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I. ВВЕДЕНИЕ  

За первые 9 месяцев 2018 года на Фондовой бирже Гонконга («Гонконгская фондовая биржа») были 
осуществлены IPO на сумму 242,7 млрд. долл. США, что превышает показатель аналогичного периода 
2017 года на 177 процентов. На конец сентября 2018 года на Гонконгской фондовой бирже было 
зарегистрировано 2 268 компании . 1

Рынок Гонконгской фондовой биржи разделен на два основных направления – Основная площадка (Main 
Board) и Площадка для быстрорастущих предприятийобозначенный как GEM (Growth Enterprise Market). 
 
Основная площадка обслуживает компании с уже успешным опытом получения прибыли и 
соответствующие основным финансовым стандартам. Главная задача биржы в этом случае - предоставить 
таким компаниям возможность привлекать дополнительные средства для обеспечения финансирования 
стабильного экономического роста компании. Что же касается GEM, то данная площадка обслуживает 
более мелкие компании-производители и устанавливает менее строгие условия для размещения ценных 
бумаг. 

Правила листинга Гонконгской фондовой биржи содержат конкретные требования к процедуре размещения 
акций минеральных компаний (т.е. горнодобывающих компаний и компаний, занимающихся добычей 
природных ресурсов), при этом компании, осуществляющие разведку месторождений на ранней стадии, не 
могу осуществлять размещение ценных бумаг. Гонконгская фондовая биржа допускает возможность 
листинга на основном рынке технологических и инновационных компаний с системой пропорционального 
права голоса акционеров, а также биотехнологических компаний категории «pre-revenue» при соблюдении 
определенных условий и гарантий. Подробно требования и условия изложены в в Консультационном 
документе Биржи по листинговому режиму для компаний из развивающихся и инновационных секторов, 
который был опубликован 23 февраля 2018 года. Этот документ также предлагает разрешить вторичный 
листинг китайских компаний, которые осуществили первичное размещение акций на Нью-Йоркской 
фондовой бирже (Nasdaq), а также компаниям премиального сегмента основного рынка Лондонской 
фондовой биржи.  

Ниже приводится краткое изложение основных требований к размещению акций (листингу) на основном 
рынке Гонконгской фондовой биржи. 

Методы листинга новых компаний на основном рынке Гонконгской фондовой биржи 

Переход компании к публичности означает, в первую очередь, расширение круга акционеров, и это может 
быть достигнуто любым из следующих способов: 

«Предложение для подписки» или «Новый выпуск» 

Данный способ представляет собой публичное предложение от имени или по поручению эмитента ценных 
бумаг для подписки. Предложения могут быть сделаны по фиксированной цене или в рамках торгов, где 
минимальная цена акций фиксирована, а владельцем ценных бумаг станет участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. Предложение о подписке должно быть исполнено при наличии всех необходимых 
подписей и документов, соответствующих требованиям Правил листинга Гонконгской фондовой биржи. 

 Официальный сайт Гонконгской фондовой биржи  https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Statistics/Consolidated-1

Reports/HKEX-Monthly-Market-Highlights?sc_lang=en&select={40F215EC-D057-4C61-9293-114240C470CD}
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«Предложение на продажу» 

Здесь речь идет о публичном предложении от имени или по поручению эмитента ценных бумаг или  
владельца ценных бумаг, уже выпущенных или согласованных для подписки. Предложение на продажу 
обычно выдается одним или несколькими спонсорами от имени продающего акционера. Подобно 
предложению о подписке предложение на продажу может быть сделано по фиксированной цене или в 
рамках тендера. Специфических требований к предложению на продажу Правилами не предъявляется, но 
при этом необходимо соблюдать требование о минимальном проценте ценных бумаг, находящихся во 
владении государства. 

«Размещение» 

Получение подписки на ценные бумаги или продажа ценных бумаг эмитентом или посредником, в 
основном, выбранной группе инвесторов. Гонконгская фондовая биржа вправе не разрешать размещение 
акций данным способом, если существует значительный спрос широкого круга лиц на ценные бумаги 
размещающейся компании. Если у заявителя отмечается существенная рыночная капитализация, то в 
данном случае могут быть применены способы как публичного предложения, так и частного размещения. 
Рекомендации по размещению, изложенные в Приложении 6 к Правилам листинга на Гонконгской 
фондовой бирже, содержат конкретные требования для новых заявителей: 

▪ Минимальная ожидаемая первоначальная рыночная капитализация размещаемых ценных бумаг 
должна составлять не менее 25 млн. гонконгских долларов или другую сумму, которую 
периодически может устанавливать Гонконгская фондовая биржа; 

▪ Не менее 25% размещенных ценных бумаг должны быть доступны инвесторам, не являющимся 
клиентами ведущего брокера, который получил специальное уведомление об участии в данном 
размещении ценных бумаг; 

▪ Размещаемые ценные бумаги в последствии должны быть распределены среди достаточного 
количества держателей. Количество зависит от размера размещения, но в качестве общего 
ориентира устанавливается следующее требование: не менее 3 держателей на каждый 1 миллион 
гонконгских долларов, при этом общее количество держателей ценных бумаг не может быть менее 
100; 

▪ Предварительное письменное согласие Биржи требуется для распределения ценных бумаг 
определенным лицам, в том числе «связанным клиентам» (определение которых содержится в 
Правилах листинга на Гонконгской фондовой бирже) ведущего брокера и директоров или уже 
существующих акционеров заявителя или их партнеров; 

▪ Не более 25% размещаемых ценных бумаг могут быть распределены на «дискреционные 
управляемые портфели» (определение содержится в Правилах листинга на Гонконгской фондовой 
бирже); 

▪ Не более 10% размещаемых ценных бумаг могут предлагаться работникам или бывшим 
сотрудникам заявителя; 

▪ Ни ведущий брокер, ни какой-либо дистрибьютор не могут хранить какую-либо существенную 
сумму размещаемых ценных бумаг на своем счете. 

«Введение» 

Способ «введения» заключается в предложении о продаже акций, которые уже принадлежат широкому 
кругу инвесторов, например, акций, котирующихся на другой фондовой бирже. Листинг через введение 
разрешается осуществлять только в исключительных обстоятельствах, и при этом не должно быть 
свидетельства о продаже ценных бумаг заявителя в Гонконге в течение 6 месяцев до предлагаемого 
листинга путем «введения». Наличие в прошлом намерения разместить ценные бумаги, значительного 
публичного спроса на ценные бумаги или возможное изменение материального состояния эмитента могут 
стать причиной отказа в листинге путем «введения». 
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II. УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЛИСТИНГА НА ГОНКОНГСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ 

1. Регистрация иностранных компаний для листинга 

Правила листинга на Гонконгской фондовой бирже устанавливают порядок для размещения акций 
компаний, зарегистрированных в Гонконге, КНР, Каймановых островах и Бермудских островах (так 
называемые «признанные/приемлемые юрисдикции»). Компании, зарегистрированные в других 
юрисдикциях, обязаны соответствовать требованиям главы 19 Правил и возможность их листинга 
рассматривается в каждом конкретном случае индивидуально. В главе 19 Правил содержатся требования к 
первичному и вторичному размещению. 

Первичное размещение на бирже 

Иностранный эмитент, который не является резидентом одной из признанных юрисдикций, обязан убедить 
Гонконгскую фондовую биржу в том, что юрисдикция, резидентом которой является эмитент, обеспечивает 
соблюдение стандартов защиты акционеров, которые по меньшей мере эквивалентны требованиям, 
представленным в Гонконге (правило 19.05 ( 1) (б)). 

Вторичное размещение на бирже 

В дополнение к требованиям о стандартах защиты акционеров, эмитент, акции которого уже котируются на 
другой фондовой бирже, должен доказать, что первичный листинг был проведен на бирже, где стандарты 
защиты акционеров по крайней мере эквивалентны тем, которые предоставляются в Гонконге (правило 
19.30). 

В случае как первичного, так и вторичного размещения в Гонконге Правилами предусматривается, что, 
если страна регистрации эмитента не предусматривает эквивалентных стандартов защиты акционеров, то в 
этом случае Гонконгская фондовая биржа может одобрить проведение листинга при условии что эмитент 
изменит соответствующим образом учредительные документы. 

Эмитент несет бремя доказывания в вопросе подтверждения того, что соответствующая юрисдикция или 
биржа (в случае вторичного размещения) обеспечивают эквивалентный уровень защиты акционеров. 
Заявка эмитента должна включать: (i) анализ учредительных документов эмитента в отношении 
требований, установленных Правилами листинга на Гонконгской фондовой бирже; (ii) обзор 
законодательства страны-места регистрации эмитента, включая законы о ценных бумагах и (в случае 
вторичного листинга) правила фондовой биржи; (iii) сравнительный анализ соответствующих иностранных 
и гонконгских законов, регулирующих вопросы защиты инвесторов. 

2. Привлечение зарубежных компаний на Гонконгскую фондовую биржу 

Привлечение как можно большего числа иностранных компаний для размещения своих ценных бумаг в 
Гонконге является одним из ключевых приоритетов для Гонконгской фондовой биржи и Комиссии по 
ценным бумагам и фьючерсам в Гонконге (Securities and Futures Commission, «SFC»). С целью облегчения 
процедур для зарубежных компаний Гонконгская фондовая биржа и SFC опубликовали Совместное 
заявление о политике в отношении регистрации зарубежных компаний («Заявление») 7 марта 2007 года и 
обновили его 27 сентября 2013 года. В приложении к данному Заявлению изложены рекомендации по 
применению Правил листинга при первичном размещении, двойном первичном размещении и вторичном 
размещении ценных бумаг зарубежных эмитентов на Гонконгской фондовой бирже. 

Основная часть Заявления включает пять разделов: (1) стандарты защиты акционеров, (2) механизмы 
регулирования сотрудничества, (3) учет, аудит и другие требования к раскрытию информации, (4) 
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практические и оперативные вопросы и (5) возможность вторичного листинга. В таблице ниже указано, 
какие части Заявления нужно применять в конкретной ситуации: 

(1) Стандарты защиты акционеров 

Заявитель должен продемонстрировать, что учредительные документы и законодательство страны, где он 
зарегистрирован, соответствуют следующим ключевым стандартам защиты акционеров: 

• Требование о наличии абсолютного большинства голосов участников для одобрения изменений в 
правах акционеров, существенных изменений в учредительных документах и добровольной 
ликвидации; 

• Требование о том, что любое изменение учредительных документов, увеличивающих 
ответственность действующего участника перед обществом, должно быть согласовано таким 
участником в письменной форме; 

• Требования в отношении общих собраний, включая требование о проведении ежегодного общего 
собрания с промежутком между собраниями не более чем 15 месяцев; требование направлять 
участникам письменное уведомление об общих собраниях в разумный срок; право всех участников 
выступать и голосовать на ежегодных общих собраниях и назначать доверенных лиц, а также право 
созывать внеочередные собрания; 

• Назначение, увольнение и размер вознаграждения аудиторов должны быть одобрены большинством 
участников или другим органом управления, который не зависит от Совета директоров (например, 
Наблюдательный совет в системе с двухуровневой структурой управления). 

