����	�������	�����������������������������
• 7�����
���������
���	����������
������������������

��	��������		�
• &�
���	������������������������������	������������������

������
• $������	�����������������������	�����������������������	

�	�	�	������
�����������������:�
����������	��������������	
���������
����������
�����	�����������������	������
�	�

• ��������������������	������������������������	�����
������������������������������	���������������������
����
���������������	�����

• %���������������
���������		�		�����������
��
• $	�������
�	�������������
��������	����������	���	����

����������		��	�
• !�������	�������
��	�������
�����	������������������

�������	����������		��	�	�
���	�����
����
�����	�����
����������
����	���������
�������������	���
�����
��������
������������������	
���������
�������
�

• >������
��	����������
��������
������
�������������
�������	����	�
�������������	������������������������	�

	�����	��	���������������������������������������������
��	��	��������	�������	�������������������

• -���������������	������
��
	����������"������������������	
�����������������	������������
������	�����������
����	��������������������������������	��������������
����������	�����������������������

����
��		�
�� ����	��������
�������������	���
������������
�	������
#��	������� � �)���
������������B�� ��
)���
��������B�� ���������������������������
������	�
�����	���
���������	�������	�
�����������)�*
������	������� � ���
�
�����
�
�����������B�� ������������
�����
�������	���		
�������
��������$������������	�����������������������
������	�
����������
�������������������
�������������	���
������ � �	���	
��	��������	����������	�����%�		���������
�B�� ��	�����	��
)���
�����	��������<
�������	���������	�����������������	
����������������	��
����������� �
������	�����������	���		A	
�����
����	�

�		��9
������<����������<��
���������
���	����
	�������)���
������������<��<�������������������
��������
)���
����	���������
�����	���	���B�� ���	��������
�����
���
���
������	��		����������������������������	���������������

�	���������������������	������	��	��������������	������<��
�
��	���
����������������B�� ������
���	�����	������	���������
��
��	��	�	��������	�������	�
������������������	�������
�	�
����������
������	�
��	��������	���������������
����������
���������
������	��������	�����������
���������������

��������	������������������	���
���1����������	�������
���
�	�
��������������	������������	��������������

��������
��	���
��������
�������������
�����������	��	�������	����
����������
� 
�		�
�	�	���������
�������������
�����	����������������������
�������
��������
����������	����������	�� ��	���������������<
�����������������B�� ���������������	�����������������������
����		��������������	�	������������)���
����
���-���
�������
�������	�����	�������������"������
�����
!������
��0��	��
����	�����������	������������������
�������������������������������������+5������	��������
	�������������������������
���	�	����������������������������<
������������	����	��������������	���������	�����������������������
������
��
��	���������	���������������������������������
�������$������	����������������
������	����������������	
����������	������	��������B�� �<)���
�����-������	�����
�������������������������������	������B�� ��	��� ����������
/6<�����������������	�)���
��������/8�����	��>���B�� �<
)���
��������������/8�����	���)�������
��
������������
�������	����	��������	�
����	�������	����=������������!����<
�������B�� �<)���
�����-���
��

Practice Questions
+� 3�	
�		��� �������	�
�	�������������������	������
#��	�����	

�������	�
����
�� 0������������ ��	�	
�� !�����������������	����������9

���������%�		����

:���	������3���
������
,� )������������������	�
�	�� ��������	�����������������	�



70

UNIT IV
FUNDING OF RESTRUCTURE

LESSON 22: UNIT 6
FUNDING THE MERGER PROCESS
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LESSON 23:
PROCESS OF FUNDING
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Preference Share Capital
9

����������7�
�����45��������!������	�9
���+652���������
�
	����	�����	��������������� �����	�����
�������� ���
������
���
���������	����������������������#��������	��������H
�� ������	���	�
�	���������	�����
�����	���������
������������������

��������������������� �����������������������
��
�����������
�� ������������
���������������������������	����
�������
���<
�� L����

�� ������	���	�
�	�
����������
�����	���������
������������������<
�����������������
��������������������������������������
������������������
���������<������������������������
���<�������������������������	�����������������������
����������������������������������������������������	�
������H

�� 9�������������������������������	�
���������������	
	�
���������
���	��D�E�����������������������������<����
������������
�����L����

��� 9����� ����������������������������� ���	
�����	�
�����
�������������������������
��	��������
������

Burden of Preference Dividend
9�
����������������	�����������������������	����������
�����		�������������
��	����	��	���#�����������������������
	�
��	����������	��	�������������������	��)��������	��������	
�����������	�����������������������������
��������	���
����������
��	���������������������
����������������������
�
���������	��������
������	�����������������	����
��

