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HKEx публикует консультационные заключения по предложению о
допуске корпоративных бенефициаров cо структурой WVR

HKEx публикует консультационные заклю
чения по предложению о допуске корпора
тивных бенефициаров cо структурой WVR

30 октября 2020 года Фондовая биржа Гонкон
га (HKEX) опубликовала результаты консуль
таций по вопросу корпоративных бенефици
аров с WVR 1 (Консультационные заключе
ния). HKEX получила различные мнения, при
этом большинство респондентов согласились с
предложением разрешить корпорациям поль
зоваться правом взвешенного голоса (WVR),
однако HKEx пришла к выводу, что рынку необ
ходимо больше времени, чтобы лучше по
нять особенности регуляторного подхода Гон
конга к листинговым компаниям с WVR и от
слеживать применение Главы 8A Правил ли
стинга HKEX (Правила листинга), которая поз
воляет отдельным лицам получать выгоду
от WVR.

Тем не менее, HKEx решила рассматривать
эмитентов из Большого Китая, которые:

• Контролируются корпоративными WVR бенефициарами
по состоянию на 30 октября 2020 года; а

также

• первичный листинг проведен на при
знанной бирже (НьюЙоркская фондо
вая биржа (NYSE), Nasdaq или сегмент
«Премиумлистинг» основной площадки
Лондонской фондовой биржи) не позднее
30 октября 2020 года

Также, как и эмитентов из Большого Китая
в соответствии с Главой 19C Правил листин
га HKEX. Этот шаг открывает возможность ряду
китайских технологических компаний, первич
но котирующихся на NYSE или Nasdaq, прове
сти вторичный листинг в Гонконге.

HKEX также сообщила о планах проведения
консультаций по нормализации требований к
приемлемости, применяемых к эмитентам из
Большого Китая, которые не имеют струк
тур WVR, и желают осуществить вторичный ли
стинг в соответствии с Главой 19C. В настоя
щее время эти компании могут вторично раз
мещаться на HKEX только в том случае, ес
ли они являются «инновационными» компани
ями с функциями, изложенными в параграфе

1. HKEx. October 2020.“Consultation Conclusions: Corporate WVR Beneficiaries”. Available at: https://www.hkex.com.hk/
/media/HKEXMarket/News/MarketConsultations/2016Present/January2020CorporateWVR/Conclusions(Oct
2020)/cp202001cc.pdf?la=en

2. HKEx.“HKExGuidance Letter 9418 Suitability for Secondary Listing as a Qualifying Issuer under Chapter 19C”. Available
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3.2 Руководящего письма HKEX 94182. Биржа
также обрисовала в общих чертах планы отно
сительно консультационного документа по об
щему обзору ее режимов двойного первичного
и вторичного листинга.

Консультационный документ с корпоративны
ми WVR бенефициарами был опубликован 31
января 2020 года (период консультаций завер
шился 31 мая 2020 года). Обзор консультатив
ного документа за январь 2020 года можно най
ти в Информационном бюллетене Charltons за
февраль 2020 года.

1. Квалифицированные корпоративные
эмитенты WVR

Эмитенты прошлого поколения из Большо
го Китая (первично зарегистрированные на
признанной бирже 15 декабря 2017 или ра
нее) могут осуществить вторичный листинг
в Гонконге с их существующими структура
ми WVR (независимо от того, соответству
ют ли они требованиям Гонконга согласно
Главе 8A, которая применяется к структу
ре WVR заявителя на первичный листинг) при
условии соблюдения установленных требова
ний к приемлемости и пригодности в соответ
ствии с Главой 19C Правил листинга на HKEX.
Это старое положение уже разрешает вторич
ный листинг соответствующих компаний со
структурой капитала, разрешающей наличие
корпоративных держателей WVR.

После консультации HKEX решила, что будет
рассматривать эмитентов из Большого Китая,
которые контролируются корпоративными бе
нефициарами WVR и первично зарегистриро
ваны на признанной бирже (по состоянию на
30 октября 2020 года) (Квалифицированные
корпоративные эмитенты WVR), так же, как
и к эмитентам прошлого поколения из Большо
го Китая. Китайские эмитенты для целей Гла
вы 19C как кандидаты на листинг будут счи
таться «контролируемыми корпоративными бе
нефициарами WVR», если один корпоратив
ный держатель WVR (или группа корпоратив
ных держателей WVR, действующих согласо

ванно) имеет наибольшую долю прав голоса в
заявителе на листинг, которая составляет не
менее 30% от общего числа голосов соискателя
листинга.