Гонконгская фондовая биржа одобрила следующие 21 территории, как «приемлемые юрисдикции»: 
Австралия, Бразилия, Британские Виргинские острова, Канада (Альберта), Канада (Британская Колумбия), 
Канада (Онтарио), Кипр, Франция, Германия, Гернси, остров Мэн, Италия, Япония, Джерси, Республика 
Корея, Лабуан, Люксембург, Сингапур, Соединенное Королевство и штаты Калифорния и Делавэр в США. 

Гонконгская фондовая биржа опубликовала специальное «Руководство» для каждой приемлемой 
юрисдикции, которое представляет собой набор рекомендаций относительно того, как компания, 
зарегистрированная в приемлемой юрисдикции, может соответствовать требуемым стандартам защиты 
акционеров. Иностранные заявители могут избежать подробного обоснования соответствия национального 
законодательства основным стандартам защиты акционеров в Гонконге путем принятия мер, изложенных в 
соответствующем Руководстве по каждой стране. Если такое Руководство пока отсутствует для какой-либо 

Зарегистрирован в признанной 
юрисдикции

Не зарегистрирован в признанной 
юрисдикции

Первичное 
размещение

Вторичное 
размещение

Первичное 
размещение

Вторичное размещение

Основная 
площадка

Не применяется

Разделы 3-5

Разделы 1-4

Разделы 1-5

GEM Не применяется Не применяется
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приемлемой юрисдикции, то иностранный заявитель должен обращаться к основным требованиям о 
листинге в Гонконге. 

(2) Механизмы регулирования сотрудничества 

Для листинга заявителей, не являющихся резидентами одной из четырех признанных юрисдикций, 
необходимо соблюдение следующего условия:  орган финансового регулирования страны регистрации 
заявителя и страны места нахождения центрального органа управления и контроля заявителя (если эти 
страны отличаются) должны: 

• быть подписантами Многостороннего Меморандума о взаимопонимании в отношении 
консультаций и сотрудничества и обмена информацией (под эгидой Международной организации 
комиссий по ценным бумагам); 

или  

• заключить двустороннее соглашение с SFC по вопросу обеспечения взаимной помощи и обмена 
информацией для обеспечения соблюдения соответствующих законов и правил. 

Вполне возможно, что место регистрации заявителя будет отличаться от места нахождения его 
центрального органа управления и контроля. Гонконгская фондовая биржа принимает во внимание три 
фактора для определения места нахождения его центрального органа управления и контроля заявителя: 

• где именно высшее руководство направляет, контролирует и координирует деятельность компании; 

• где именно хранятся основные документы и записи;  

• где именно расположены активы и проводятся бизнес-операции. 

(3) Учет, аудит и другие требования к раскрытию информации 

Бухгалтерская и финансовая отчетность должны соответствовать стандартам финансовой отчетности 
Гонконга, Международным стандартам финансовой отчетности («МСФО» или «IFRS»), Стандартам 
бухгалтерского учета Китая для предприятий бизнеса (для компаний КНР) и общепринятым принципам 
бухгалтерского учета США («US GAAP», для зарубежных компаний, осуществляющих вторичное 
размещение на Гонконгской фондовой бирже). Наличие существенного отклонения от указанных 
стандартов должны быть раскрыто и объяснено, и, насколько это практически возможно, должны быть 
количественно определены финансовые последствия такого отклонения. Возможность применения 
альтернативных финансовых стандартов зависит от степени отличия таких стандартов от МСФО и наличия 
конкретного предложения соотнести указанные стандарты с МСФО. В следующей таблице приведены 
альтернативные стандарты, принятые Гонконгской фондовой биржей: 

Альтернативные стандарты 
финансовой отчетости

Тип компании и листинга

МСФО, принятые Европейским 
союзом 

Компании стран ЕС, акции которых 
размещены на Бирже
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Правило 19.12 требует, чтобы финансовые отчеты проверялись по стандарту, соответствующему 
требованиям, предъявляемым в Гонконге. Гонконгская фондовая биржа принимает австралийские 
стандарты аудита, канадские общепринятые стандарты аудита, статью L.225-235 французского 
Коммерческого кодекса, итальянские стандарты аудита, сингапурские стандарты аудита, стандарты 
отчетности по инвестициям, выпущенные Советом по аудиторской практике Великобритании и стандарты 
аудита Совета по надзору за аудиторской службой США. 

Главные бухгалтеры компаний должны обладать соответствующей квалификацией (согласно Положению о 
профессиональных бухгалтерах) и достаточной независимостью (согласно Положению о компаниях). 
Бухгалтеры и аудиторы, которые получили соответствующую квалификации не в Гонконге, являются 
соответствующими требованиям, если они имеют репутацию специалиста международного уровня и 
подлежат независимому контролю со стороны регулирующего органа юрисдикции - стороны 
Многостороннего Меморандума, при условии, что получено соответствующее одобрение Гонконгской 
фондовой биржи. 

Следующая информация должна быть раскрыта в листинговом документе и систематически обновляться в 
информационном листе компании: 

• упрощения и исключения, предоставляемые компании; 

• информация о наличии расхождений с нормами законодательства Гонконга, законов и положений  
юрисдикции регистрации и рынка первичного размещения в части регулирования прав владельцев ценных 
бумаг, полномочий директоров, защиты инвесторов и того, как акции могут быть выкуплены после 
поглощения или перепродажи акций; 

• сведения об удержании налога с подлежащих распределению обязательств, обязательства по уплате 
налогов и предоставлению налоговой отчетности гонконгских инвесторов;  

• сроки и условия депозитарного договора и односторонних обязательств, если на Бирже будут размещены 
депозитарные расписки. 

US GAAP Двойной первичный листинг в США 
и на Бирже 

Общепринятые принципы 
бухгалтерского учета Австралии 

Двойной первичный листинг в 
соответствующей юрисдикции и на 
Бирже 

ИЛИ 

вторичный листинг на Бирже 

Общепринятые принципы 
бухгалтерского учета в Канаде 

Общепринятые принципы 
бухгалтерского учета Японии

Стандарты финансовой отчетности 
Сингапура

Общепринятая практика 
бухгалтерского учета в 
Великобритании 
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(4) Практические и процедурные вопросы 

Компании-заявители должны получить у Гонконгской клиринговой компании по ценным 
бумагам (Hong Kong Securities Clearing Company Limited,«HKSCC») гарантию того, что операции с их 
ценными бумагами, включая хранение, оформление и расчеты, могут производиться в Центральной 
клиринговой и расчетной системе («CCASS»). Также Гонконгская фондовая биржа должна быть 
проинформирована: 

▪ о виде ценных бумаг; 

▪ об особенностях владения бездокументарными ценными бумагами; 

▪ о работе филиалов компании-заявителя в Гонконге и возможном времени для проведения проверок; 

▪ о процедуре замены потерянных документарных ценных бумаг и любых ограничениях на их 
владение или передачу другим субьектам; 

▪ о любых ограничениях прав гонконгских инвесторов на участие в общих собраниях или 
назначениях доверенных лиц. 

(5) Возможность вторичного листинга в Гонконге 

Заявители, желающие осуществить вторичное размещение ценных бумаг на Бирже, должны удовлетворять 
следующим общим принципам Правила  2.03: 

▪ заявитель должен соответствовать требованиям, предьявляемым к листингу на Бирже; 

▪ выпуск и продажа ценных бумаг должны проводиться справедливым и упорядоченным образом; 

▪ инвесторы и все другие заинтересованные лица должны свободно получать полную информацию, 
способную оказать существенное влияние на рынок и стоимость ценных бумаг; 

▪ все владельцы ценных бумаг реализуют свои права и обязанности в соответствии с принципом 
равенства и справедливости;  

▪ • директора компании должны действовать в общих интересах держателей ценных бумаг. 

В разделе III данного обзора содержится более подробная информация о вторичном листинге на 
Гонконгской фондовой бирже. 

3. Гонконгская система депозитарных расписок 

С целью увеличения количества зарубежных компаний, разместивших акции в Гонконге, Гонконгская 
фондовая биржа внесла поправки в Правила листинга, чтобы позволить компаниям размещать свои ценные 
бумаги в виде депозитарных расписок («DR») с 1 июля 2008 года. Ранее листинг компаний осуществлялся в 
виде обыкновенных акций. Предоставление иностранным компаниям возможности размещения в виде 
депозитарных расписок на основном биржевом рынке (но не на GEM) призвано содействовать листингу 
компаний из юрисдикций, где имеются существенные ограничения на операции с ценными бумагами, к 
примеру запрещена продажа акций за рубежом. Возможность размещаться в виде депозитарных расписок 
на Гонконгской фондовой бирже стало особенно востребованным среди компаний из Индии, Тайваня и 
России. 
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4. Компании, занимающиеся добычей природных ресурсов и полезных ископаемых 

Основным преимуществом для компаний горнодобывающего сектора, желающих разместить свои акции на 
основном рынке Гонконгской фондовой биржи, является освобождение от финансовых проверок, 
предусмотренных Правилом Основной площадки 8.05. В главе 18 Правил листинга на Гонконгской 
фондовой бирже изложены конкретные требования к компаниям горнодобывающего сектора, к которым 
относятся: 

• котирующиеся на Бирже компании, которые совершают крупную сделку (25% деятельности 
компании или более), включая приобретение минеральных или нефтяных активов; 

• новые заявители на листинг, чья основная деятельность (напрямую или через дочернюю компанию) 
включает разведку и/или добычу природных ресурсов, в том числе минералов или нефти. Основной 
деятельностью следует считать ту, которая составляет ¼ или более от общих активов, валового 
дохода или операционных расходов заявителя и его дочерних компаний. 

Портфель исчисленных ресурсов или условных ресурсов 

Новая компания-заявитель категории «компании горнодобывающего сектора» должна иметь портфель 
исчисленных ресурсов (в случае минералов) или условных ресурсов (в случае нефти), которые могут быть 
идентифицированы в соответствии с одним из принятых стандартов отчетности и обоснованы в отчете 
независимого эксперта («Компетентное лицо»). Определение понятия исчисленных ресурсов основано на 
определении, содержащемся в Австралийском кодексе отчетности о результатах разведки, минеральных 
ресурсах и запасах руды («Кодекс JORC» в редакции 2004 года). Определение условных ресурсов основано 
на определении в Системе управления нефтяными ресурсами («PRMS», сентябрь 2007 года). Портфель 
также должен быть значительным и достаточным для обоснования листинга. По неофициальным 
сведениям, это требование будет считаться соблюденным в случае, если заявитель на момент 
осуществления листинга имеет капитализацию на рынке в размере 500 млн. гонконгских долларов. Таким 
образом, компании, осуществляющие разведку полезных ископаемых на начальном этапе не имеют права 
на размещение ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже. 

Права активного участия 

Новая компания-заявитель должна также продемонстрировать, что она имеет право активно участвовать в 
разведке и / или добыче ресурсов посредством: 

▪ контроля над большинством (по стоимости) активов вместе с реальным правом на разведку 
и / или добычу ресурсов. Обычно это интерпретируется как доля, превышающая 50%. 
Компании также должны раскрывать полную информацию о своих правах на разведку и / 
или добычу; 

 либо 
▪ реальных прав, возникающих в связи с приемлемыми для Биржи договоренностями, 

которые дают возможность оказывать влияние на принятие решений по вопросам разведки 
и / или добыче ресурсов. Соглашения, которые могут быть приемлемыми, включают 
совместные предприятия, контракты о разделе продукции или специальные права, 
предоставленные государством. Гонконгская фондовая биржа определила, что она будет 
руководствоваться индивидуальным подходом к определению того, что является 
подходящим вариантом в конкретном случае, и возлагает ответственность за подтверждение 
реальности их прав и достаточности полномочий при принятии решений на компанию-
заявителя. 
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5. Трейдинговая репутация, управление и продолжительность владения 

  

Компания-заявитель на момент размещения на Гонконгской фондовой бирже должна 
осуществлять коммерческую деятельность не менее 3-х финансовых лет с непрерывным 
управлением в течение 3-х предшествующих финансовых лет, правом владения и контролем в 
течение последнего финансового года. 

