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‘’КПН/KPN’’ – Крупная Голландская 
телекомпания престоит захват 
Мексиканкими акционерами 
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КТО КПН (KPN)? 
 

• КПН - это бывщая государственная компания. 
Раньше туда входила: почта, телефграф и 
телефон (ПТТ/PTT). В 90-ых годах компания 
приватизировалась и разделилась в результате 
государство потеряло свою монополию на 
телекоммуникацию. Отдел телекоммуникация 
и ИТ-сервис стал: КПН.  

• У КПН-а более 45 миллионов абонентиков, из 
которых более 36 миллионов  мобильныx 
абонентиков. Оборот 2012 г. Составлял в 12,7 
миллиард евро. 



Почему речь идет о ‘’захвате’’? 

• Уже целый год пишут о том, как 
препрятствовать захват Мексиканцев.  

• Что случилось? В 2012 г. Компания America 
Movil, г-на  Carlos Slim захотелaсь приобрести 
пакет 27,7 % акции в компании КПН (далее 
"компания"). Так как у государства с 2006 г. 
уже нет “золотая акция”, она не могла 
препрятствовать захват. Но, тем не менее 
акции пока не перешли к мексиканцам. Идет 
процесс замедления. 



Как препрятствовать захват (I)  
есть много возможностей 

• - Оставить курс акций высоко. Компания может 
сама учавствовать в процессе продажи пакет акций, 
являясь сама заинтересованное лицо. 

• - Включить в уставе статью о том, что есть 
приоритетные акции, которые дают особенные 
привилегии, например последний голос в 
назначение совет директоров-, или комиссаров. 
Тогда будущим акционерам все еще не получается 
влиять на назначение, даже если пакет акций в в 
обычном положении - было бы достаточно.  



Как препрятствовать захват (II) 

• Oсновать так называемое общество 
преферентых акций (stichting administratie 
kantoor). Компания сама открывает это 
общество и назначает директоров, которые 
лояльны компании. Компания выдает акции, 
которые держатся общством. Таким образом 
совет директоров компании может голосовать 
своим голосом через общество на своих 
собраниях акционеров. Общество и выдается 
цертификаты третьим лицам, но цертификаты 
только дают право на дивиденды, не на голос 
в собрании акционеров. 



Как препрятствовать захват (III) 

• В уставе можно указывать что для 
определенных решений требуется не только 
большинство голосов (50,01 % например) но 
квалифицированное количество голосов (75 %) 

• В уставе можно указывать, что только 
назначаются директора, которые имеют 
определенные квалификации (дипломы, опыт 
и т.д.), но и например что нельзя иметь более 
5 % акций.  



Как препрятствовать захват (IV) 

• Еще вариант: найти другую заинтересованную 
компанию (так называемый: ‘’Рычарь на белой 
коне’’,white knight), которая имеет достаточно 
средств чтобы притворятся заинтересованным 
лицом. 

• Бывает что компания для этого даже получает 
кредит от компании, которая не хочет быть 
захваченной. Разумеется с этим надо быть 
чрезвычайно осторожно. 



Как препрятствовать захват (V) 

• Можно и узнать почему именно будущий 
захватчик хочет приобрести компанию. Если 
это потому, что часть компании интересно 
(например лицензии, абонентники, но-хоу) 
тогда можно эти отрасли быстро продать (как 
делал наш известный банк АБН-АМРО). Если 
желание приобрести основывается на 
ликидность компании, можно быстро делать 
супер дивиденд или покупать собственные 
акции компании, в следствие того акции 
подорожат.  



Как препрятствовать захват (VI) 

• Последний пример: покупатель приобретает 
как это по Голландски выражается "кошку в 
мешке". Например, можно в уставе включить 
статью что директора получают чрезвычайно 
высокое награждение как только компания 
оказывается в чужих руках (‘’золотая 
парашют’’). Или что самая интересная 
дочерняя компания разделается от 
холдинговой как только компания оказывается 
в чужих руках (‘’жемчужиной’’). 



Вернемся к КПН 

• Почему Голландцы боятся иностранного захватчикa? 
Речь идет о телекоммуникации в самом широком 
смысле слова: кабли в земле, интернет, телебашни и т.д.  
Бесопасность и зашишенность от терроризма - очень 
важно для нашего государства.  

• Kак борятся: инкорпорировали неделю назад общество 
преферетных акций (stichting preferente aandelen). У 
общества теперь 50 % акции в КПН. В совете директоров 
общества известный Голладнский адвокат и бывщий 
председатель Голландской организации для зашиты 
прав предпринимателей. (То что они придумали: см. 
пример в странице 5 презентации). В прессе пишут что 
‘’воздвиг вал зашиты’’ (beschermingswal).  



Наши, которые ‘’будут спасти 
страну’’ 



Вопросы? 

• До завтра в Амстердаме! 

 

• Звоните: 06-21280276 

• пишите: info@rechta.com 

• Heleen over de Linden 

• (attorney-at-law) 

mailto:info@rechta.com