Эмитент из Большого Китая, подающий заявку
на листинг по этому соглашению, должен будет
соблюдать все другие требования Главы 19C и
должен продемонстрировать HKEX, что:

1. его рыночная капитализация составляет
не менее 40 млрд. гонконгских долларов
или не менее 10 млрд. гонконгских дол
ларов с доходом не менее 1 млрд. гон
конгских долларов за последний финансо
вый год, по которому был проведен аудит
(Правило листинга HKEX 19C.05);

2. это «инновационная компания» (как опре
делено в параграфе 3 HKEXGL9418); а
также

3. внутренние законы, правила и положе
ния, которым заявитель подчиняется, и
его учредительные документы в совокуп
ности обеспечивают стандарты защиты
акционеров, указанные в Правилах ли
стинга HKEX19C.07 и 19C.08.

Как и другие вторичные эмитенты, указанные
в Главе 19C, соответствующие корпоратив
ные эмитенты WVRбудут освобождены от ря
да правил листинга в соответствии с Правилом
листинга HKEX 19C.11. Однако, если торговля
акциями Квалифицированного корпоративного
эмитента WVR перейдет на рынки HKEX на по
стоянной основе, эти исключения больше не бу
дут применяться, и HKEX будет рассматривать
эмитента как имеющего двойной первичный
листинг. Тогда эмитент должен будет соблю
дать соответствующие Правила листинга после
льготного периода в один год, хотя ему будет
разрешено сохранить свою существующую кор
поративную структуру WVR, как это уже раз
решено для эмитентов прошлого поколения из
Большого Китая.

at: https://enrules.hkex.com.hk/sites/default/files/net_file_store/gl9418.pdf
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2. Обзор ответов на консультационный
документ HKEX

Предложение о расширении режима WVR, что
бы позволить корпорациям получать выгоду
от WVR, получило поддержку большинства ре
спондентов (68%), при этом 9% из тех, кто под
держали предложение в представленном ви
де, а остальные 59% поддержали его с учетом
необходимых поправок. Поддерживающие ре
спонденты в целом отмечали, что это предло
жение повысит конкурентоспособность Гонкон
га как площадки для листинга, привлечет ком
пании на листинг из быстрорастущих секторов
и расширит диапазон инвестиционных возмож
ностей, если меры защиты для миноритарных
акционеров и потенциальных инвесторов будут
достаточными и риски будут раскрыты.

Чуть менее трети (31%) респондентов отклони
ли предложение, большинство из которых бы
ли инвестиционнымифирмами или организаци
ями, представляющими инвестиционные фир
мы. Те, кто выступает против, в принципе не со
гласны с допуском корпоративных бенефициа
ров WVR, исходя из следующих соображений:

• введение корпоративных WVR будет пре
пятствовать устранению неэффективного
руководства со стороны акционеров и под
вергнет акционеров риску закрепления ру
ководства;

• повышенный риск несовпадения интере
сов между контролирующими акционера
ми корпоративных бенефициаров WVR и
эмитентом WVR;

• WVR корпоративного бенефициара фак
тически станет предметом торговли и бу
дет использоваться кемто, кто не внес со
размерный неэкономический вклад в раз
витие эмитента;

• корпорация не несет фидуциарных обя
занностей перед эмитентом так же, как
частный акционер, который должен быть
директором эмитента в соответствии с
Главой 8A;

• WVR юридического лица может существо
вать бессрочно;

• предлагаемые меры предосторожности
обеспечивают лишь ограниченную защиту
миноритарных акционеров, и в любом слу
чае никакие меры не могут адекватно сни
зить риск корпоративных структур WVR; а
также

• эти предложения приведут к ухудшению
стандартов управления в Гонконге, тем са
мым ослабив доверие инвесторов и сде
лав Гонконг менее привлекательным как
для эмитентов, так и для инвесторов.

3. Предложения и ответы  подробный
анализ

a. Предварительный листинг 10% экономи
ческой доли

HKEX предложила, что корпоративный бене
фициар WVR должен:

• до листинга владеть экономической долей
участия не менее 10%; а также

• иметь существенное участие в управле
нии или бизнесе кандидата на листинг в
течение как минимум двух финансовых
лет до даты подачи заявки на листинг.