6. Финансовые требования, предьявляемые Правилами листинга на Гонконгской фондовой бирже 

Компания-эмитент должна получить положительный результат в ходе одной из следующих трех 
финансовых проверок, изложенных в Правиле 8.05: тест прибыли, анализ рыночной капитализации / 
выручки / денежных потоков или анализ рыночной капитализации / дохода. 

Тест прибыли 

Для проведения теста прибыли эмитент или его группа компаний эмитента (за исключением любых 
аффилированных компаний и других организаций, результаты деятельности которых отражаются в 
финансовой отчетности эмитента с использованием метода долевого участия), должны иметь прибыль не 
менее 20 млн. гонконгских долларов за предыдущий год и 30 млн. гонконгских долларов в совокупности за 
2 предыдущих года. Также компания-заявитель в рамках теста прибыли должна иметь ожидаемую 
рыночную капитализацию на момент листинга в размере 500 млн. гонконгских долларов. 

Тест рыночной капитализации / выручки / денежного потока 

Чтобы выполнить тест посредством анализа рыночной капитализации / дохода / денежных потоков, 
компания-эмитент должна иметь: 

▪ рыночную капитализацию не менее 2 млрд. гонконгских долларов на момент листинга; 

▪ прибыль не менее 500 млн. гонконгских долларов за прошлый финансовый год;  

▪ положительный денежный оборот от операционной деятельности эмитента в размере 100 
млн. гонконгских долларов за 3 предшествующих финансовых года. 

Тест рыночной капитализации / дохода (и освобождение от отчетности за последние 3 финансовых года) 

Чтобы соответствовать критерию рыночной капитализации / дохода, компания-заявитель должна иметь: 

▪ рыночную капитализацию не менее 4 млрд. гонконгских долларов на момент листинга;  

▪ выручку не менее 500 млн. гонконгских долларов за предыдущий финансовый год. 

По результатам теста рыночной капитализации / дохода Гонконгская фондовая биржа может принять 
решение о более коротком периоде, за который заявитель должен предоставить отчетность о коммерческой 
деятельности, но только в том случае, если директора и руководство компании-эмитента имеют 
достаточный опыт работы в сфере основной деятельности компании не менее 3х лет, и продолжительность 
управления указанным руководством составляет минимум 1 предыдущий финансовый год. 

Компании, осуществляющие добычу природных ресурсов 
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Компания-заявитель, осуществляющая деятельность в области добычи природных ресурсов и полезных 
ископаемых и которая не может удовлетворить требования теста прибыли, теста рыночной капитализации / 
доходов / денежного оборота или теста рыночной капитализации / дохода в соответствии с Правилом 8.05 
основного рынка Гонконгской фондовой биржи, все же может получить возможность  разместить свои 
ценные бумаги на Бирже при одном условии: компания может доказать наличие у ее директоров и высшего 
руководства достаточного опыта (минимум 5 лет), связанного с разведкой и / или добычей природных 
ресурсов (Правило 18.04). Подробная информация о наличии такого опыты должна быть включена в 
листинговый документ заявителя. В Заключении Правил листинга отмечается, что компания, 
осуществляющая разведку полезных ископаемых на начальной стадии, для получения предусмотренного 
Правилом 18.04 упрощения должна будет предоставить четкий план перехода деятельности компании к 
коммерческому производству. Гонконгская фондовая биржа ожидает, что именно компании, 
осуществляющие разведку полезных ископаемых на начальной стадии, составят большинство желающих 
получить упрощение по Правилу 18.04. При этом исключать из этого ряда компании, уже осуществляющие 
производство, не стоит, поскольку они могут иметь активы, которые только предстоит разработать. Тем не 
менее, компании, уже осуществляющие производство, должны иметь четкий план по организации  
прибыльного производства, чтобы соответствовать требованию Правила 18.04. 

7. Бухгалтерская отчетность 

Компания-эмитент должна включить бухгалтерский отчет в свой листинговый документ, подготовленный в 
соответствии с главой 4 Правил листинга Гонконгской фондовой биржи. 

Бухгалтерский отчет должен быть подготовлен профессиональными бухгалтерами, которые имеют 
квалификацию, соответствующую Положению о профессиональных бухгалтерах. Отчет должен охватывать 
три финансовых года, непосредственно предшествующих листингу, и последний отчетный период  не 
должен иметь срок окончания ранее чем 6 месяцев до даты листингового документа. Отчетные документы 
компании-эмитента должны быть подготовлены в соответствии со стандартами финансовой отчетности 
Гонконга («HKFRS») или МСФО, при этом отчеты иностранной компании-эмитента, подготовленные в 
соответствии с US GAAP или другими стандартами бухгалтерского учета, могут быть приняты для 
рассмотрения Гонконгской фондовой биржей при определенных обстоятельствах. В последнем случае 
Биржа обычно требует, чтобы бухгалтерский отчет включал отчет о финансовом эффекте существенных 
различий (если такие имеются) из HKFRS или МСФО. 

8. Коэффициент Public Float 

Не менее 25% выпущенных акций эмитента должны находиться в свободном обращении на рынке. Если у 
эмитента имеется несколько типов ценных бумаг, то общий процент ценных бумаг эмитента, находящихся в 
свободном обращении на регулируемых фондовых рынках (включая Гонконгскую фондовую биржу) на 
момент листинга должен составлять не менее 25% акционерного капитала эмитента. Однако те ценные 
бумаги, которые будут размещены на Бирже, должны составлять не менее 15% от общего акционерного 
капитала эмитента и иметь ожидаемую рыночную капитализацию в размере не менее 125 млн. гонконгских 
долларов. Свободное обращение в данном случае означает, что в покупке/продаже акций участвуют лица, 
которые не являются «связанными лицами» эмитента; лицами, приобретающими ценные бумаги с 
привлечением финансирования «связанных лиц»; лицами, на решение которых по вопросам распоряжения 
акциями влияют «связанные лица». К «связанным лицам» относятся директора, исполнительный директор 
или крупные акционеры (т. е. владельцы 10% или более акций) эмитента или его дочерних компаний или 
другие тесно связанные с ними лица. 

Биржа имеет право установить более низкий процент акций в свободном обращении в размере от 15% до 
25% в том случае, если ожидаемая рыночная капитализация на момент размещения ценных бумаг в 
Гонконге составляет более 10 млрд. гонконгских долларов. 
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9. Количество владельцев акций 

Ценные бумаги, которые будут размещаться на Бирже, также должны быть соответствующим образом 
распределены между акционерами. Такое распределение будет зависеть от размера и вида выпуска, но в 
любом случае на момент листинга акции эмитента должны быть распределены минимум между 300 
акционерами. Кроме того, не более 50% свободно обращающихся ценных бумаг могут принадлежать трем 
наиболее крупным владельцам акций на момент листинга. 

10. Достаточность оборотного капитала 

Компания-заявитель должна включить в листинговый документ справку об оборотном капитале. При 
подаче заявления заявитель должен точно убедиться, что он и его дочерние предприятия имеют 
достаточный оборотный капитал для обеспечения текущей деятельности компании, по крайней мере, в 
течение 12 месяцев с даты публикации листингового документа. При этом Спонсор компании-заявителя 
должен предоставить Гонконгской фондовой бирже письменное подтверждение о том, что: 

(i) он получил письменное подтверждение от заявителя относительно достаточности оборотного капитала 
для обеспечения текущей деятельности компании в течение 12 месяцев с момента листинга;  

(ii) он убежден в том, что такое подтверждение было дано после полного и достаточного расследования 
заявителем и что лица или подразделения, отвечающие за финансы компании, письменно заявили, что 
средства финансирования имеются в достаточном количестве. 

Компания, осуществляющая добычу природных ресурсов 

Компания-заявитель, осуществляющая добычу природных ресурсов, должна доказать, что она имеет 
достаточный оборотный капитал для обеспечения 125% операционных потребностей в течение 
последующих 12 месяцев, включая общие, административные и операционные расходы, затраты на 
содержание собственности и стоимость любой предлагаемой разведки/разработки (Правило 18.03 (4)). 
Заявление (справка) о достаточности оборотного капитала должно быть включено в листинговый документ. 

11. Конфликт интересов 

Если компания-эмитент имеет управляющего (контролирующего) акционера или директора (кроме 
независимого директора) с долей участия в бизнесе, который конкурирует или может конкурировать с 
деятельностью эмитента, то в таком случае в Гонконгскую фондовую биржу необходимо предоставить 
подробные сведения о такой деятельности и возможном столкновении интересов и отразить эти сведения в 
листинговом документе. Наличие или возможное появление такого конфликта интересов должно и далее 
отражаться в годовых отчетах эмитента после размещения ценных бумаг на Бирже. 

Управляющим (контролирующим) акционером считается любое лицо или группа лиц, которые совместно 
имеют 30% или более голосов на общих собраниях эмитента, или которые имеют возможность 
контролировать большую часть состава Совета директоров. 

12. Спонсор 

Компания-заявитель, желающая разместить свои ценные бумаги на основном рынке Гонконгской фондовой 
биржи, должна назначить одного или нескольких спонсоров для оказания содействия в осуществлении 
такого размещения. В качестве спонсоров могут выступать только консультанты по корпоративным 
финансам, лицензированные SFC. Спонсор не должен каким-либо образом находиться в зависимости от 
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компании-заявителя с даты подачи заявки на листинг и до даты размещения ценных бумаг, а также должен 
строго соблюдать Правила листинга Гонконгской фондовой биржи, касающиеся спонсорства. 

Спонсор несет ответственность за подготовку эмитента к листингу, подачу заявки на листинг и 
взаимодействие с Биржей по всем вопросам, касающимся заявки. 

Кроме того, спонсор должен убедиться в том, что эмитент правоспособен осуществить листинг, что 
содержащаяся в документах информация является полной и точной, а также в том, что директора 
компании-эмитента смогут выполнять свои обязательства в соответствии с Правилами листинга 
Гонконгской фондовой биржи после размещения ценных бумаг на Бирже. 

Компании, осуществляющие добычу природных ресурсов 

При листинге горнодобывающих компаний Правила устанавливают обязательство любого спонсора таких 
компаний удостовериться, что Компетентное лицо или Компетентный оценщик отвечают требованиям 
Главы 18 Правил листинга Основной площадки. 

13. Постоянное присутствие управляющих лиц 

Эмитент должен обеспечить достаточное присутствие руководства компании в Гонконге, а именно когда по 
крайней мере 2 директора компании должны постоянно проживать в Гонконге. Иностранная компания 
может быть освобождена от исполнения данного требования по ее запросу. 

