
http://go.warwick.ac.uk/lib-publications  

 
 

 
 
 
 
 
 
Original citation: 
Gill, David and Sgroi, Daniel. (2004) Sequential Decision-Making and Asymmetric 
Equilibria: An Application to Takeovers. Topics in Theoretical Economics, Vol. 4 (No. 1). 
ISSN 1534-598X 
 
Permanent WRAP url: 
http://wrap.warwick.ac.uk/50066 
 
Copyright and reuse: 
The Warwick Research Archive Portal (WRAP) makes the work of researchers of the 
University of Warwick available open access under the following conditions.  Copyright © 
and all moral rights to the version of the paper presented here belong to the individual 
author(s) and/or other copyright owners.  To the extent reasonable and practicable the 
material made available in WRAP has been checked for eligibility before being made 
available. 
Copies of full items can be used for personal research or study, educational, or not-for-
profit purposes without prior permission or charge.  Provided that the authors, title and 
full bibliographic details are credited, a hyperlink and/or URL is given for the original 
metadata page and the content is not changed in any way. 
 
Publisher’s statement: 
"The final publication is available at www.degruyter.com". 
Item URL: httP://dx.doi.org/10.2202/1534-598X.1178 
Copyright © 2011–2012 by Walter de Gruyter GmbH 
 
A note on versions: 
The version presented here may differ from the published version or, version of record, if 
you wish to cite this item you are advised to consult the publisher’s version.  Please see 
the ‘permanent WRAP url’ above for details on accessing the published version and note 
that access may require a subscription. 
 
For more information, please contact the WRAP Team at: wrap@warwick.ac.uk  

http://wrap.warwick.ac.uk/50066
http://www.degruyter.com/
http://dx.doi.org/10.2202/1534-598X.1178
mailto:wrap@warwick.ac.uk


Sequential Decision-Making and Asymmetric

Equilibria: An Application to Takeovers∗

David Gill and Daniel Sgroi

Abstract

With indivisible shareholdings and simultaneous shareholder decision-making, the ex-
isting takeover literature provides a reasonable profit only in asymmetric equilibria. We
allow the raider to approach shareholders sequentially and thereby find a unique equilib-
rium that produces the same outcome.
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