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L[KVe[MfYJNdfYV]N̂K_NghgdihjGkIQI]lJ[Y_Nl[N_NJ[Mm\NUlaN̂K_NdYlNLlno
p[MJRPJPNRL[UNJJYooKROPXq_WRNaOdMadIMXSKRrKYâ ZLMPaOMJOJstGuvwjjghxV
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Examine the company from various angles, such as stockholding, interlocking directorates, merger, breakup and sale of business

Example: 

The company possesses more than 50% of the voting rights. 

The company possesses more than 25% of the voting rights and is

the sole largest stockholder. 

There is a director who has representative rights in both

companies, etc.

Example: 

The company possesses 10% or less of the voting rights and has

no director who has representative rights in both companies. 

The company merged with a subsidiary or an affiliated company

or purchased the business from a subsidiary or an affiliated

company, etc.

Not covered by review 

Judgment as to whether the corporation is covered by the review

Covered by review 

List all the commodities and services that the corporate group provides, delineate the extent of each commodity and 

define the geographical extent concerning each commodity.  A particular field of trade, basically is defined from the 

point of substitutability of consumers and from the point of substitutability of suppliers as necessary. 

Delineation of a particular field of trade

Comprehensive consideration of factors

[The corporate group’s position and competitors’ situation] 

• Market share and rank 

• Competition among group companies so far 

• Difference in market share with competitors 

• Competitors’ supply capacity and substitutability 

[Import] 

The degree of institutional barrier. 

The degree of transportation costs related to import and the

problems of distribution. 

The degree of substitutability of imported products. 

The degree of possibility of overseas supply. 

[Participation]

The degree of participation barrier from the institution and

current status. 

The degree of substitutability of products by market

participants.

The degree of possibility of participating market. 

[Others] 

Competition pressure by neighboring markets. 

Competition pressure from consumers. 

Comprehensive business capability. 

Efficiency. 

Business condition. etc. 

[The corporate group’s position and competitors’ situation]

• Number of competitors 

• Competition among group companies so far 

• Competitors’ supply capacity 

[Actual conditions of transactions] 

Transaction conditions, trends in demand and technical 

innovation; competition in the past, etc. 

[Others] 

Import, entry, pressure for competition from neighboring 

markets, and consumers. Efficiency and financial condition 

of the relevant corporate groups.etc.

Fair Trade Commission judges that the merger does 

not immediately lead to substantial restraint of the 

competition in a particular field of trade 

Object of eliminating measures

Judgment as to whether the merger leads to substantial restraint on 

the competition in each of the particular fields of trade

Yes

No

Examination about substantial restraint  

on competition through unilateral conduct 

Examination about substantial restraint  

on competition through coordinated conduct

There is no problem

There is some problem

Only if there is no 

problem in both 

unilateral conduct and 

coordinated conduct

Fair Trade Commission judges that the merger leads to substantial 

restraint of the competition in a particular filed of trade 

[Vertical conglomerate type] (1) The market share is 10% or less, or (2) HHI is less than 2,500 and the

market share is 25% or less Yes

Comprehensive consideration of factors

There is some problem

There is no problem

[Horizontal type] (1)HHI is less than 1,500, (2)HHI is more than 1,500, less than 2,500 and HHI

(increased) is less than 250 or (3)HHI is more than 2,500 and HHI(increased) is less than 150. 

Remedies for solving problems

Examine the company from two viewpoints

No
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Decision (dismissal of request) 

Decision (withdrawal or change of order) 

Settlement 
Appeal for withdrawal of 

decision (lawsuit) 

Order to take elimination 

measures 

(Request for hearing)

Opportunity for presenting 

views and submitting 

evidence

Settlement 

(Request for 

quasi-judicial 

hearing) 

Within 90 daysOrder to take elimination 

measures 

There is no problem 

under the 

Antimonopoly Act Prior notice 

Opportunity for 

presenting views and 

submitting evidence 

Receipt of reports, etc. 

(Documents will generally be 

submitted within about 3 to 4 

weeks)

Request for a report and 

others necessary for reviewPrior notice 

There is no problem 

under the 

Antimonopoly Act 

When an additional report or 

the like is necessary for 

review

Receipt of notification of merger, 

etc.

When there is a problem 

under the Antimonopoly 

Act

Within 30 days
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1

Inquiry prior to the initiation of prior consultations

Replies that there is no concern for 

the Antimonopoly Act

Submission of the documents necessary for Phase 2 

review

within 30 days

within 90 days

within 1 week

(Documents will generally be 

submitted within 3 to 4 

weeks.)

Application for prior consultations = submission of documents showing the concrete nature of 
the merger plan

Submission of additional materials = 
Initiation of Phase 1 review

within 20 days

Initiation of Phase 1 review

(if additional materials are required) (if additional materials are not required)

Presentation of a list of additional materials 
in writing by the JFTC

Flowchart of Prior Consultation System

Public announcement of the contents of the prior 
consultations and the contents of the replies

(Any person who will hold 

opinion in relation to the 

merger plan concerned, 

may submit their opinion 

within 30 days in writing to 

the JFTC.)

(The JFTC will provide the 

basis for judgment when 

pointing out the concern for 

the AMA. )

Notification that a detailed examination is required = 
Request for the submission of documents necessary for 

Phase 2 review

Initiation of Phase 2 review and public announcement 
of the initiation

Replies whether there is concern for the Antimonopoly 
Act
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