14. Уполномоченные представители 

Каждый эмитент должен назначить 2х уполномоченных представителей, которые будут основными 
контактными лицами при взаимодействии эмитента и Биржи. Уполномоченными представителями должны 
быть либо 2 директора, либо директор и секретарь компании, если Биржей в конкретном случае не будет 
предусмотрено иное. Уполномоченные представители должны предоставить в Биржу в письменной форме 
свои контактные данные и контактные данные заместителей для случаев, когда уполномоченные 
представители находятся за пределами Гонконга. 

15. Секретарь 

Лицо может быть секретарем компании, если его академическая или профессиональная квалификация и 
соответствующий опыт, по мнению Биржи, позволяют выполнять функции секретаря компании. Под 
академической или профессиональной квалификацией Биржа понимает членство в Гонконгском институте 
дипломированных секретарей и статус практикующего в Гонконге юриста, адвоката или дипломированного 
бухгалтера. 

Оценивая соответствующий опыт лица, Биржа обращает внимание на такие факты, как продолжительность 
работы этого лица с компанией-заявителем и другими эмитентами и его роль в такой работе, знание Правил 
листинга и других соответствующих законов и правил Гонконга, наличие соответствующего образования и 
квалификации в других юрисдикциях. 

Секретарь компании не обязан находиться в Гонконге. 

16. Листинговый агент 
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Иностранная компания-эмитент должна назначить и обеспечить работу в течение всего периода обращения 
ценных бумаг на Бирже лица, которое будет уполномочено осуществлять необходимые процедуры и 
получать уведомления от имени компании-эмитента в Гонконге. Биржа должна быть уведомлена о 
назначении такого лица и его основной информации, а также о прекращении исполнения обязанностей 
листингового агента таким лицом. 

17. Реестр акционеров 

Иностранные компании-эмитенты должны вести реестр акционеров и обеспечить учет передачи прав на 
ценные бумаги в Гонконге. 

18. Требования к корпоративному управлению, предьявляемые Правилами листинга на 
Гонконгской фондовой бирже 

Независимые директора 

Каждый эмитент должен иметь в составе своего Совета директоров минимум 3х независимых директоров 
(которые не должны иметь какую-либо управленческую функцию в компании). Хотя бы один из этих 
независимых директоров должен иметь соответствующую профессиональную квалификацию, знание 
бухгалтерского учета или соответствующий опыт управления финансами. Правило 3.10A дополнительно 
требует, чтобы минимум 1/3 Совета директоров эмитента состояла из независимых директоров. Факторы, 
которые необходимо учитывать при оценке степени независимости директора, изложены в Правиле 3.13. 
Наличие независимости директора может быть поставлена под сомнение, если директор: (i) владеет более 
1% общего акционерного капитала компании; (ii) является партнером или руководителем 
Профессионального консультанта, который в настоящее время предоставляет (или предоставлял в течение 
предыдущего года) услуги компании-эмитенту, связанным с ней лицам или контролирующему 
(управляющему) акционеру; или (iii) имеет существенную заинтересованность в основной коммерческой 
деятельности компании-эмитента или любых связанных с ней лиц или состоит с ними в деловых 
отношениях. 

Комитет по аудиту 

Создание комитета по аудиту является обязательным требованием для эмитентов, размещающихся на 
основном рынке Биржи (Правило 3.21). Данный комитет должен состоять только из независимых 
директоров, большинство из которых должны быть независимыми неисполнительными директорами 
указанного эмитента. Комитет должен состоять как минимум из 3 членов, по крайней мере один из которых 
должен быть независимым неисполнительным директором с соответствующей профессиональной 
квалификацией, знанием бухгалтерского учета или соответствующим опытом управления финансами. 
Комитет должен возглавляться одним из независимых директоров. 

Комитет по вознаграждениям 

Каждый эмитент должен учредить Комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором 
и состоящий в большинстве из независимых директоров с полномочиями и обязанностями, которые 
утверждаются Советом директоров (Правила 3.25 и 3.26).  
  
Комитет по назначениям 

Кодекс корпоративного управления требует от эмитентов создания Комитета по назначениям, который 
должен состоять в большинстве своем из независимых директоров. Председателем Комитета может быть 
председатель Совета директоров компании-эмитента или независимый директор. 

Консультант по вопросам соблюдения уставных требований 
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Компании-эмитенту, разместившей свои ценные бумаги на бирже, требуется обеспечить работу 
консультантапо соблюдению уставных требований в течение периода, начинающегося с даты проведения 
листинга и заканчивая датой публикации финансового отчета о результатах за первый полный финансовый 
год после листинга (правило 3A.19). Консультантом может выступить организация, имеющая лицензию 
SFC для работы в качестве спонсора. Также консультант должен действовать всегда беспристрастно, но не 
обязан подтверждать полную независимость от компании-эмитента. Эмитент может, но не обязан назначать 
в качестве консультанта ту же фирму, которая выступала в качестве спонсора при IPO эмитента. 

Компании-эмитенты должны проконсультироваться и в случае необходимости своевременно обратиться за 
решением к своим консультантам по вопросам соблюдения уставных требований в следующих 4 
ситуациях: 

(i) перед опубликованием любого регулятивного заявления, циркуляра или финансового отчета; 

(ii) если предполагается совершение сделок со связанными сторонами или сделок, требующих 
уведомления; 

(iii) когда эмитент предлагает использовать доходы от IPO отличным образом от того, что указано в 
листинговом документе, или когда хозяйственная деятельность эмитента, ее изменения или результаты не 
соответствуют любым прогнозам и оценкам, содержащимся в листинговом документе;  

(iv) когда Биржа направляет запрос эмитенту в соответствии с Правилом 13.10 относительно 
нестандартных колебаний стоимости ценных бумаг или объема соответствующих торгов. 

Биржа также может потребовать от компании-эмитента назначить консультанта по вопросам соблюдения 
уставных требований в любое другое время после первого финансового года. К примеру, такое может 
произойти, если эмитент нарушил Правила листинга Гонконгской фондовой биржи. В этом случае Биржа 
укажет срок назначения и обстоятельства, по которым эмитенту необходимо проконсультироваться с 
консультантом. 

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ АКЦИЙ ИНОСТРАННЫХ 
КОМПАНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ВТОРИЧНОМ ЛИСТИНГЕ) 

В главе 19 Правил изложены дополнительные требования к эмитентам, зарегистрированным за пределами 
Гонконга, с немного отличающимися друг от друга требованиями к первичному и вторичному листингу. 
Требования к первичному листингу были рассмотрены выше. В этом разделе будут рассмотрены основные 
отличительные особенности требований, которые предъявляются к эмитентам при вторичном листинге. 
  
Стандарты защиты акционеров 

Как уже отмечалось, иностранная компания-эмитент должна доказать, что стандарты защиты акционеров в 
стране регистрации и в стране биржи первичного листинга соответствуют стандартам защиты акционеров, 
предоставляемым в Гонконге. Любой недостаток соответствующих стандартов может быть исправлен 
путем внесения исправлений в учредительные документы компании-заявителя. Стандарты бирж, 
отнесенных к категории «признанные биржи» считаются удовлетворяющими этому требованию. 

Кроме того, если Гонконгская фондовая биржа считает, что большинство сделок с ценными бумагами 
эмитента, вероятнее всего, будут осуществлены на ее площадке, то применяются следующие 
дополнительные требования: 
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(i) первичный листинг эмитента должен быть произведен на регулируемом, постоянно действующем 
открытом фондовом рынке, который соответсвующим образом признается Биржей. К таким признанным 
фондовым рынкам относятся Лондонская и Ирландская фондовые биржи. Эмитентам, осуществившим 
первичное размещение акций на других фондовых биржах, необходимо будет доказать, что 
соответствующий фондовый рынок соответствует всем необходимым требованиям, чтобы быть 
«признанной биржей». 

(ii) эмитент должен иметь тесную связь с этим фондовым рынком;  

(iii) Регулятор биржи первичного листинка должен заключить с Гонконгской фондовой биржей письменное 
соглашение, устанавливающее права и обязанности сторон в вопросе взаимоотнощшений с эмитентом. 

Эти требования предназначены для того, чтобы недопустить эмитента к выбору биржи вторичного 
листинга, которая не будет соответствовать стандартам Гонконгской фонжовой биржи, и торговле 
основным объемом ценных бумаг на этой бирже  

Признанные фондовые биржи 

В настоящее время следующие фондовые ю являются признанными в связи с тем,  что их стандарты 
защиты акционеров эквивалентны стандартам, предоставляемым в Гонконге: 

• Амстердамская фондовая биржа (NYSE Euronext - Амстердам); 

• Австралийская биржа ценных бумаг (ASX); 

• Бразильская биржа ценных бумаг, товаров и фьючерсов (BM & FBOVESPA); 

• Франкфуртская фондовая биржа (Deutsche Böurse); 

• Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana); 

• Лондонская фондовая биржа (премиальный сегмент, LSE); 

• Мадридская фондовая биржа (Bolsa de Madrid); 

• NASDAQ OMX (США) 

• Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE Euronext (США)); 

• Парижская фондовая биржа (NYSE Euronext - Париж); 

• Сингапурская фондовая биржа (SGX); 

• Стокгольмская фондовая биржа (NASDAQ OMX-Стокгольм); 

• Швейцарская фондовая биржа (SIX); 

• Токийская фондовая биржа (TSE);  

• Фондовая биржа Торонто (TMX). 

Листинг иностранных компаний 
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Первичный листинг должен быть осуществлен до того момента, когда эмитент собирается осуществить 
вторичный листинг на Гонконгской фондовой бирже. 

Коэффициент Public Float 

Требование о том, что установленный минимальный процент акций эмитента должен постоянно находится 
в свободном обращении, не применяется. Тем не менее, компания должна обеспечить наличие 
достаточного количества зарегистрированных акций на Гонконгской фондовой бирже, чтобы обеспечить 
свою ликвидность, а также  при необходимости перевести свои акции из заграничных реестров. Компания 
должна предпринять шаги, чтобы избежать волатильности цен на свои акции и дисбаланса спроса и 
предложения между зарубежной биржей и Гонконгской фондовой биржей. 

Листинговый документ 

Гонконгская фондовая биржа может требовать, чтобы в листинговом документе эмитента содержалась 
сводка соответствующих нормативных положений биржи первичного размещения акций. Если компания, 
зарегистрированная в стране - «признанной юрисдикции», которая при этом не является местом 
нахождения органа центрального управления и контроля, в листинговом документе должны быть 
раскрыты, является ли регулирующий орган по ценным бумагам страны – места нахождения центрального 
органа управления и контроля подписантом Меморандума или двухстороннего соглашения с SFC по 
вопросу оказания взаимной помощи и обмена информацией. 

Уполномоченные представители 

Иностранному эмитенту необходимо назначить только одного уполномоченного представителя, который не 
должен быть директором или секретарем компании, но должен удовлетворять требования Биржи. 

Освобождение от соблюдения некоторых требований  

Эмитент может получить освобождение от соблюдения определенных требований Правил листинга 
Гонконгской фондовой биржи, если будут выполнены определенные условия. Существует два типа такого 
освобождения: (i) общие освобождения и (ii) автоматические освобождения. Общие предоставляются 
Биржей по заявлению компании, в то время как автоматические освобождения предоставляются 
автоматически при условии соблюдения определенных требований. Требования для указанных типов 
освобождений изложены в приложении к Программному Заявлению компании. 

