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Обновлённый Концептуальный документ в отношении Новой
площадки

Финансовый секретарь Гонконга Пол Чан (Paul
Chan) предположил, что техническим и новым
экономическим компаниям со структурой взве-
шенного голосования (структура WVR) может
быть разрешён листинг на Основной площад-
ке Гонконгской фондовой биржи с применением
соответствующих гарантий. Похоже, что фондо-
вая биржа планирует отказаться от предложе-
ний, выдвинутых в Новом концептуальном до-
кументе от июня 2017 года, согласно которым
листинг таких компаний должен быть ограни-
чен вновь созданной третьей площадкой. Сте-
нограмма комментариев Пола Чана была опуб-
ликована в пресс-релизе, выпущенном Бюро по
финансовым услугам и казначейству 23 октяб-
ря 2017 года.

Концептуальный документ по Новой пло-
щадке

Биржа опубликовала Новый концептуальный
документ по Новой площадке 16 июня 2017 го-
да для дальнейшей двухмесячной консульта-
ции общественности. Предлагалось создание
Новой площадки отдельно от существующей
Основной площадки и Площадки быстрорас-
тущих предприятий, на которой бы размеща-
лись новые экономические стартапы и компа-
нии на стадии до получения прибыли, имею-
щие или не имеющие структуры WVR, только

в сегменте профессиональных инвесторов Pro.
Новые экономические компании со структурой
WVR, которые могут выполнить финансовые
тесты Основной площадки, будут допущены к
размещению в сегменте PREMIUM Новой пло-
щадки, открытого для индивидуальных и про-
фессиональных инвесторов. Новые экономиче-
ские китайские компании с первичным листин-
гом на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE)
или Nasdaq также будут иметь право на вторич-
ный листинг в сегменте PREMIUM. Этот шаг ши-
роко рассматривался как направленные на об-
легчение вторичного листинга меры для таких
компаний в Гонконге как Alibaba Group Holding
Limited (Alibaba), Baidu, Inc. и JD.com, Inc., все
из которых размещены на фондовых биржах
в Нью-Йорке. Концептуальный документ стал
предметом двухмесячного общественного об-
суждения, которое было завершено 18 августа
2017 года. Замечания г-на Чана являются пер-
вым показателем вероятного направления ре-
форм на сегодняшний день.

Для получение более подробной информации
по Концептуальному документу для Новой
площадки, пожалуйста, перейдите по ссылке на
новостную статью Charltons за июнь 2017.
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Структура взвешенного голосования

Вопрос о том нужно ли, допускать компании со
структурой WVR к листингу в Гонконге, в тече-
ние некоторого времени был спорным. Этот во-
прос впервые возник, когда Гонконг пропустил
листинг компании Alibaba в 2014 году, посколь-
ку регулирующие органы Гонконга не предоста-
вили компании освобождение от определенных
прав по назначению директоров для учреди-
телей компании, считалось что таким образом
нарушается принцип «одна акция, один голос»
(принцип OSOV). Alibaba впоследствии разме-
стилась на NYSE, которая позволяет проводить
листинг компаниям со структурами WVR. это
было крупнейшее IPO в истории.

Впоследствии был выпущен Концептуальный
документ в отношении взвешенной структу-
ры голосования (дополнительную информацию
можно посмотреть в новостной статье Charltons
от сентября 2014 года). Реакция рынка на ли-
стинг компаний со структурой WVR была в це-
лом положительной, и биржа заявила о сво-
ем намерении проконсультироваться по пред-
ложению о размещении компаний со структу-
рой WVR при определенных гарантиях. Одна-
ко совет директоров SFC не поддержал данное
предложение Биржи. Для ознакомления с крат-
ким изложением основных возражений SFC в
отношении предложения, пожалуйста, смотри-
те новостную статьюCharltons за октябрь 2015

Запрет на листинг компаний со структурой WVR
препятствовал развитию Гонконга в качестве
места для размещения успешных технологиче-
ских китайских компаний. Технологические ком-
пании со структурой WVR, в том числе Baidu Inc.
и JD.com, Inc., провели листинг в США. Как от-
мечалось в Концептуальном документе 2017 го-
да, технологические компании, которые обычно
имеют структуры WVR, входят в число наибо-
лее быстро растущих компаний. Тем не менее,
по состоянию на июнь 2017 года они составля-
ли лишь 3% рыночной капитализации Гонконга.
Несмотря на то, что Гонконг стал крупнейшей
мировой площадкой по привлечению средств
наIPO в 2016 году, здесь по-прежнему преоб-
ладают низкорентабельные, старые экономи-

ческие компании, поэтому соотношение цены и
прибыли по состоянию на июнь 2017 года со-
ставило всего 13,4 x по сравнению с 32,8 x на
бирже Nasdaq.

Требования по безопасности

Согласно пресс-релизу Бюро финансовых услуг
и казначейства Гонконга (FSTB), FSTB обрати-
лось к SFC и Гонконгской фондовой бирже с
просьбой рассмотреть вопрос о принятии необ-
ходимых мер для листинга компаний со струк-
турой WVR. В итоговом заключении Биржи за
2015 год в Концептуальном документе по струк-
туре WVR было предложено провести консуль-
тации по ряду необходимых гарантий, в числе
которых: (i) разрешение структур WVR только
для новых претендентов на листинг; (ii) нало-
жение требования для компаний со структурой
WVR на поддержания минимального пакета ак-
ций в компании после листинга; и (iii) призна-
ние держателей прав WVR «связанными лица-
ми» для соответствия Правилам листинга.

Компании на стадии до получения прибыли

В Концептуальном документе по Новой пло-
щадке за июнь было предложено размещать
стартапы и компании на стадии до получения
прибыли в сегменте Pro Новой площадки. При
условии, что предложение о допуске к листин-
гу новых экономических компаний со структу-
рой WVR на Основную площадку будет при-
нято, значит предложение о Новой площадке
не будет реализовано, следовательно, старта-
пы не будут допущены к листингу. 

Что касается компаний на стадии до получе-
ния прибыли, Основная площадка Гонконгской
фондовой биржи уже предоставляет два аль-
тернативных финансовых теста вместо теста
на прибыль. Тест на рыночную капитализацию
/ доход позволяет размещать очень крупные
компании с рыночной капитализацией не менее
HK$4 млрд на момент листинга и доходом не
менее HK$500 млн за аудируемый финансовый
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год перед листингом. В сентябре 2017 года ком-
пания ZhongAn Online P&C Insurance Co., Ltd.
разместилась на Основной площадке в рамках
этого теста и привлекла на IPO US$1,5 млрд,
что является крупнейшим IPO на рынке Гонкон-
га на сегодняшний день. Три теста на рыночную
капитализацию, доход и денежный поток позво-
ляют разместить компании с минимальной ры-
ночной капитализацией в HK$ 2 млрд, доходом
в HK$500 млн и минимальным денежным по-
током от операционной деятельности в HK$100
млн за три финансовых года перед листингом.
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