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Введение
16 Февраля 2015


Россия подписала Многосторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам
консультаций, сотрудничества и обмена информацией с международной организацией,
Комиссией по Ценным бумагам (the IOSCO MmoU)



Почему это важно?


При листинге российских компаний на Гонконгской фондовой бирже, необходима
юрисдикция государственной регистрации для России.



2 предварительных условия:
1.
Нормы регулирования ценных бумаг, определенные законодательством должны
быть согласованы с Международным меморандумом (IOSCO MMoU) или быть
закреплены двухсторонним соглашением с гонконгской Комиссией по ценным
бумагам и фьючерсам (SFC);
Эмитенты должны продемонстрировать степень защиты акционеров по
2.
российскому законодательству относительно гонконгских норм и стандартов
защиты акционеров.
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Введение (продолжение)


По данным на октябрь 2015


Первое предварительное условие выполнено;



Что касается второго предварительного условия, Гонконгская фондовая биржа
установила необходимые эквивалентные требования совместно с Комиссией по
ценным бумагам и фьючерсам (SFC) в декларации о листинге иностранных компаний,
которые включают в себя:
a)

Вопросы, требующие согласия большинства акционеров (например,
существенные изменения учредительных документов компании или
добровольная ликвидация);

b)

Назначение, смена и вознаграждение аудиторов должно быть одобрено
большинством акционеров или независимой комиссией;

c)

Требования для собраний акционеров.
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Введение (продолжение)


В случае если российское законодательство не может соответствовать уровню и степени
защиты акционеров, эмитент может сделать изменения в учредительных документах для
соответствия стандартам.



В настоящий момент: согласно нашему видению ситуации факт подачи заявки на выставления
российской компании на Гонконгской фондовой бирже рассматривается Комиссией по ценным
бумагам и фьючерсам (SFC)
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Гонконг –
ведущий международный рынок

Ситуация на конец июня 2015
Гонконгская фондовая биржа занимает 7 место в
мире по рыночной капитализации.
По IPO Гонконг занял первое место в мире в первой
половине 2015
Источник: SFC на основе данных Всемирной федерации бирж и Bloomberg. Данные по Лондонской фондовой
бирже группы включают в себя Borsa Italiana
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Мировая статистика по IPO (Январь - Июнь 2015)
IPO привлечение финансирования (Январь - Июнь 2015)



Место

Биржа

Общее число
IPO

Привлеченные
средства US$ млрд

1

Гонконг

51

16.7

2

Шанхай

77

16.67

3

Нью Йорк

38

13.00

4

Лондон SE Group

51

9.39

5

Мадрид

6

8.5

6

Nasdaq

76

8.23

7

Шэньчжэнь

108

7.01

8

Париж (Euronext)
Stockholm

19

3.64

Source: World Federation of Exchanges and the London Stock Exchange.
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Преимущества листинга на Гонконгской фондовой бирже



Гонконг входит в топ крупнейших международных финансовых центров в Азии



Гонконгская фондовая биржа занимает ведущее место в мире и предоставляет полный
доступ для иностранных инвесторов к международным фондам. Крупнейшие компании по
управлению фондами имеют представительства в Гонконге



Законодательная система Гонконга базируется на английском законодательстве +
нормативно-правовая база = уверенность инвесторов



Высоко ликвидные первичный (Main Board) и вторичный (Growth Enterprise Market) рынки:


Например, простота привлечения средств. В 2014 компании привлекли US$91.3 млрд
после листинга, что на 238% больше, чем в 2013
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Площадки Гонконгской фондовой биржи



Основная площадка (Main Board) – предназначена для рентабельных компаний,
удовлетворяющих финансовым требованиям



Площадка для быстрорастущих компаний (“GEM”) – предназначена для небольших
компаний, имеет более низкие критерии приема и является ступенькой на пути к основной
площадке



На конец июня 2015 года на Гонконгскую фондовую биржу выставились 1,793 компании,
большинство из которых (1,580) выставлены на основной площадке .
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Основные критерии для листинга

a)

Соответствие требованиям листинга


Компания и её финансовая деятельность должны удовлетворять требованиям листинга



Причины, делающие компанию непригодной для листинга в том числе:
1.

Ухудшение финансовых показателей в течение установленного периода;

2.

Чрезмерная зависимость от родительской компании (например, продажи,
закупки или зависимость в финансовой или операционной деятельности;

3.

Сильная зависимость от одного покупателя или поставщика;

4.