Чтобы получить общее освобождение, эмитент должен: 

(a) иметь рыночную капитализацию больше 400 млн. долларов США; 

(b) котироваться на бирже первичного листинга не менее 5 лет;  

(c) продемонстрировать соблюдения соответствующих правил и положений страны своей регистрации и 
страны первичного размещения в течение всего времени. 

Чтобы получить автоматическое освобождение, заявитель должен: 

(a) удовлетворять вышеуказанным 3м требованиям в отношении общих освобождений; 

(b) осуществить первичное размещение акций на Признанной бирже;  

(c) осуществлять основную деятельность за пределами Большого Китая. 
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Чтобы определить, осуществляет ли эмитент основную свою деятельность за пределами Большого Китая, 
Биржа учитывает следующие факторы (включая, но не ограничиваясь): 

• размещены ли акции компании в Большом Китае; 

• место регистрации компании; 

• история компании; 

• расположение штаб-квартиры компании, органа централизованного управления и контроля, основных 
активов, а также корпоративная и налоговая регистрация;  

• гражданство или страна проживания основного руководства компании и контролирующих акционеров. 

Освобождение зависит и от того, изменил ли эмитент фондовый рынок размещения основного пакета 
акций после вторичного листинга на Бирже. Освобождение чаще всего предоставляется для заявителей, 
первичное размещение которых осуществлено на Признанных биржах, при условии, что они не 
освобождены от соблюдения законов, правил или положений, которые обычно применяются на фондовых 
рынках первичного размещения. 

IV. ВВЕДЕНИЕ КАК МЕТОД ВТОРИЧНОГО ЛИСТИНГА  

Наиболее часто используемый метод вторичного листинга на Бирже - это метод введения. Введение 
представляет собой заявку на размещение уже выпущенных ценных бумаг в ситуации, когда 
маркетинговые договоренности не требуются, поскольку ценные бумаги составляют определенную 
стоимость и находятся во владении широкого круга лиц, что позволяет заранее определить степень их 
реализуемости (Правило 7.13). 

В Правилах листинга Гонконгской фондовой биржи предусмотрено, что метод введения, как правило, будет 
целесообразным в следующих 3х случаях: 

(i) когда ценные бумаги, подлежащие размещению, уже котируются на другой фондовой бирже; 

(ii) когда ценные бумаги выпускаются эмитентом для его собственных акционеров или других компаний, 
уже осуществивших листинг на Бирже; 

(iii) когда формируется холдинговая компания, и ее ценные бумаги выпускаются в обмен на акции одного 
или нескольких уже разместившихся эмитентов (правило 7.14). 

Биржа обычно не допускает листинг путем введения, когда уже имело место намерение разместить ценные 
бумаги, вероятность значительного  публичного спроса на ценные бумаги и изменения статуса эмитента 
или характера его основной деятельности. Кроме того, введение, как правило, не допускается, если ценные 
бумаги были проданы в Гонконге за предыдущие 6 месяцев, и маркетинг был обусловлен предоставлением 
листинга для этих ценных бумаг. 

В Правилах листинга Гонконгской фондовой биржи указано, что эмитенты должны оперативно обращаться 
в Биржу для подтверждения того, что введение будет подходящим методом листинга. В заявлении должны 
быть указаны сведения (имя и вклады) о десяти крупнейших владельцах ценных бумаг (если они известны) 
и общее количество владельцев. Также должна содержаться информация о банковских вкладах директоров 
компании-эмитента и их партнеров. Копия реестра акций также может быть затребована Биржей. 
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V. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ НОВОМ РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ  

1. Мораторий на размещение акций контролирующими акционерами 

Правила листинга Гонконгской фондовой биржи содержат ограничения на продажу ценных бумаг 
контролирующими акционерами при новом размещении. Согласно листинговому документу компании, 
любое лицо, являющееся контролирующим акционером  не должно: 

(i) распоряжаться или заключать какое-либо соглашение об отчуждении или иным образом производить 
манипуляции с правами, заинтересованностями или обременениями в отношении любой из акций, которые 
принадлежат акционеру согласно листинговому документу в течение периода, начинающегося с даты 
раскрытия в листинговом документе информации о капитале контролирующего акционера и 
заканчивающегося датой, которая составляет 6 месяцев со дня первой сделки с ценными бумагами 
эмитента на Бирже;  

(ii) распоряжаться или заключать какое-либо соглашение об отчуждении или иным образом производить 
манипуляции с правами, заинтересованностями или обременениями в отношении любой из акций, которые 
принадлежат акционеру согласно листинговому документу, если это может привести к тому, что он 
перестанет быть контролирующим акционером в течение 6 месяцев, начиная с даты окончания срока, 
указанного в пункте (i). 

Предложения о продаже, содержащиеся в листинговом документе, не подлежат вышеуказанным 
ограничениям. 

Контролирующему акционеру разрешается приобретать дополнительные акции и распоряжаться такими 
акциями в течение соответствующих периодов при условии соблюдения минимального требования к 
акционерному капиталу в отношении акций эмитента. 

2. Запрет дополнительных выпусков акций в течение 6 месяцев после размещения ценных бумаг 

Правила листинга запрещают выпуск акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, или 
заключение какого-либо соглашения о такой эмиссии в течение 6 месяцев с даты начала торгов акциями 
эмитента на Бирже (независимо от того, будет ли такая эмиссия акций или ценных бумаг завершена в 
течение 6 месяцев с момента начала торгов или нет). Существуют исключения для: 

(i) выпуска акций в соответствии со схемой приобретения акций Главы 17 Правил листинга; 

(ii) осуществления прав на конвертацию, связанных с ордерами, выпущенными в рамках IPO; 

(iii) любого вопроса капитализации, уменьшения капитала, консолидации или разделения акций;  

(iv) выпуска акций или ценных бумаг в соответствии с договором, заключенным до начала торгов и 
обозначенном в листинговом документе эмитента. 

3. Ограничение существенных изменений характера основной деятельности 

В течение 12 месяцев после осуществления листинга эмитент не может осуществлять какие-либо операции 
по приобретению, отчуждению или другие сделки или договоренности, которые могут привести к 
коренному изменению характера основной хозяйственной деятельности эмитента, которая обозначена в его 
листинговом документе. Тем не менее, Биржа может освободить компанию от этого ограничения при 
исключительных обстоятельствах, и если сделка одобрена решением независимых акционеров эмитента 
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(любой контролирующий акционер или, если таковых нет,  исполнительный директор или директор и их 
партнеры должны воздерживаться от голосования). 

VI. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ 

Роль Спонсора и форма A1 

Для новых заявителей именно спонсор несет ответственность за подачу заявки на размещение ценных 
бумаг вместе со всеми подтверждающими документами и за обработку поступающих от Биржи запросов. 
Схема подачи заявки на листинг на Основной площадке Гонконгской фондовой биржи приведена в 
Приложении C. 

Новый заявитель должен подать заявку на листинг, представив Форму A1, полностью заполненный проект 
листингового документа («Заявка») и другие соответствующие документы вместе с подтверждением 
оплаты регистрационного взноса (комиссии). Заявление о листинге должно быть представлено не позднее, 
чем через два месяца после даты официального назначения Спонсора или, если спонсоров несколько, то 
через два месяца после даты официального назначения последнего спонсора (Правило 3A.02B ). 
Заполненная форма A1 действительна в течение 6 месяцев; если заявитель задерживает исполнение 
требуемых формальностей на срок более 6 месяцев с даты подачи заявления, то в таком случае на Биржу 
должна быть подана новая Форма A1 и заново оплачен регистрационный взнос. Если заявитель меняет 
состав спонсоров (в том числе путем добавления или исключения спонсора), заявитель обязан представить 
на Биржу новую заявку на листинг вместе с оплатой регистрационного взноса. 

Дискреционные полномочия Биржи 

Следует отметить, что Биржа сохраняет за собой право отклонить заявку на листинг или изменить 
расписание проведения необходимых процедур. Кроме того, указанные в данном обзоре требования не 
являются исчерпывающими, и Биржа может потребовать от заявителя предоставления любой другой 
документации или информации на свое усмотрение. 

Проект процедурного расписания 

Форма заявки на листинг должна включать проект расписания осуществления требуемых процедур, 
который подлежит одобрению Биржей. Более того, любые изменения в этом расписании также должны 
быть одобрены Биржей. Если заявитель желает возобновить рассмотрение заявки на листинг, которое было 
отложено, а дата возобновления рассмотрения составляет менее 6 месяцев с даты подачи заявки, заявитель 
должен представить измененный график, который должен быть согласован с Биржей. Кроме того, новый 
заявитель обязан раз в 2 недели информировать Биржу о ходе подготовки и подачи заявки. Биржа может 
потребовать внесения правок в расписание, например, если заявитель не предоставляет необходимую 
документацию в установленные сроки. 

Публикация заявки на веб-сайте Биржи и требование о полноте сведений 

Заявка должна быть опубликована на веб-сайте Биржи. Информация, содержащаяся в Заявке, Форме A1 и 
других документах, представленных вместе с формой A1, должна быть достаточно полной, за исключением 
той информации, которая по своей природе может быть получена и включена в документ позднее. Если 
Биржа считает, что информация является неполной, она возвращает заявку на листинг и все другие 
документы Спонсору. Если происходит такой возврат, Биржа публикует на своем веб-сайте имена заявителя 
и его Спонсора (ов) и дату принятия решения о возврате заявки на листинг («Решение о возврате»). При 
этом также подлежит возврату уплаченный регистрационный взнос при условии, что возврат заявки на 
листинг не произошел после направления Биржей заявителю письма с замечаниями. Заявитель может 
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повторно подать форму A1 и новое заявление, но может сделать это только по истечении 8 недель с даты 
принятия решения о возврате заявки. 

Решение Листингового отдела вернуть заявку на листинг на том основании, что заявка не является 
достаточно полной, может быть пересмотрено Листинговым комитетом. Если Листинговый комитет 
одобряет решение Листингового отдела о возврате, решение Листингового комитета может быть 
пересмотрено Комитетом по листингу (пересмотру). Решение Комитета по листингу (пересмотру) является 
окончательным и обязательным к исполнению для заявителя и спонсора. 

Право Биржи отложить разбирательство 

Соответствующее разбирательство (слушание) может быть отложено, если Биржа выражает мнение о том, 
что заявитель не обеспечивает соблюдение ни одного из следующих условий минимум за 4 рабочих дня до 
ожидаемой даты разбирательства (слушания): 

(a) представление пересмотренной Заявки, содержащей достаточное раскрытие всей необходимой 
информации, как указано в Главе 11; 
(b) представление любых непредоставленных ранее документов, запрошенных Биржей; а также 
(c) своевременные ответы на запросы и замечания Биржи. 
Биржа отмечает, что в ходе проверки спонсор не должен изменять содержание листингового документа 
частями. Пересмотренная Заявка на листинг должна полностью учитывать все полученные комментарии 
Биржи. В противном случае Биржа может отказаться от согласования пересмотренных документов. 

В случае внесения каких-либо изменений в документы после их представления, соответствующее 
количество дополнительных копий должно быть доставлено в Биржу для рассмотрения с примечаниями на 
полях, показывающими (а), где выполняются требования соответствующих пунктов из Приложения 1 к 
Правилам листинга Гонконгской фондовой биржи (b), где были сделаны изменения по вопросам, ранее 
обозначенным Биржей. Следует также подчеркнуть, что внесение любых существенных изменений в 
окончательный листинговый документ запрещено, за исключением случаев, когда это изменение прямо 
разрешено Биржей. 