Большинство поддерживающих респондентов
согласились с предложением как есть, одна
ко некоторые поддерживающие респонденты
предложили поправки, включая более высокий
уровень экономической доли, чтобы продемон
стрировать приверженность заявителю на ли
стинг (10–20%), с более длительным перио
дом существенного участия (три года), что так
же предложили некоторые респонденты. Так
же был задан вопрос о том, будет ли доста
точно одного представителя в Совете канди
дата на листинг для выполнения требования о
существенном участии, при этом было указа
но, что инвесторы с 10%ной экономической до
лей обычно не будут по существу участвовать в
управлении заявителя на листинг.

С другой стороны, оппоненты придерживались
мнения, что минимальная экономическая доля
в 10% до листинга является слишком низкой и
что период в два финансовых года слишком ко

3
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роткий, чтобы продемонстрировать привержен
ность корпоративного бенефициара WVR.

b. 30%ный порог и требование единствен
ного крупнейшего акционера

Требования к листингу

HKEX предложила, чтобы корпоративный бене
фициар WVR владел как минимум 30% эконо
мической долей в заявителе на листинг и был
единственным крупнейшим акционером на мо
мент листинга.

31% поддерживающих респондентов согласи
лись с предложением, а остальные поддержи
вающие респонденты предложили поправки, в
том числе: корпоративный бенефициар WVR
должен соответствовать 30процентному поро
гу или быть крупнейшим акционером, но не все
вместе, в то время как другие заявили, что тре
бования не являются необходимыми.

41% поддерживающих респондентов согласи
лись с 30%ным порогом, однако другие заяви
ли, что:

• это требование противоречит цели нали
чия WVR, которая заключается в том, что
бы позволить акционеру контролировать
эмитента без владения экономической до
лей, которая обычно требуется для такого
контроля;

• необходимость приобретения акций для
достижения порогового значения перед
листингом может отпугнуть потенциаль
ных кандидатов от листинга в Гонконге,
учитывая значительные расходы, которые
это повлечет за собой, и тот факт, что ин
новационные компании обычно проходят
через серию финансирования перед IPO,
что уменьшает экономическую долю по
тенциального корпоративного бенефици
ара;

• корпоративные бенефициары WVR не
должны подпадать под более высокий по

рог, чем индивидуальные бенефициары
WVR (требуется коллективное владение
10% экономической долей участия при ли
стинге (согласно Правилу листинга 12 на
HKEX)); а также

• 30%ный порог поставит Гонконг в невы
годное положение по сравнению с биржа
ми США, которые не имеют этого требова
ния.

Что касается противников, 30%ный порог был
сочтен слишком низким на основании того, что
более высокий порог необходим для лучшего
согласования интересов корпоративного бене
фициара WVR с интересами других акционе
ров.

Респонденты также выразили обеспокоенность
в связи с техническими трудностями соблю
дения Правил листинга, если компания долж
на увеличить свою долю с 10% до 30% к
моменту листинга, особенно с учетом тре
бований непрерывности владения и контро
ля (Правило 8.05 (3) (c)). Эта проблема усу
губляется ограничениями на инвестиции пе
ред IPO (как указано в параграфе 6.2 HKEx
GL4312) 3. Один респондент также спросил,
рассмотрит ли HKEX смягчение ограничений
в HKExGL85164, чтобы позволить корпоратив
ному бенефициару WVR соответствовать 30%
ному порогу экономической доли.

Текущее требование для порога 30%

HKEx предложила, чтобы WVR, прикреплен
ные к акциям корпоративного бенефициа
ра WVR, утрачивали силу, если бенефициар
не может поддерживать как минимум 30%ную
экономическую долю в эмитенте WVR на по
стоянной основе после листинга.

31% поддерживающих респондентов согласи
лись с предложением. Опасения по поводу
этого постоянного требования были высказа
ны другими поддерживающими респондентами,
особенно тем фактом, что такое требование не

3. HKEx. HKEx Guidance Letter 4312. Guidance on PreIPO Investments. Available at: https://en
rules.hkex.com.hk/sites/default/files/net_file_store/gl4312.pdf

4. HKEx. HKEx Guidance Letter 8516. Placing to connected clients, and existing shareholders or their close associates.
Available at: https://enrules.hkex.com.hk/sites/default/files/net_file_store/gl8516.pdf
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распространяется на индивидуальных бенефи
циаров WVR. Другие поднятые вопросы вклю
чали следующее:

• текущее требование может повлиять на
способность эмитента привлекать сред
ства путем размещения или осуществлять
приобретения путем выпуска акций в бу
дущем; а также

• разные схемы с акциями могут осла
бить интерес корпоративного бенефициа
ра WVR и потребовать от него денежных
затрат для поддержания 30% экономиче
ской доли после листинга.