Свидетельство о серьезном нарушении регулирующих норм.
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Основные критерии для листинга – финансовые требования
Финансовые
требования
a) Финансовые требования:
1. Тест на прибыль *

Основная площадка (Main Board)
2. Тест на
рыночную
кап/доход

Прибыль

Не менее HK$50 млн за 3
последних финансовых года
(с прибылью не менее HK$20
млн за последний год и
суммарной прибылью не
менее HK$30 млн за
последние два финансовых
года до этого

Рыночная
капитализация

Не менее HK$200
момент листинга

Доход

Денежный поток

млн

на

-

-

3. Рыночн кап /Доход/
Поток денежных средств

-

-

Не менее HK$4
млн на момент
листинга

HK$2 млн на момент листинга

Не
менее
HK$500
млн
forза последний
финансовый
аудируемый год

Не менее HK$500 млн за
последний
финансовый
аудируемый год

-

Положительный
денежный
поток
от
операционной
деятельности
не
менее
HK$100 млн в сумме за 3
последних финансовых года

Площадка для
быстрорастущих
предприятий (GEM)

(i)

(ii)

Положительн
ый
денежный
поток от
операционно
й
деятельности
не менее
HK$20 млн за
2
финансовых
года перед
подачей
заявки на
листинг
рыночная
капитализаци
я не менее
HK$100 млн
на момент
листинга

* Правила листинга для основной площадки (Main Board) 8.05(1)
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Основные критерии для листинга (продолжение)
c)

История операционной деятельности и менеджмента

Основная площадка (Main Board)

Площадка для быстрорастущих компаний
(GEM)

Эмитент на основную площадку
предоставляет информацию за 3 последних
года:
1. Состав управляющего менеджмента за
последние 3 финансовых года;
2. Состав акционеров за последний
аудируемый финансовый год

Эмитент на площадку для быстрорастущих
компаний предоставляет информацию за 3
последних года:
1. Состав управляющего менеджмента за
последние 2 финансовых года;
2. Состав акционеров за последний
финансовый год
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Основные критерии для листинга (продолжение)

Упрощенные финансовые требования для сырьевых компаний


Сырьевая компания-эмитент может получить возможность пройти упрощенный
финансовый тест и/или предоставить финансовую отчетность за меньшее количество
финансовых лет для основной площадки, если не было изменений среди директоров и
старшего менеджмента в течение 5 лет и/или они были вовлечены в деятельность
компании.



Сырьевая компания, чья добывающая и геолого-разведовательная деятельность составляет
25% и более от общего объема активов, растущий суммарный доход и операционные
расходы самой компании и её дочерних компаний.



Упрощенные финансовые требования могут быть применены
находящимся как минимум на стадии подготовки производства.



Компания должна показать четкий план коммерческой деятельности

только к компаниям,
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Основные критерии для листинга (продолжение)
Публичное размещение акций

d)


По крайней мере 25% акционерного капитала должно быть в публичном доступе



Если эмитент предлагает выставлять более одного класса акций, то должно быть
выставлено не менее 15% от акционерного капитала
Для крупных компаний с с ожидаемой рыночной капитализацией более HK$10 млрд,
фондовая биржа может принять более низкий порог между 15% и 25%.
При публичном размещении акций ожидаемая рыночная капитализация на момент
листинга должна быть не менее:




Основная площадка (Main Board)

Площадка для быстрорастущих компаний
(GEM)

HK$50 млн

HK$30 млн
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Листинг в Гонконге. Депозитарная расписка.





Компании могут выставлять на основную площадку (Main Board) (но не на GEM) ценные
бумаги в виде обычных акций или депозитарных расписок (HDRs)
В настоящее время только 3 компании, выставленные на Гонконгской фондовой бирже,
имеют депозитарные расписки. Все они выставлены по вторичному листингу.
Требования листинга для депозитарных расписок такие же как и для обычных акций
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Стороны, вовлеченные в процедуру листинга
a)

Спонсор



Эмитент должен иметь одного или более спонсора



Спонсор должен иметь соответствующую лицензию SFC по корпоративным финансам.



Обязанности спонсора:


Подготовка эмитента к листингу, подготовка всех документов;



Решение всех вопросов с Гонконгской фондовой биржей относительно подачи заявки на
листинг;



Убедиться, что документы содержат всю необходимую информацию и помогут инвесторам
принять решение.

Однако директора компаний также несут ответственность за правильность
предоставленной информации. Согласно гонконгскому законодательству в случае
предоставления неверных сведений директора компаний несут административную
и/или уголовную ответственность.
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Стороны, вовлеченные в процедуру листинга
(продолжение)
b)

Андерайтеры

c)

Фиансовая очетность
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Реструктуризация в связи с листингом. Ключевые моменты.

a)

Меморандум о передаче акций главными акционерами

b)

Акции остаются без изменений в течение 6 месяцев после листинга
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Реструктуризация в связи с листингом. Ключевые моменты.
(Продолжение)

Реструктуризация
Эмитент не может влиять на приобретение, передачу или любую другую сделку, ведущую к
фундаментальным изменениям основной операционной деятельностив течение 12 месяцев после
листинга
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Ключевые моменты листинга ценных бумаг

a)

Раскрытие инсайдерской информации

b)

Раскрытие финансовой информации

c)

Специальные требования к связанным транзакциям
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Увеличение долгового финансирования для российских
компаний в Гонконге

Долговое финансирование может быть получено:


В HK$;



В иностранной валюте;



В последнее время рост рынка долгового финансирования в Гонконге привел к увеличению
рынка облигаций в китайских юанях и выпуску так называемых Дим Сам - облигаций (Dim
Sum bonds) в юанях за пределами Китая.
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Долговое финансирование для российских компаний

Долговое финансирование для российских компаний:


С 2004 года азиатские займы российских компаний до сих пор были небольшими, около 1
млрд USD юаневых облигаций .