Документ о листинге не может быть обнародован до тех пор, пока Биржа не сообщит эмитенту о том, что у 
него нет других замечаний к документу, при этом новым заявителям разрешается обнародовать проект 
листингово документа, четко обозначенный именно как проект, с целью проведения страховых процедур. 

Рекламные материалы 

Бирже должна быть предоставлена возможность ознакомиться со всеми рекламными материалами (которые 
должны соответствовать установленным законом требованиям), распространяющимися в Гонконге в связи 
с выпуском ценных бумаг заявителем, и такие материалы не могут быть обнародованы до тех пор, пока 
Биржа не сообщит об отсутствии замечаний. Если Биржа считает, что информация о предстоящем листинге 
заявителя уже просочилась в массы, то в этом случае, как правило, процесс подачи заявки откладывается. 
Рекламные материалы не должены содействовать продвижению продуктов или бизнеса заявителя на рынке, 
а должны лишь обеспечить информирование о предстоящем выпуске ценных бумаг. 

Документы, которые могут быть опубликованы без предварительного согласования с Биржей: 

•подтверждение заявки, опубликованное на веб-сайте Биржи; 

•информационный пакет результатов слушаний (Post Hearing Information Pack или «PHIP»), 
опубликованный на веб-сайте Биржи; 
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•заявление (опубликованное на веб-сайте Биржи) о том, что не следует полагаться на сообщения СМИ о 
заявителе после обнародования Заявки или PHIP, которое составляется по стандартной форме, изложенной 
в Приложении 3 Руководства HKEx-GL57-13; 

•приглашения или предложения, а также проекты соглашений, которые должны быть заключены в связи с 
выпуском ценных бумаг (при условии, что любые обязательства, которые они налагают, зависят от факта 
одобрения и осуществления листинга). 

Последствия публикации материала, связанного с предстоящим листингом, без предварительного 
согласования Биржей и до обсуждения на Листинговом комитете, заключается в том, что Биржа может 
отложить дату предполагаемого совещания Листингового комитета на один месяц. 

Раскрытие коммерческой информации 

Эмитенты обязаны хранить всю информацию о предлагаемом листинге до его объявления в тайне. 

Работа с ценными бумагами заявителя 

Не должно быть сделок с ценными бумагами, которые будут размещены на Бирже, любым связанным 
лицом в течение 4 рабочих дней до ожидаемой даты слушания перед листингом. Директора эмитента, 
желающие разместить ценные бумаги, о которых идет речь, обязаны сообщать Бирже о любых таких 
сделках или наличии соответствующих сведений. Заявка может быть отклонена в том случае, если было 
обнаружено, что какие-либо директора или их партнеры приняли участие в такой сделке. 

Требования к документам заявителя 

Следующие документы должны быть поданы на Биржу. При этом Биржа имеет полное право запрашивать 
любые дополнительные документы на свое усмотрение. 

☑  Вместе с формой A1 

- подтверждение спонсора о том, что заявитель направил на публикацию на веб-сайте Биржи Заявки в 
соответствии с Правилом 12.01A; 

- копии Заявки (в таких количествах, которые могут потребоваться Бирже) и 2 оптических диска, 
содержащих электронную версию Заявки и других документов, которые могут потребоваться Бирже; 

- обязательство и заявление о независимости от каждого спонсора по форме Приложения 17 Правил 
листинга;  

- окончательные проекты всех запросов от спонсора и директоров об освобождении от требований Правил 
листинга и положений Постановления о компаниях; 

- подписанное каждым директором письменное подтверждение о том, что информация в Заявке является 
точной и полной и не вводит в заблуждение; 

- подписанное каждым директором письменное подтверждение, что в Заявке содержится биографическая 
информация директоров, требуемая Правилом 13.51 (2), и что эта информация точна и полна; что о любых 
изменениях указанных сведений, которые возникают до начала торгов, будет оперативно сообщено в 
Биржу. 

- расширенный проект любого отчета о корректировках, относящихся к бухгалтерскому отчету, 
включенному в Заявку. 
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- в случае листинга депозитарных расписок, проект соглашения о вкладе и свидетельство о выдаче 
депозитарных расписок; а также заключение юрисконсультов в рамках правил страны-юрисдикции 
депозитного договора, подтверждающее: 

(1) что соглашение о вкладе (взятое само по себе или с учетом односторонних обязательств, 
корреспондирующих определенные права держателяй депозитарных расписок) создает реальные права и 
обязанности между эмитентом, депозитарием и держателями депозитарных расписок в соответствии с 
условиями соглашения; 
(2) решения любых других вопросов, которые ранее были обозначены Биржей; 

- если в Заявке содержится прогноз прибыли, необходимо предоставление окончательного проекта 
Меморандума Совета директоров о прогнозе прибыли, охватывающий тот же период прогноза прибыли, 
что и в Заявке, а также Меморандума о прогнозе денежного оборота, охватывающего не менее 12 месяцев с 
даты публикации листингового документа и содержащего основные предположения, бухгалтерские 
подходы и конкретные расчеты; 

- если Заявка не содержит прогноза прибыли, необходимо предоставление окончательного проекта 
Меморандума Совета директоров о прогнозе прибыли, охватывающего период до даты окончания 
финансового года, следующего за датой проведения листинга, и Меморандума о прогнозе денежного 
оборота, охватывающего не менее 12 месяцев с момента публикации листингового документа с 
изложением основных допущений, учетной политики и расчетов для прогнозов; 

- заверенная копия свидетельства о регистрации заявителя (или документа, его заменяющего); 

- предварительный проект письма от спонсора, подтверждающий, что он удостоверился в том, что указание 
директорами эмитента в Заявке на достаточность оборотного капитала было сделано директорами после 
надлежащего и тщательного анализа; 

- дополнительная информация, представляемая вместе с формой A1, как указано в форме M104; 

- заполненные чек-листы по (i) основным квалификациям для листинга в соответствии с Правилами 
листинга (форма M105); (ii) основным требованиям к содержанию листингового документа в соответствии 
с Правилами листинга и Постановлении о компаниях (форма M106); (iii) правилам оценки и информации о 
собственности (форма M107); и (iv) правила бухгалтерской отчетности (форма M108); 

- окончательный вариант или проект заключения юрисконсульта соответствующей юрисдикции по вопросу 
китайского наименования компании-заявителя, если такое короткое наименование требуется для 
организаций не из Гонконга и Китая 

- любой другой документ, требуемый Биржей. 

☑  Не менее чем за 4 рабочих дня до ожидаемой даты слушания (заседания) необходимо 
предоставить: 

- копии окончательного Проспекта эмиссии акций (в таких количествах, которые могут потребоваться 
Бирже) и 2 оптических диска, содержащих электронный вид документа; 

- подтверждение юрисконсультов о том, что учредительные документы заявителя не противоречат 
Правилам листинга и законам места регистрации или учреждения заявителя; 

- если ранее не было предоставлено, все заявки на освобождение от требований Правил листинга и 
Постановления о компаниях; 

- в случае размещения депозитарных расписок - заверенная копия подписанного депозитного соглашения; 

- для инвестиционной компании в соответствии с Главой 21: (i) официальное заявление на листинг по 
Форме C3Z Приложения 5 к Правилам листинга; (ii) письменное представление от спонсора, в котором 
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содержатся ограничения на совершение сделок, если ценные бумаги инвестиционной компании вряд ли 
будут иметь значительный спрос, и (b) были приняты адекватные меры для обеспечения того, что ценные 
бумаги инвестиционной компании не будут размещены для публичных торгов в соответствии с Правилами 
21.14 (1) и 21.14 (3);  

- заполненный чек-лист по новым листинговым данным (форма M201). 

☑  Перед массовой печатью Проспекта эмиссии: 

- окончательное доказательство официального уведомления; 

- окончательный вариант подтверждения формы заявки на подписку или покупку ценных бумаг, которые 
будут размещены на бирже; 

- окончательный вариант письма от спонсора, подтверждающего, что он удостоверился в том, что заявления 
директоров эмитента в Заявке о достаточности оборотного капитала были сделаны директорами после 
надлежащего и тщательного анализа и что лица или учреждения, предоставляющие финансирование, 
заявили в письменном виде, что ресурсы для финансирования реально существуют; 

- копия окончательных вариантов всех проектов документов, представленных в Биржу в поддержку заявки 
на листинг;  

- подписанный и заверенный оригинал документа об обязательствах контролирующего акционера в 
отношении заложенных/порученных ценных бумаг, как это требуется в примечании 3 к Правилу 10.07; 

- в случае, если заявителю было предоставлено исключительное право на выкуп акций, (а) подтверждение 
от заявителя о том, что пояснительная записка, направляемая акционерам, содержит информацию, 
требуемую Правилом 10.06 (1) (b ) и что ни пояснительная записка, ни предполагаемый выкуп акций не 
имеют существенных отклонений от стандарта их формы и содержания; и (b) обязательство директоров 
согласно правилу 10.06 (1) (b) (vi); 

- подписанное подтверждение юрисконсульта о том, что Проспект эмиссии должным образом 
соответствует внутренним актам и нормам компании; 

- если заявитель не согласен со стандартной формой передачи, то уведомление Биржи об этом в 
письменной форме; 

- подтверждение спонсора о том, что заявитель представил PHIP для публикации на веб-сайте Биржи в 
соответствии с правилом 12.01B; а также 

- до полудня в тот день, когда спонсор хотел бы получить разрешение Биржи на массовую печать 
листингового документа, подтверждение со стороны заявителя или спонсора, которое отражает 
соответствие обложки листингового документа (как на английском, так и на китайском языках) принципам 
Пояснительного письма HKEx-GL13-09 – Обложка Проспекта эмиссии. 

☑  Как можно скорее после рассмотрения Заявки на листинг, но ранее или в день выпуска Проспекта 
эмиссии 

- копия Проспекта эмиссии и Заявки на английском и китайском языках. Копия проспекта должна быть 
датирована и подписана всеми директорами, предлагаемыми директорами и секретарем эмитента. Если 
Проспект подписывается агентом, должна быть предоставлена заверенная копия разрешения или 
доверенности; 

- один экземпляр официального уведомления; 

- копия письменного уведомления от HKSCC с указанием того, что ценные бумаги могут храниться, 
проверяться и размещаться в CCASS; 
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- любое письменное обязательство заявителя, его акционеров и / или других заинтересованных сторон, 
упомянутых в проспекте эмиссии; 

- оригинал подписанной декларации спонсора по форме Приложения 19 Правил листинга; 

- при необходимости, (i) документы в соответствии с правилом 9.11 (33); и (ii) подтверждение спонсором 
того, что Проспект и Заявка зарегистрированы, и что Биржа имеет право опубликовать Проспект и бланки 
Заявления на своем веб-сайте. 

☑  Не позднее 11 часов утра предполагаемой даты одобрения Проспекта эмиссии 

- ходатайство о выдаче разрешения на регистрацию Проспекта эмиссии в соответствии с Постановлением о 
компаниях; 
  
- 2 печатных экземпляра проспекта, подписанных каждым директором и предлагаемым директором 
заявителя (если компания из Гонконга) или двумя членами руководящего органа заявителя (в случае 
зарубежной компании) и приложением документов, предусмотренных Постановлением о компаниях;  

- в отношении перевода Проспекта на китайский или английский язык - сертификат переводчика, 
подтверждающий достоверность и точность перевода, а также подтверждающий документ, выданный 
спонсором в отношении компетенции переводчика. 