Buy-back of Shares
1��<��
���	�������������	������������
������	�����
������
���������	��������������	����������������������#��������	����
�����������������
�	�������������� 
���������������	��	����	
����	�������������������
�������	��������������������	����������<
��
���9������������<��
���� �	����	������
����������������������
��	�	����	������������������	�����
����������������
�����������
	��
�����	����	�
������	��������
��������	�
��������	��	���	
�������	��������
�������	�������	������������
�����
��
���	�	�����������������������������
��	����	�
1�����
�����	����	��	���	���	����	�����������������
��

Companies Empowered to Buy-back
7�
�����889��������!������	�9
���+652��������	�����
�������	����������������� 
�����������������9
�������	����
����
��������	���	����7��<	�
�����D,E��������7�
���������7�
����
881����
������������
��	����	�����	����	����������	�
�����
	�
������	�������H
��	��������	����	L���
����	�
������	���������

����L���
������
���	��������	����	����������	�
������	�
������	��*��<
������������<��
�����������������	����	����������	�
�����
	�
������	�
������������������ ������
���	����������������		�����
����	������������	����	����������	�
������	�
������	�U&�����7��<
	�
�����D+EV�

Conditions for Buy-back
9

����������7��<	�
�����D,E����7�
�����889����
������
��
��
��	����	�����	����	����������	�
������	�
������	�������7��<
	�
�����D+E�����		H

�� 7�
�������<��
���	��������	��������	�����
��	L
�� 9�	�
������	����������	�������		������������������������

����
������ �������	�����������<��
�L
*���������������������<��
���	������		�������������
����������
�������������#�����
�����������������	����	�� ������
������
�����	�
�����<��
��
�������������	����������1������������	���
����	���������		��������	����������>��������� � ����<��
��	�����
��������������������������/25����	��������������� ������
��
������������������<��
��

� �������<��
���	������		������������<��������
����������������

���<��
�����������������	����	��� �����
�������0�������
������������<��
������#�����	����	�������������
���������	�����
����� 
����������<�������
���������	������������#�����
�����
�������������
���������

�� ����������������������������������
�������	��������������
���
������
�����������������	����	�������	�
�����<��
��
*������������!�������B����������
�����	
�������������
����������������������������	�
���������������	�
���	�������

��		����
��		�	����
������	�

�� 9�������	����	����������	�
������	�
������	��������<��
�����
���������<��

�� �������<��
�����	����	����������	�
������	�
������	���	������
������
����"���	��
��� 
�������	�����

�����
����������
����������	�������������7�
������	�����$ 
������1�������
������������	��������

�� �������<��
�������	�
�����	����	����������	�
������	�
������	
��������������	��	�
���������
���	��D�E��	�����

�����
������
�������������	��	�������� ��	
������

Hybrids
���������������������	�����������������������������������
!������	�9
�������������	���������������	�������������������
����	���	��������������	��������	���		����������������	����
������
��������������������������������������	����������
�������������������������	�	���
�	����
���	�������������	
������������������
�������	�����	��
�������
���� ����������������������	�������������	��������
������	����	���������
������	�������	����"����#�����	�����
������
�������
��	����	�
����������������	������	��� �������
�����<

�������������	������������	��������
���	�� �������	A�	��
�
������	
������	������#���������<�������	����	����	����	�����
�������������������������	�����������������
��������������
�����
�	�
��
�������� ��		���� �������������	���
�������������������
���
��	�������	����
���������������
������������	������	����
�����
�������������������������
�����������������������������������������	�
������������

��������
�����	����������	����
�����������������	
������������������������������������	�����������		������
����������������
������	�������	�������������
����
��	����
����
�����
������	�

�		��������������������	����	���

Funding through Employees Stock Option Scheme
����	�����
���������������������	�������������	
�������
�������	A�	��
��������
����������������
������������������
�		����*��
�����
������
�������������� ������������	
����
������������������������������������������	��������=����	����
�������	�����������������������������������������������#����



73

�		�����������������������	
�		����������������������������
�-��������������������������������������#����� �		����
$������	A�	��
��������	
������	�������������	
�����������
���������
�����������
���������	��������	�����������������
����
��������������
�������7��
���������	�����������D�������
�������������E����������������������������	���
������
	