Эмитентами были российские финансовые учреждения такие как ВТБ капитал, Российский
сельскохозяйственный банк, банк Русский Стандарт, Газпромбанк и Россельхоз банк.



Однако азиатские рынки не предоставляют долгосрочного финансирования. Два – три года
является нормой.
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Листинг долговых обязательств

Два основных типа долговых обязательств, которые могут быть выставлены на
гонконгской фондовой бирже:
1.

Ценные бумаги, которые могут быть предложены неограниченному кругу инвесторов в
соответствии с главами с 22й по 26ю правил листинга для основной площадки;

2.

Ценные бумаги, которые могут быть предложены ограниченному кругу инвесторов в
соответствии с главой 37 правил листинга для основной площадки.
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Листинг долговых обязательств (продолжение)
1.

Листинг долговых обязательств ограниченному кругу инвесторов (Глава 37 правил листинга
для основной площадки (Main Board):



Главные преимущества:


Более короткие временные рамки;



Упрощенная процедура раскрытия информации.
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Листинг долговых обязательств (продолжение)
2.

Необходимые требования:
a)

Необходимые требования для компаний-эмитентов:
1)

чистые активы в размере HKD$100 млн. Это требование не распространяется на
компании, которые уже выставлены на Гонконгской или другой фондовой бирже;

2)

аудированная финансовая отчетность за два последних финансовых года перед
выставлением на бирже.

В случае если компания не отвечает этим необходимым требованиям, она может
выпустить гарантированные ценные бумаги, полностью принадлежащие компании,
которая удовлетворяет необходимым требованиям. Владелец этих ценных бумаг должен
гарантировать свои обязательства и согласиться с правилами MBLRS.
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Листинг долговых обязательств (продолжение)

2.

Необходимые требования (продолжение):
b)

Необходимые требования для ценных бумаг


Долговые ценные бумаги должны быть оборотоспособными, иметь стоимость не
менее HK$500,000 или эквивалентную в другой иностранной валюте.



Это условие направлено на ограничение доступа мелких инвесторов на
профессиональный рынок долговых обязательств.
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Листинг долговых обязательств (продолжение)

2.

Необходимые требования (продолжение):
c)

Конвертиремые ценные бумаги


Должны быть конвертируемы в:
1)

Акции или депозитарные расписки, которые должны быть выставлены на
Гонконгской или другой фондовой бирже;

2)

Другие активы, которые будут приняты Гонконгской фондовой биржей.
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Charltons имеет широкий опыт в сфере корпоративных финансов и
предоставляет
уникальные
профессиональные
юридические
решения
Charltons имеет представительства в Шанхае, Пекине и Янгоне
Charltons была признана “Юридической фирмой года в сфере
корпоративных финансов в Гонконге” по версии Corporate Intl
Magazine Global Award 2014
Компания Charltons была награждена званием “Бутик-фирма года” в
юридическом бизнесе в Азии в 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах
“Топ независимых юридических компаний в Гонконге” по версии
Euromoney Legal Media Group Asia Women in Business Law Awards 2012
и 2013
Получила награду “Сделка года на фондовом рынке” в 2011 году по
версии Asian Legal Business за юридическую консультацию компании
AIA при выставлении на IPO
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Наши контакты
Офис в Гонконге
12th Floor
Dominion Centre
43 – 59 Queen’s Road East
Hong Kong

Телефон:
Факс:
Email:
Сайт:

(852) 2905 7888
(852) 2854 9596
enquiries@charltonslaw.com
http://www.charltonslaw.com
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Мы находимся
Китай
Представительство в Пекине

Представительство в Шанхае

3-1703, Vantone Centre
A6# Chaowai Avenue
Chaoyang District
Beijing
People's Republic of China
100020

Room 2006, 20th Floor

Telephone: (86) 10 5907 3299
Facsimile: (86) 10 5907 3299
enquiries.beijing@charltonslaw.com

Telephone: (86) 21 6277 9899
Facsimile: (86) 21 6277 7899
enquiries.shanghai@charltonslaw.com

Совместно с
компаниями:

Fortune Times
1438 North Shanxi Road
Shanghai
People's Republic of China
200060
Сотрудничество с
компаниями:

Мьянма
Представительство в Янгоне Charltons Legal Consulting Ltd
161, 50th Street
Yangon
Myanmar
enquiries.myanmar@charltonslaw.com
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