☑  Как только это станет возможно после выпуска Проспекта эмиссии, но до начала торгов 

- заверенная копия решения заявителя на общем собрании, согласующего выпуск ценных бумаг, 
подлежащих размещению; 

- заверенная копия решений Совета директоров или другого органа управления, согласующих выпуск и 
распределение ценных бумаг, подачу Заявки на листинг, допуск ценных бумаг в CCASS, подписание 
соглашения о листинге, утверждение Проспекта эмиссии; 

- декларация спонсора, им подписанная (в форме, указанной в форме E Приложения 5 к Правилам 
листинга); 

- заявление, подписанное директором и секретарем заявителя (по форме F Приложения 5 к Правилам 
листинга) вместе с подтверждением оплаты ежегодного листингового сбора; 
  
- письменное обязательство по форме B / H / I Приложения 5 к Правилам листинга, должным образом 
подписанное каждым директором / руководителем и предлагаемым директором / консультантом заявителя; 

- в случае размещения ценных бумаг: 

(1) копию письма о размещении и отдельные торговые заявления по форме D Приложения 5 к Правилам 
листинга, с подписями следующих лиц : (i) ведущего брокера; (ii) любых дистрибьюторов; и (iii) любого 
участника Биржи, упомянутого в пункте 9 Приложения 6 к Правилам листинга; 

(2) список от каждого брокера, в котором указаны имена, адреса и номера удостоверяющих личность 
документов (для физических лиц), а также имена, адреса и регистрационные номера (для компаний), имена 
и адреса бенефициарных владельцев (при наличии). Такие списки могут быть предоставлены 
непосредственно в Биржу каждым брокером, чтобы сохранить конфиденциальность содержащейся 
информации; 
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- электронная копия Заявки вместе с электронной копией Проспекта эмиссии;  

- электронный файл результатов распределения для публикации на веб-сайте Биржи согласно Приложению 
F Руководства пользователя ESS; и, когда заявитель планирует привлечь более 1,5 млрд. гонконгских 
долларов, включить функцию «Поиск по идентификационному документу», чтобы облегчить поиск 
результатов распределения при IPO на собственном веб-сайте заявителя. 

Требования к документам при подаче заявки уже зарегистрированным на Бирже эмитентом 

☑  Вместе с формой C1 Приложения 5 к Правилам листинга 

Заявка должна быть представлена как минимум за 10 рабочих дней до массовой печати листингового 
документа (или за 4 рабочих дня до предлагаемой даты выпуска ценных бумаг, если сама Заявка не требует 
листингового документа в качестве сопроводительного при подаче заявки) со следующими документами: 

- такое количество экземпляров проекта листингового документа, которое требуется Бирже, с отметками о 
марже, указывающими, удовлетворяются ли требования, предусмотренные главой 11 и частью B (или F) 
Приложения 1 к Правилам листинга и Постановлением о компаниях; 

- проект документа, содержащего информацию о корректировках бухгалтерского отчета, если такой 
имеется; 

- проект Меморандума Совета директоров о прогнозе прибыли, в котором изложены основные 
предположения, принципы бухгалтерского анализа и непосредственные расчеты прогноза;  

- для выдачи новых ордеров действующим держателям ордера - юридическое заключение на основе норм 
соответствующей юрисдикции, подтверждающее, что ордерное предложение соответствует учредительным 
документам эмитента и условиям действующих ордерных инструментов. 

☑ Ø Перед массовой печатью листингового документа 

- если в листинговом документе содержится подтверждение достаточности оборотного капитала, 
необходимо письмо от финансовых консультантов или аудиторов эмитента, подтверждающее, что: 

(а) заявление было сделано директорами после надлежащего и тщательного анализа; 

(б) лица или учреждения, предоставляющие финансирование, подтвердили в письменной форме, что такие 
ресурсы для финансирования существуют; 

- если продавец ценных бумаг не завершил процедуру оплаты этих ценных бумаг на дату размещения: 

(a) заверенная копия документа, подтверждающего наличие безотзывного права, предоставленного 
продавцом для принимающих банкиров, на применение соответствующих процедур для ликвидации 
непогашенной задолженности; а также 

(b) заверенная копия документа, подтверждающего согласие банкира на принятие и применение такого 
права. 

☑ Ø Не позднее даты выпуска листингового документа 

- все письменные обязательства эмитента, его акционеров и / или других соответствующих сторон, 
зарегистрированных на Бирже, упомянутых в листинговом документе; 
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- для размещения нового вида ценных бумаг - копию письменного уведомления, выданного HKSCC, в 
котором указывается, что ценные бумаги могут храниться, проверяться и размещаться в CCASS. 

☑ Ø В случае наличия листингового документа, составляющего Проспект эмиссии согласно 
Постановлению о компаниях 

- не менее чем за 14 дней до предлагаемой даты регистрации Проспекта уполномоченным органом 
(Registrar of Companies), уведомление о предполагаемой дате регистрации проспекта; 

- до 11 часов утра в назначенный день регистрации Проспекта эмиссии: 

(1) ходатайство о разрешении на регистрацию Проспекта эмиссии в соответствии с Постановлением о 
компаниях (в зависимости от обстоятельств); 

(2) две печатные копии Проспекта эмиссии, должным образом подписанные в соответствии с 
Постановлением о компаниях (в зависимости от обстоятельств) и в сопровождении иных документов, 
требуемых в соответствующем разделе Постановления; 

(3) касательно китайского перевода Проспекта: 

(a) сертификат, выданный переводчиком, подтверждающий точность и правильность китайского перевода 
английской версии проспекта; 

(b) сертификат, выданный эмитентом, удостоверяющий компетенцию переводчика в отношении 
сертификата, указанного в (a) выше; а также 

(4) любая доверенность или другие уполномачивающие документы, на основании которых подписан 
Проспект, вместе с заверенной копией;  

- как можно скорее после регистрации Проспекта - копию письма от уполномоченного органа (Registrar of 
Companies), подтверждающего регистрацию. 

☑ Ø Перед началом торгов 

- заверенная копия решения Совета директоров или другого руководящего органа или любого другого лица, 
которому управленческие полномочия были делегированы должным образом (вместе с заверенной копией 
доверенности или документом о наделении полномочий), разрешающего выпуск и размещение таких 
ценных бумаг, составление заявки на листинг по форме С1 и, при необходимости, принятие всех 
необходимых мер, позволяющих разместить такие ценные бумаги в CCASS, а также решение вопроса о 
согласовании листингового документа; 

- заявление по форме F в Приложении 5 к Правилам листинга, подписанное директором и секретарем 
эмитента вместе с подтверждением оплаты ежегодного листингового сбора, если такой сбор не был 
оплачен ранее. 

- в случае размещения уже зарегистрированным эмитентом нового типа ценных бумаг: 

(a) копию письма о размещении и отдельных справок о коммерческих операциях по форме D Приложения 5 
к Правилам листинга, подписанных каждым из следующих лиц: (i) ведущим брокером; (ii) всеми 
дистрибьюторами; и (iii) любым Участником Биржи, упомянутым в пункте 9 Приложения 6 к Правилам 
листинга Гонконгской фондовой биржи; 
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(б) список от каждого брокера, в котором указаны имена, адреса и номера документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц), а также имена, адреса и регистрационные данные (для юридических лиц), 
имена и адреса бенефициарных владельцев и некоторые другие сведения. Такие списки могут быть 
предоставлены непосредственно на Биржу каждым брокером, чтобы сохранить конфиденциальность 
указанных сведений; 

- в случае размещения уже зарегистрированным на Бирже эмитентом ценных бумаг такого же типа, как и 
уже котирующиеся ценные бумаги, Биржа может потребовать от эмитента предоставления информации о 
приобретающих ценные бумаги инвесторах с целью установления независимости между ними и 
эмитентом; 

- в случае размещения ценных бумаг, выпущенных в счет уже котирующихся акций, приобретенных 
согласно разделу 168 Постановления о компаниях, необходима заверенная копия уведомления, 
предоставленного в соответствии с разделом; а также 

- заявление от непосредственного изготовителя (типографии) ценных бумаг на предъявителя в 
соответствии с пунктом 25 части B Приложения 2 к Правилам листинга Гонконгской фондовой биржи. 

Компании, занимающиеся добычей природных ресурсов и полезных ископаемых 

Вышеуказанные процедуры и требования применяются в той же мере при листинге горнодобывающих и 
других компаний, добывающих природные ресурсы. Однако существуют дополнительные требования 
относительно содержания Проспекта нового заявителя, основная деятельность которого заключается в 
разведке природных ресурсов. Эти дополнительные требования к содержимому проспекта включают: 

Отчеты компетентных лиц 

Горнодобывающая компания-заявитель должна включить в свой листинговый документ отчет о имеющихся 
ресурсах и запасах, подготовленный компетентным лицом. Компетентное лицо должно иметь 
соответствующий опыт сроком не менее 5 лет и профессиональную квалификацию в соответствующей 
области, а также быть членом соответствующей профессиональной организации, в стране, где орган 
регулирования финансовых рынков имеет договоренности с SFC о взаимной помощи и обмене 
информацией (в соответствии с Многосторонним меморандумом IOSCO или другим двусторонним 
соглашением). Компетентное лицо должно нести ответственность за такой отчет и быть независимым от 
заявителя, его директоров, главного руководства и консультантов. Проверка компетентного лица на 
независимость заключается в том, что Компетентное лицо должно: 

I.  не иметь экономической заинтересованности (уже имеющейся или гипотетической) в любом из 
активов, о которых сообщается в отчете; 

II.  вознаграждение никак не зависит от содержание и результатов отчета ; 
III.  если компетентное лицо является физическим лицом, то оно не должно быть должностным лицом, 

сотрудником эмитента или любой дочерней, холдинговой или ассоциированной компании эмитента; 
а также 

IV. если компетентное лицо является юридическим лицом, то оно не должно быть дочерней, 
холдинговой или ассоциированной компанией эмитента. Любой из партнеров или должностных лиц 
такого лица не должен быть должностным лицом дочерней, холдинговой или ассоциированной 
компанией эмитента. 

Отчет компетентного лица должен иметь дату вступления в силу менее чем 6 месяцев до даты 
осуществления листинга, а листинговый документ заявителя должен содержать заявление о том, что 
никаких существенных изменений со дня составления отчета компетентного лица не произошло. Если есть 
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существенные изменения, о них необходимо своевременно сообщить. Заявление о каких-либо 
существенных изменениях может быть сделано как компетентным лицом, так и заявителем. 

Стандарты отчетности 

Отчет компетентного лица о существующих ресурсах и запасах должен быть подготовлен в соответствии 
со следующими документами: 

• Австралоазиатский кодекс для представления результатов разведки, минеральных ресурсов и рудных 
запасов (Кодекс JORC); 
• Канадские стандарты раскрытия информации для минеральных проектов, включая форму 43-101F1 (NI 
43-101);  
• Южноафриканский кодекс представления результатов разведки минеральных ресурсов и запасов 
полезных ископаемых (Кодекс SAMREC). 

