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Гонконгская фондовая биржа разрешит листинг на Основной
площадке инновационным компаниям со взвешенной структурой
голосования и биотехнологическим компаниям на стадии до

получения дохода

Сегодня в пятницу 15 декабря 2017 года Гон-
конгская фондовая биржа опубликовала Выво-
ды Концептуальному документу для Новой пло-
щадки1 (Выводы), где изложила шаги, которые
необходимо предпринять для расширения ре-
жима листинга в Гонконге так, чтобы позволить
компаниям из формирующихся и инновацион-
ных секторов размещаться на Основной пло-
щадке биржи.

Ключевые аспекты:

Листинг компаний из инновационных и фор-
мирующихся секторов с структурой взве-
шенного голосования и биотехнологических
компаний на стадии до получения прибыли

Биржа расширит существующий режим листин-
га, добавив две новые главы в Правила листин-
га Основной площадки, разрешающие разме-
щение:

1. Биотехнологическим эмитентам на стадии
до получения прибыли / дохода; и

2. Эмитентам из формирующихся и иннова-
ционных секторов со структурой взвешен-

1. HKEx. Выводы к Консультационному документу по Но-
вой площадке. Декабрь 2017.

ного голосования при условии дополни-
тельного раскрытия информации и гаран-
тий.

Дополнительные требования

1. Компании на стадии до получения прибы-
ли могут проводить листинг согласно но-
вой главе о биотехнологических компаниях
и должны иметь минимальную ожидаемую
рыночную капитализацию в размере HK$
1,5 млрд на момент листинга.

2. Компаниям из инновационного / развиваю-
щегося сектора со структурой взвешенного
голосования необходимо иметь:

(a) минимальная ожидаемая рыночная
капитализация в размере HK$10 млрд;
и

(b) в случае, если рыночная капитализа-
ция составляет менее HK$40 млрд,
необходимо показать доход размере
HK$1 млрд на момент листинга.
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Биотехнологический сектор

Причина, по которой компаниям из биотехноло-
гического сектора будет разрешён листинг тем
самымрасширяя доступ к рынкам для компаний
на ранних стадиях, заключается в том, что де-
ятельность биотехнологических компаний, как
правило, регулируется строго в рамках текуще-
го режима, устанавливающего определённые
этапы развития. Считается, что такие меры по-
могают инвесторам оценить стоимость компа-
ний, у которых нет традиционных показателей
эффективности (таких как доход и прибыль).
Биотехнологические компании также составля-
ют большинство компаний, желающих разме-
ститься на бирже и находящихся на стадии до
получения прибыли. Помимо требований к ве-
дению финансовой документации, эти компа-
нии будут подчиняться тем же нормативным
стандартам, что и другие компании, размещён-
ные на Основной площадке биржи.

Вторичный листинг иностранных компаний
из инновационного / развивающегося секто-
ра

Биржа также предлагает внести поправки в
Правила листинга (и сделать соответствую-
щие изменения в Совместной политике листин-
га для иностранных компаний от 2013 ( 2013
Joint Policy Statement on the Listing of Overseas
Companies)) для создания нового концессион-
ного вторичного листинга для иностранных ком-
паний из развивающегося / инновационного сек-
тора, первичные листинги которых находятся
на Нью-Йоркской фондовой бирже, Nasdaq или
является сегментом «премиум-листинга» Ос-
новной площадки Лондонскойфондовой биржи.

Новые шаги

Биржа завершает работу над предложениями
и приступает к разработке предлагаемых по-
правок к Правилам листинга. Предложения бу-
дут дополнительно уточняться путём обсужде-
ния с заинтересованными сторонами, а затем

будет проведена официальная консультация по
подробным предложениям и предлагаемым из-
менениям в Правила листинга. Ожидается, что
биржа начнёт обсуждение по проведению офи-
циальных консультаций по предлагаемым по-
правкам в первом квартале 2018 года.

Ключевые аспекты из ответов по консульта-
ции

К Концептуальному документу для Новой пло-
щадке было получено 360 ответов. Основные
выводы, сделанные на консультации, включают
в себя:

• 91% респондентов поддержали меры, ко-
торые помогут диверсифицировать рынок
Гонконга и, в частности, будут способство-
вать привлечению большего числа эмитен-
тов из формирующихся и инновационных
секторов.

• Подавляющее большинство респондентов
почитали структуры со взвешенным го-
лосованием проблемой для конкурентной
среды и, соответственно, поддерживали
возможность их размещения в Гонконге при
условии наличия гарантий по обеспечению
надлежащей защиты акционеров.

• Была оказана значительная поддержка
размещению в Гонконге компаний на ста-
дии до получения прибыли, но предложе-
ния к первоначальным требованиям для
листинга по размещению этих эмитентов
«лёгким» методом не получили широкой
поддержки.

• Была выражена общая поддержка разре-
шению отказов от строгого соблюдения «эк-
вивалентных» стандартов защиты акцио-
неров в Гонконге при вторичном листин-
ге в Гонконге для инновационных компа-
ний, уже котирующихся на Нью-Йоркской
фондовой бирже или Nasdaq с хорошим
послужным списком, в том числе «связан-
ными» с материковым Китаем и / или со
структурой взвешенного голосования. Зна-
чительная часть респондентов посчитала,
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что наряду с США должны также рассмат-
риваться и другие юрисдикции для анало-
гичных отказов.

• Большинство респондентов поддержали
введение Новой площадки в качестве одно-
го из средств по расширению доступа к ли-
стингу в Гонконге, но многие предпочли бо-
лее простую структуру, включающую в се-
бя размещение инновационных компаний
непосредственно на Основной площадке.

Часто задаваемые вопросы к бирже

Биржа также выпустила ответы на часто зада-
ваемые вопросы2 по консультациям.

2. HKEx. FAQ on New Board Consultation Paper
Consultation Conclusions
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