Респонденты также предложили льготный пе
риод, чтобы предотвратить истечение сро
ка WVR, а другие предложили требование под
держивать 30%ную экономическую долю на
постоянной основе или быть единственным
крупнейшим акционером на постоянной основе,
но не одновременно.

c. Исключение из требования о выпуске ак
ций на преимущественной основе без одоб
рения акционеров

HKEX предложила исключение из Правила ли
стинга 13.36 HKEx, чтобы разрешить беспре
пятственный выпуск акций корпоративному бе
нефициару WVR без одобрения акционеров ис
ключительно для цели и в той мере, в какой
это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение
текущего требования 30% экономической доли,
при соблюдении следующих условий:

1. подписка предназначена исключительно
для цели и в той мере, в какой это необ
ходимо, чтобы позволить корпоративно
му бенефициару WVR соблюдать требо
вание 30% экономической доли;

2. акции не имеют WVR;

3. подписка осуществляется на тех же или
лучших условиях (с точки зрения листин
гового эмитента), что и первоначальная
эмиссия, при которой корпоративный бе
нефициар WVR должен был подписаться
на дополнительные акции для соблюде

ния требования 30% экономической доли;
а также

4. цена подписки, уплачиваемая корпора
тивным бенефициаром WVR за акции,
препятствующие разводнению, является
справедливой и разумной с учетом (среди
прочего) средней торговой цены котируе
мых на бирже акций эмитента за предше
ствующие три месяца.

38% поддерживающих респондентов согласи
лись с предложением, в то время как другие
предложили, что:

• цена подписки должна сравниваться со
средней или дисконтированной средней
торговой ценой в течение разумного пери
ода времени, и если цена подписки была
ниже установленной цены, должно требо
ваться конкретное поручение акционеров;
а также

• исключение должно также включать
все ситуации, которые могут привести
к тому, что корпоративный бенефици
ар WVR непреднамеренно потеряет долю
в 30% или более.

Кроме того, в отношении условия (iii) выше, ре
спондент прокомментировал, что это требова
ние будет трудно продемонстрировать на прак
тике, если эмитент WVR выпустил компенсаци
онные акции для приобретения доли в компа
нии и предложил удалить пункт (iii).

Между тем, ряд респондентов предположили,
что в исключении нет необходимости на том
основании, что существуют другие способы, с
помощью которых корпоративный бенефици
ар WVR мог подписаться на акции для удовле
творения требования 30% экономической до
ли, например, путем покупки акций на открытом
рынке или по общему мандату на выпуск новых
акций.

Другие респонденты указали на необходи
мость одобрения акционерами преимуществен
ного выпуска акций, чтобы обеспечить до
статочные гарантии для миноритарных акци
онеров. Однако оппоненты заявили, что лю
бой выпуск акций корпоративному бенефициа
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ру WVR должен быть одобрен акционерами на
основе принципа одна акция  один голос.

d. Максимальное соотношение голосов по
акциямWVR для корпоративного бенефици
ара WVR

HKEx предложила установить максимальный
корпоративный коэффициент WVR, не более
чем в пять раз превышающий количество голо
сующих обыкновенных акций.

Треть поддерживающих респондентов согласи
лись с этим предложением, в то время как 42%
сочли его ненужным или слишком низким. Бы
ло предложено привести его в соответствие ин
дивидуальному максимальному коэффициен
ту WVR (то есть десять голосов на акцию (Пра
вило листинга HKEx 8A.10)), чтобы уменьшить
любое недобросовестное торговое плечо, кото
рое может получить индивидуальный бенефи
циар WVR против корпоративного бенефициа
ра WVR. В качестве альтернативы было пред
ложено, чтобы максимальное соотношение го
лосов оставалось частным вопросом для опре
деления заявителя на листинг и его акционе
ров.