���������������������	����	��������
�������������<
�������������
���7����������
��������� ���	���������
�����
����������
������������	��������	�������������������	���
������������
������������������������
���������
�������	���� ��	�	��	�������	���	�����������������	���$#�������
��	�������������	����	���������� ��������	������
������������
����	���������������������	
�����

Only Bona fide Employees eligible for Shares under this
Scheme
�������������	����	���������������	������������������	�	���	
�������	�	������	����
������	��������������	����	�������<
�������	���������������������	�����������	����
���<�������	������
������	���������������������������	�����
��	�������������	����	���	�����������������������	A�#�������
��������������������������������������	��	����
���������7$1�
���������	��		����������	����������������	����	����������
��	��	
��������������������	������������������������������
����
�����������	�
��	��������	���������		�����������U0��		
�����	��������/;�+�+662V������������������������������������	
��������	�����������������	���

SEBI Guidelines
����7�
������	�����$ 
������1��������������D7$1�E���	��		���
����7�
������	�����$ 
������1��������������D$�������7��
�
@�����7
���������$�������7��
��0��
��	��7
����E
B��������	��+666�����
���������
��������
������	����	�
	����	�������	�������������
����"���	��
��� 
���������������
9	�����������������	�������������	��
��������	
����
D$7@7E�	��������������������		�����
������
��	������	��

����	������
�������������������	������������	��������<
���
���������$7@7������!����	������!�����������	��������

����������������1��������3���
���	�
��	�	������������������
������������������
���	�
������
��������������������	��������������������������	
	�
����������������������	�
����1��������3���
���	�����������������������	
��	���������������
3���
���	A�&������������������� �����������3���
���	A�&�����
����������	��������$7@7���	�	�
��������� ��������������	�
9	���	�����������������������	����������������$7@7�
�����
��������������� �������	������
����������		�	����������	���
����
����������������$7@7�����		������	�
������	�������
���������������������

Issue of Sweat Equity Shares
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Funding through External Commercial borrowings
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Average Maturities for ECB
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Global Depository Receipt (GDR)
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American Depository Receipts (ADRs)
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Utilisation of proceeds of GDR issue
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Funding through Financial Institutions and Banks
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Funding through Rehabilitation Finance
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Leveraged and Management buyouts
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LESSON 24:
VALUAION OF SHARES AND BUSINESS
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I. Valuation based on Assets
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II. Open Market Valuation
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III. Valuation based on Earnings
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LESSON 25:
DCF METHOD

Objective
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LESSON 26:
OTHER MODELS

Objective
��������
�����������	���		����	���������������	�����������H
• 3������������������������	���
��������������������	�
������	

�������������
• >��������
����
��	���������	���������������
�		�

Dividend Growth Valuation Model
(Gordon Growth Model)
������������	������	��
������	������ �
���������������
��������������	����������	���	�����������������������	������
�	�������������������	����	������B�������������������������	
���������������	��
�������	�� �
������������	���������� ������
�������������#����������������������������	��
����������
� �
������������������� ��������	�
'������������	��
��C
��������307��C�� �
������������	���������������������C
��#��������������������������#���������	���	� ��C���������������
��������	��������
����B�������������������
�������	�������������������������	
���T	������	����A��������������	�������������������������	�� �
���
���	����	�����������������������
���	������������������A	���#����������	���������� �
���
�����������������������	�������	�	�������������	��	����������
� �
��������������������������	�����������
�	��������	���
��	������������������	����������	������	�����

Assumptions
B��������������������	�������������
������"�������	���	��
���������������� � �		������	H
�� ����������������	�����	�������������	���
����������
����
��� ����������������	�
��	�����
���� 
�	�����
������������	�
��	����������	��������������������

�����
��� ����
��������	��������������
��������
�����	���������������	�������������������������������	
�������������������	
�����������������
�����	�������
���	�	��	����
�����������������
���	�	������������ ��������	���		��������	
����
���������	���
�����	���������
�����	�����������	���
������������
�������������������������	
���������������#����

Walter’s Valuation Model
0�����)�����A	����������	��������������������������	�������
�	
�����
�������������	�������������� �
������������	��&��������	
�������
��	��
����
�������������������������
�����������
��������	��0�����)��������	���������������	������	������
�����������������"��������������������#�����	������������*�	
����������������������������� �
�������������
�������	������	
�����������H
&!