Не поддерживающие респонденты, напротив,
считали, что коэффициент должен быть ниже,
заявив, что в противном случае совокупное ко
личество голосов корпоративного бенефициа
ра WVR было бы слишком высоким.

e. Требования к экосистеме

HKEx предложила потребовать от корпоратив
ного бенефициара WVR продемонстрировать
свой вклад посредством включения заявителя
на листинг в свою экосистему, и что экосистема
должна иметь следующие характеристики:

1. существует сообщество компаний, кото
рое выросло и совместно развивалось
вокруг технологии или платформы ноу
хау или набора основных продуктов или
услуг, принадлежащих или управляемых
потенциальным корпоративным бенефи
циаром WVR;

2. участники внутри экосистемы (включая за
явителя на листинг) получают выгоду от
экосистемы и вносят свой вклад в нее
путем обмена определенными данными,
пользователями и / или технологиями;

3. экосистема достигла значимого масшта
ба;

4. основные участники экосистемы и заяви
тель на листинг в основном контролируют
ся корпоративным бенефициаром WVR; а
также

5. рост и успех кандидата на листинг бы
ли материально связаны с его участием
и совместным развитием с экосистемой, и
ожидается, что кандидат будет и дальше
извлекать выгоду из участия в этой экоси
стеме.

Большинство (56%) поддерживающих респон
дентов согласились с предложением как есть.
Другие поддерживающие респонденты подняли
вопросы, в том числе то, что может быть прак
тически сложно определить объем экосистемы
и идентифицировать участников, контролируе
мых корпоративным бенефициаром WVR, осо
бенно с учетом того, что инновационные компа
нии часто перекрестно инвестируют друг в дру
га.

Также были запрошены разъяснения, особен
но в отношении таких терминов, как «зна
чимый масштаб», «сообщество компаний»
и «материально связанные с его участи
ем», при этом один респондент предложил,
чтобы HKEX сформировала консультативную
группу (состоящую из членов, знакомых с функ
ционированием новой экономики и характери
стиками экосистем), чтобы консультировать ее
в процессе утверждения заявки на листинг.

Что касается компаний в традиционных секто
рах, то небольшая группа респондентов указа
ла, что таким компаниям может быть сложно
выполнить требования экосистемы и что пред
ложения должны быть составлены шире.

Некоторые респонденты также выразили оза
боченность по поводу взаимодействия требо
ваний экосистемы и требований Правил ли
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стинга, в частности требования о том, что эми
тент должен продемонстрировать свою незави
симость, и требований, касающихся отсутствия
конкуренции.

Между тем, оппоненты, как правило, не согла
шались с тем, что количество голосов опреде
ляется исходя из вклада и преимуществ, вно
симых экосистемой, и считали критерии субъ
ективными и неточными.

f. Размер корпоративного бенефициараWVR

HKEX предложила, чтобы корпоративный бене
фициар WVR имел минимальную рыночную ка
питализацию не менее 200 млрд. гонконгских
долларов на момент листинга, с чем согласи
лись 49% поддерживающих респондентов, при
этом один респондент предположил, что требо
вание должно оставаться в силе после листин
га.

Однако значительная часть респондентов со
чла этот порог слишком высоким, заявив, что:

• существующие обеспечительные меры и
предлагаемые меры достаточны;

• порог в 200 млрд. гонконгских долларов
создаст барьер для входа на рынок более
мелких инновационных компаний (важное
соображение, учитывая, что существует
ряд потенциальных разработчиков экоси
стемы с рыночной капитализацией ниже
200 млрд. гонконгских долларов);

• требование антиконкурентное; а также

• требования чрезмерной рыночной капита
лизации могут сделать Гонконг менее при
влекательной площадкой для листинга.

В качестве альтернативы респонденты предло
жили требование средней рыночной капитали
зации в размере 40 млрд. гонконгских долларов
за шесть месяцев до листинга или 10 млрд. гон
конгских долларов, если заявитель на листинг
может продемонстрировать прочные симбиоти
ческие отношения с корпоративным бенефици
аром WVRсо ссылкой на характеристики экоси
стемы.

Некоторые респонденты также предложи
ли HKEX рассмотреть вопрос о проверке при
были, выручки, активов или денежных потоков.

g. Введение установленного во времени
периода прекращения для корпоративных
WVR

Начальный период прекращения

HKEX предложила, чтобы WVR корпоративного
бенефициара WVR подлежали определенному
времени прекращения с начальным периодом
не более 10 лет.

29% поддерживающих респондентов согласи
лись с предложением, в то время как другие
предложили более короткие периоды от пяти до
семи лет. Оппоненты заявили, что период пре
кращения должен быть менее 10 лет.

49% поддерживающих респондентов не согла
сились с введением любого определенного вре
мени прекращения, однако в случае принятия
определенного периода они выступали бы за
более длительные периоды от 20 до 30 лет.

Продление корпоративных WVR

HKEX предложила продлевать WVR корпоративных
бенефициаров WVR на неопределенный срок
при условии одобрения независимым акционе
ром последовательных продлений на пятилет
ний период.

29% поддерживающих респондентов согласи
лись с предложением, в то время как другие
предложили следующее:

• продление должно быть одобрено неза
висимыми акционерами после обзора и
оценки результатов деятельности эмитен
та WVR;

• для одобрения независимым акционером
требуется квалифицированное большин
ство (т.е. 75% акционеров, присутствую
щих и голосующих на общем собрании), и
это требование должно быть закреплено в
уставе эмитента; а также

• эмитент WVR привлекает внешнюю про
фессиональную независимую третью сто
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рону для выдачи заверения в конце каж
дого финансового года, чтобы подтвер
дить, что не было прекращения или суще
ственного нарушения вклада корпоратив
ного бенефициара WVR в пользу эмитен
та.

Респонденты также предложили различные пе
риоды продления от трех до 10 лет, а в случае
одного респондента  30 лет.

Количество продлений корпоративных WVR

HKEX предложила не ограничивать количество
раз, когда WVR корпоративного бенефициара
могут быть продлены, с чем согласились чуть
менее одной трети (31%) поддерживающих ре
спондентов. Другие респонденты предложили
ограничить количество продлений в той или
иной степени (два продления или четыре про
дления). Некоторые респонденты также пред
ложили варьировать продолжительность пе
риодов продления при каждом продлении (т.
е. первый период продления продолжительно
стью пять лет и два последующих периода про
дления продолжительностью три года). На дру
гом конце спектра два поддерживающих ре
спондента предложили не проводить продле
ния, с чем согласились и оппоненты.

h. Конвертация корпоративных акций WVR
при выпадении индивидуальных WVR

HKEX предложила, чтобы при выпаде
нии WVR отдельного бенефициара WVR корпоративный
бенефициар WVRне был обязан конверти
ровать часть своих акций в обыкновенные
акции. Это будет означать, что корпора
тивный бенефициар WVR будет иметь боль

ший процент голосов после истечения сро
ка WVR индивидуального акционера.

31% поддерживающих респондентов согласи
лись с предложением о том, что корпоратив
ный бенефициар WVR не должен ущемляться с
точки зрения его прав на основании истечения
индивидуальных WVR, что является событием,
находящимся вне его контроля.

Другие, согласившись с предложением, пред
положили, что корпоративный бенефици
ар WVR должен иметь право по своему усмот
рению конвертировать свои акции WVR в обык
новенные акции, а другие выразили озабочен
ность в отношении инвестиционного планиро
вания, учитывая, что выпадение индивидуаль
ных WVR может произойти в любое время.

С другой стороны, ряд респондентов утвер
ждали, что корпоративный бенефици
ар WVR должен быть обязан преобразовать
часть своих WVR в обыкновенные акции по ис
течении срока индивидуальных WVR, чтобы
обеспечить справедливое и равное отношение
ко всем акционерам. Также был предложен аль
тернативный подход, согласно которому про
цент увеличения доли голосов корпоративного
бенефициара WVR, возникающий в результате
прекращения действия индивидуальных WVR,
будет распределяться между всеми акционера
ми.

Ряд респондентов также выразили озабочен
ность по поводу последствий в соответствии
с Кодексом слияний, связанных с истечени
ем срока действия корпоративных или инди
видуальных WVR, и было предложено, что
бы HKEX и SFC предоставили руководство и
разъяснения по дальнейшим действиям.

8



Charltons
Лучшая юридическая бутик-компания
по сопровождению сделок 2017 года
по версии Asian Legal Business Awards

Данная новостная рассылка предоставляется
исключительно в информационных целях.

Содержание данной статьи не является юридической
консультацией и не может рассматриваться в качестве
подробной рекомендации.

Передача или получение этой информации не подразумевают
и не являются фактом установления законных взаимоотношений
между Charltons и пользователем либо наблюдателем.

Charltons не несет ответственности за какие-либо
информационные материалы третьей стороны,
доступ к которым может быть получен через сайт.

Если Вы не желаете получать новостную рассылку, пожалуйста,
сообщите об этом по электронной почте:
unsubscribe@charltonslaw.com

Офис в Гонконге
Dominion Centre
12th Floor
43-59 Queen’s Road East
Hong Kong
Тел: + (852) 2905 7888
Факс + (852) 2854 9596

www.charltonslaw.ru

mailto:unsubscribe@charltonslaw.com?subject=unsubscribe%20%5BHong Kong Law%5D
https://charltonslaw.ru