0 C�=��������
����������#�����	����
3 C�3�����������	����
$ C�$������	����	����
D$<3E C�&�������������������	����
&� C������������������������������������	�����
&
 C�!�	�����
�����
���&���	��������������+������������������������ ���"�����������
���	�����������
�����	��

Assumptions
)�����	��������	���	���������������������		������	H
�� ������������	����������������	�����������	����������	����

����	����������������� ������������
��� ���������
�����	������������������������������	������ ������

	���
�	��������	�������������������#�����
���������������	���
���� ��������������������	��������������������������A	���	���		

��	�����	�����
����������������������������A	�����������������
�������������	�
�	�����
������ ����
��	�����

��� ��������	�������������
��
��������������������������
�����������������������������	��������������������������������
����������������	���� ��������������	���������������������
�������� �
��������	���������������������	���	�� ���	�
�� �����
���������������������� �
�����������	���	��	�������

������������
������"������������	����������	��������

��
������������	����

��� �����
��������������������������	�������	�����������
�������
������"������������	����������	�������������������
���������	������������
��������"����������	�	����������
��	�����������������������������������	�

���	���

�������������	����������������	���������
�����������

���������	���������������	�������������
��������������������<
�������������
���
�����������������������������
������
�	����
�������������������	���&��������	��������
������	�������
������
������������������
����������������������

Modigliani and Miller - Irrelevance Theory
=��������������=��������������������������������	���	�

�������	������������	���	��
��		���������������������������
������*��
�����������������������	������	��		��� ����	�����
���
����������������������������	�����	��������������������	
��������������������	��9

����������������������A	���������
���
����	��������
��������������������	��		��	����������������
�����������
�����������
�������	���		����	�����������������	�����
��
���	������	����	����������������������
�����	��

Assumptions

�� �������������	��
��������������������	�
�����
�	�	�
��� ������������
����	��������
�������������A	�
�	��� � ��#�����



88

���� ��������A	�
����������	���������
���	������������� � ���	
������������
��

��� ����	���	������������	����������	����	�����������������
D	�������
� �����������E����������������������������	�

=��������������=�����������	��������������������
�����	�����
�		������	�������������������	����������������	������������	�
	���������	��
�	������������	���	���������������	�����������
�������������
�������������������������	���	��	�� �
�����#���
���������������	����������������������������������	����
���������������������������� ��������	�����������������������
������������������������
�	�������
����������� ����	������	
������
9

����������=��������������=������=������������������
������
	����������������������
�������	�
��
��������������������
������������������
�����
0;�- �����������������������
�������	�����
N
�C�����
�	�����$#�����!������
3��C������������������
������������������ � �����������
0��C����������
���� ���	����������������� � ������������3�������

F�����������
����	����������	������
������������������������
�������������	
�	������������
�������7��
������	���	����
���������������
������������������������������������ �����������������������
��������	�	��������
��������������������������	����	�����������
���������������������������������	������������������
���	
�������������������������	����	���������	��		�������������������
��������	�����������������������������������
����������

������	�������	������
��������������������	��������������
���	�
��
���
����������	�������	�����������������������������

������
��������������

�����������������	���������	�<
��		�	�
3�����������	�����C������������������
�����
>���������	����	
'��������	�����C��������3�����������	����

9�������������������	����
'������� ���	���		�C�'��������	����� ��������������� � �	����	
����	������	����
����������������	����������	�����������	���		
�	����������������������	���������������������	������������������
�����
������������� � ���	���		�C ��������������

9�������������������	����

Combination of all or some of the Methods of Valuation may
be Adopted
����	����	������	��������������������
������������������������
������������	�� � � ����������� � � 	����	�����������������������
�����		����������������������������������������������������
����	������ 
��������������������������������������
��������
��	����������
�����A	���������
��������������		�	����
�������������������������	��	�������������������������������
���������������������	��������������������
����������������������
���������������������������	������������
��������	�������
����������������������	��������������

�����������������
���	���������������������������
���
��
�	���	�U	���7���?����$������	�	�D0E�%����&���D+682E�.2
!���!�	�2.,�DB:JEV���������������� � �����
��������������
������	�� � � ������������������
+� �����		�		�������������	�������	�����������������

��
��������������������	�������������������		��	���
�������
	�
����
�	�	�

,� 9		��	���
������	����������������
���������
�	������
���������	�������������������������������	����������������
�	�������	������������	������
������	� ���������������

������	��	���
��
����������������������������������

��
����

/� $�������
��
�������������������������	���������	��������	
�����������������������������
���	����������
�����������
������������������������������	���������	�����

Valuation of Securities in a takeover
9��������������������������
�����
�������
��	������	������������	
����	�����������������������������������������������	��������<
��	��������	�������������������������
���)�����������������������
�� �������
�����
�������������	���������������������
����������
�����
����	����
�������������������	����������	
�������	���������������������

����������
���
���������������
���������	�
����
���	��	�D�E������������		��������������������
����������������������
��������������	L�D�E������������		���
����	����������	��������	���������	�������� ����
�	�����	��������
	������������������������		��������	����������	��������	��������
��
��������	����������	�������������L�D
E�����	���������������
������������ �����������A	�
����������
����������
��	��	����		���������
�����������A	�
�	���	�� ��		���������
��������
�����	�����������
��
����	����	����������	��D�E����
���������		�����������������	���
������������������ ����������������
����
����������
���������� �
��	���������	��������	����������	
�������	�����L�D�E������������
���	��������	��������	�	��������������
	���������������������������������������	����
����������
����������	�������������
�������������������
�����������	�
�		�
����	����������������
������	��������	L�D�E������������
����
���	��������	����������������������
���������
�������
���������
	����	��������	����	������������ ��	��	��L�D�E����������	���
���	�
	�
���	�������������	������������������������������� 	��
�
� 
�������������������
�����
�����������	������	�������	
����������
��������	����
������
������	������	�������������
��
�	�����	�����������
����������	������
������	��������
�����������������
#�������������	������
������	��������
����������������
�	��������	���������
���������	�	��	����
��
�	��������������������	������
������	���������
�������
��
����������
��	��������������� ��������
���	�������������������������������	�������
������	������	

��	������������������	�������������������������	������	����
���������������������������������-��	��� ������	����������
�����������(����
�������H
• 9����������������������	�����������������<�����������

	��������������������
��������������������������
• 1������������������<�����"��������������
���
• 3����	���
�������������������
�	����������������������

���������������������������������	���������������



89

�������	���������
�����A	��������������������������������
������������	�
��� � ������������������	�
��
������
@��������������������������
������	���������������	���(�7���
����������	��	� ���H
• 3�
�������	���	�����������	�
• 9����
��������������
• @���������	����	���������������������������	�

�		���
• 3�	��������� ���	���������������������������������������


�������������	��
�	�����������������	�����������
��	���		�

• %�
���� ����#����������
�������������������	����	����

��
�����������������������������������
��������	��

����	����	������������������������������������������
��
������
�����������������
����������������������������������
����H
• 7���
������� 
�����������������������������
��������
• 0���������������	���������������������	�����	�������������
• !�����
�����������������
��	�������������
�������
�	�������	����<���<	��������������D��
�������
�	�	������
����
��	����������
��	�	�	���������	��
��
�����������������������
	��	
������������	������#�����
�������������	������
�����E����
�������� �����	������
�����A	�� �	�������������	�	��������
����������������������	������	�	��	���	�����������������
�� ���������������	����	��������������	������
�����
	�������������������������

Non-Financial Considerations in Valuation
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UNIT V
MERGER AND AMALGAMATION

LESSON 27: UNIT 7
POST MERGER RE-ORGANIZATION
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LESSON 28:
FACTORS IN POST MERGER RE-ORGANIZATION
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iii Rationalisation of Labour Cost.
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LESSON 29:
MEASURING POST-MERGER EFFICIENCY
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LESSON 30:
FINANCIAL RESTRUCTURING
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Restructuring of under-capitalized Company
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LESSON 31:
THE AGILE ORGANISATION

Objective
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LESSON 32: UNIT 8
TAKE OVERS

Objective
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Take Overs
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LESSON 33: UNIT 9
BAIL OUT TAKEOVERS
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LESSON 34:
ECONOMIC ASPECTS OF TAKEOVER
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Table 1 Hindustan Lever Limited Balance Sheet
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LESSON 35:
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LESSON 36:
IMPLEMENTING AND MANAGING THE ALLIANCE
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Case Study

Nicholas Pframal Limited takes over Roche Products
Ltd.
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Roche Products Ltd. - Rationale for Disinvestment
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Nicholas Piramal Ltd. - Rationale for takeover
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Annexure 1

Nicholas Piramal Limited Balance Sheet
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Annexure2

Roche Products Limited Balance Sheet
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LESSON 37:
REVERSE MERGER
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Case Study: Krone Communication
Limited-Conditional Exemption
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Case Study: Share Valuation and
Determination of Share Exchange Ratio
in a Merger
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What do they Lose?
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1. PCs (in units)
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1. Notebooks (in units)
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“The lesson content has been compiled from various sources in public domain  including but not limited to the 
internet for the convenience of  the users. The university has no proprietary right on the same.”