Отчет компетентного лица о запасах нефти должен быть подготовлен в соответствии с положениями 
Системы управления запасами нефти, опубликованной Обществом инженеров-нефтяников Американской 
ассоциацией нефтяных геологов, Всемирным нефтяным советом и Обществом инженеров по оценке нефти. 

Биржа может разрешить представление информации о резервах в соответствии с другими стандартами 
отчетности, но тем не менее необходимо согласование положений отчета с одним из принятых Стандартов 
отчетности. 

Оценка ресурсов 

Правила листинга Гонконгской фондовой биржи не требуют, чтобы отчет об оценке был представлен на 
этапе IPO. Тем не менее, такой отчет должен быть включен в циркуляр для акционеров, где минеральные 
или нефтяные активы рассматриваются как основные приобретения (Правило 18.09 (3) Основной 
площадки). 

Оценка должна быть произведена Компетентным оценщиком. В дополнение к требованиям для 
Компетентного лица, Компетентный оценщик должен иметь: (i) не менее 10 лет соответствующего опыта в 
области добычи нефтяных ресурсов; (ii) опыт работы не менее 5 лет в анализе и / или оценке именно 
минеральных или нефтяных активов или ценных бумаг; и (iii) иметь все необходимые лицензии. 

Оценка должна быть подготовлена в соответствии с одним из следующих документов: 

• Стандарты и рекомендации по оценке полезных ископаемых, одобренные Канадским институтом горного 
дела, металлургии и нефти (CIMVAL); 
• Южноафриканский кодекс для представления информации об оценке минеральных активов (Кодекс 
SAMVAL);  
• Кодекс технической оценки и оценки минеральных и нефтяных активов и ценных бумаг для независимых 
экспертных отчетов, подготовленный организацией VALMIN, совместным комитетом Австралийского 
института геофизиков и Ассоциации консультантов по минеральной промышленности (Кодекс VALMIN). 

Дополнительное раскрытие информации для компаний, находящихся на предпроизводственном этапе 

Компания-заявитель, которая еще не приступила к производству, должна раскрывать в своем листинговом 
документе свои конкретные планы по переходу к производству с указанием ориентировочных дат и затрат. 
Эти планы должны подкрепляться Исследованием запасов, которое определяется как «предварительная 
оценка производственного проекта, включая оценку экономической достаточности минеральных 
ресурсов ... [и который] должен включать прогнозные графики производства и сметы затрат на основе 
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данных, в соответствии с которыми были количествено определены запасы ресурсов ». Исследование 
запасов должно быть подтверждено компетентным лицом (Правило 18.06 Основной площадки). 

Если права на разведку или добычу еще не получены, любые риски, связанные с неполучением этих прав, 
должны быть четко раскрыты в листинговом документе. 

Если компания участвует в разведке или добыче ресурсов, она должна сообщать инвесторам, если 
операции по добыче ресурсов в конечном итоге не приведут к получению прибыли. 

Дополнительная информация, подлежащая раскрытию компаниями, находящимися на производственном 
этапе 

Минеральные компании, которые уже приступили к производству, должны раскрывать операционную 
денежную стоимость соответствующей единицы полезных ископаемых и / или произведенной нефти 
(Правило Основной площадки 18.06). Заявители должны излагать следующие составляющие денежных 
операционных расходов: (i) оплата рабочей силы; (ii) расходные материалы; (iii) топливо, электричество, 
вода и другие услуги; (iv) администрирование на и за пределами места добычи; (v) охрана окружающей 
среды и необходимый мониторинг; (vi) транспортировка рабочей силы; (vii) реклама продукции и 
транспорт; (viii) неподоходные налоги, отчисления и другие правительственные сборы; и (ix) страховые 
пособия. 

Требования к отчетам о ресурсах/запасах 

Форма представления данных 

Данные о ресурсах и/или запасах, представленные в листинговом документе, отчете компетентного лица, 
отчете компетентного оценщика или годовом отчете, должны представляться в виде таблиц и в такой 
форме, которую легко может понять лицо, не обладающее специальными знаниями. Все предположения и 
прогнозы должны быть четко раскрыты, а в сведениях о запасах должен быть указан их объем, тоннаж и 
уровень, полученные по результатам оценки . 

Требования к отчетам о минеральных ресурсах/запасах 

Оценка запасов полезных ископаемых должна основываться, по крайней мере, на технико-экономических 
расчетах. При оценке минеральных ресурсов и запасов соответствующие сведения должны раскрываться 
отдельно. 

Обнаруженные и измеренные ресурсы должны учитываться при экономическом анализе только в том 
случае, если доказано, что эти ресурсы можно считать экономически извлекаемыми, и они 
соответствующим образом обесцениваются при их конверсии в запасы полезных ископаемых. Все 
предположения должны быть четко сформулированы. При этом не должны учитываться предполагаемые 
ресурсы/запасы. 

Методы, используемые для определения цен на сырьевые товары, используемые в предварительных 
технико-экономических обоснованиях и оценках указанных ресурсов и запасов, должны быть четко 
описаны вместе со всеми остальными выводами и доказательством разумности представленных цен. Если 
компанией заключен контракт с ценой полезных ископаемых в будущем,  то для отчета необходимо 
использовать цены этого контракта. 

Для прогнозной оценки резервов и возможной прибыли следует применять анализ наличия 
чувствительности к высоким и низким ценам, и все соответствующие выводы должны быть четко 
раскрыты. 
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Требования к отчетам о нефтяных ресурсах / запасах 

В Приложении 25 Правил листинга Основной площадки изложена информация, которая должна быть 
включена в отчет компетентного лица о деятельности минеральной компании, занимающейся разведкой и / 
или добычей нефтяных ресурсов и запасов (Правило 18.20). 

Информация, раскрываемая о минеральных ресурсах, запасах и / или результатах геологической разведки 
должна быть раскрыта либо по Симтеме управлния нефтяными ресурсами (Petroleum Resources 
Management System, «PRMS»), адаптированной в соответствии с Главой 18, либо другим способом, 
который Биржа сможет рассматривать как обеспечивающий сопоставимый стандарт раскрытия и 
достаточную оценку базовых активов. 

Также применяются следующие дополнительные требования: 

I.  если осуществлена оценка резервов, то должен быть раскрыт и метод оценки причины его выбора 
(к примеру, детерминированный или вероятностный методы, как определено в PRMS). Если 
используется вероятностный метод, то должны быть указаны лежащие в его основе степени 
достоверности; 

II.  если раскрыты показатели чистой приведенной стоимости (Net Present Values, «NPVs»), 
относящиеся к подтвержденным запасам и подтвержденным плюс потенциальным резервам, они 
должны рассчитываться по принципу post-tax basis по различным сниженным ставкам (включая 
указание средневзвешенной стоимости капитала или минимально приемлемого размера дохода, 
который применяется к объекту на момент оценки) или фиксированная сниженная ставка в 10%; 

III. подтвержденные запасы и подтвержденные плюс потенциальные запасы должны анализироваться 
отдельно, и должны быть четко указаны основные выводы (о цене, затратах, обменных курсах и 
дату начала действия) и методология; а также 

IV. если показатели чистой приведенной стоимости, относящиеся к резервам, раскрыты, то они 
должны быть рассчитаны с учетом прогнозной или постоянной цены в качестве базового условия. 
Основания для такого прогноза также должны быть раскрыты. Постоянная цена определяется как 
невзвешенное среднее арифметическое цены закрытия в первый день каждого месяца в течение 12 
месяцев до конца отчетного периода, если цены не определены договорами. Обоснование 
разумности цены должно быть четко обозначено, а минеральные компании должны соблюдать 
Правило 18.30 (5) относительно предоставления аналитических данных о чувствительности к 
ценам; 

V. если раскрыты приблизительные объемы условных или ожидаемых ресурсов, то должны быть 
четко указаны соответствующие факторы риска; 

экономические оценки не должны основываться на возможных резервах, условных ресурсах или 
ожидаемых ресурсах; 

VI. если производится оценка будущей чистой выручки, должно быть четко обозначено, что 
полученные результаты оценки не представляют собой показатели актуальной рыночной 
стоимости. 

Дополнительные требования к раскрытию информации 

Другие вопросы, которые должны быть раскрыты в листинговом документе, включают следующее: 

I. характер и масштабы разведки, права на эксплуатацию, землепользование и добычу, а также 
описание объектов, к которым относятся эти права, включая их продолжительность и другие 
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основные условия и положения концессий и любые необходимые лицензии и разрешения. 
Необходимо также раскрывать информацию о вещных правах, которые должны быть получены; 

II. информация о любых юридических исках или разбирательствах, которые могут повлиять на права 
компании на разведку или добычу; 

III. информация о конкретных и общих рисках, которая должна быть подготовлена с учетом новой 
Инструкции 7 к Правилам основного рынка по предлагаемой оценке риска; 

IV. при наличии и существенности для деятельности горнодобывающей компании, информация о 
следующем: 

a) проектные риски, возникающие в связи с экологическими, социальными вопросами и вопросами 
охраны здоровья и безопасности; 

b) влияние любой неправительственной организации на устойчивость добывающих и / или 
разведочных проектов; 

c) соблюдение законов, положений и разрешений страны производства и исполнение платежей, 
предназначенных государству в виде налогов, отчислений и других значительных платежей в 
зависимости от страны; 

d) основательные финансовые планы для реабилитации, закрытия и ликвидации производственных 
объектов с учетом принципов устойчивого развития; 

e) обязательства, связанные с защитой окружающей среды при разработке; 
f) опыт работы в правовой действительности конкретной страны, включая умение учитывать 

различия национальной и местной практик; 
g) опыт компании в разрешении вопросов, возникающих с местными органами власти и населением в 

районе деятельности по добыче полезных ископаемых, геологоразведочных работ;  
h) любые претензии, которые могут существовать в отношении земли, на которой осуществляется 

разведка или добыча. 

Отказ от ответственности и возмещение 

Отчет компетентного лица или отчет об оценке могут содержать отказ от ответственности по 
определенным частям отчета с указанием на то, что при получении и раскрытии определенных сведений 
или анализе тем, выходящих за рамки их компетенции, компетентный специалист или компетентный 
оценщик полагался на мнения других экспертов. Однако отказ от ответственности не может 
распространяться на весь отчет. 

В таких отчетах также должно быть четко раскрыто подробное описание всех компенсаций, 
предоставленных эмитентом. В целом приемлемы компенсации за достоверность информации, 
предоставленной эмитентом и сторонними экспертами. Компенсации за мошенничество и грубую 
халатность обычно неприемлемы. 

Важное примечание: в этом обзоре и приложениях к нему содержится информация только о некоторых 
требованиях к листингу на Основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Изложенная информация не 
является юридической консультацией, и в каждой конкретной ситуации следует запрашивать специальные 
рекомендации. 

ОКТЯБРЬ 2018 
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Данный обзор предоставляется только в информационных целях и не является юридической 
консультацией. Обзор подготовлен на основе законов и правил, действующих на дату обзора, 
которые могут быть впоследствии изменены или заменены. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные характеристики Правил листинга на Основной площадке Гонконгской фондовой биржи 

В нижеприведенной таблице содержатся основные особенности Правил листинга на основной площадке, 
которые необходимо учитывать вместе с полным текстом Правил листинга. 

Основная площадка

Общие характеристики 

Назначение рынка • Формирование капитала для более крупных и более развитых 
компаний, соответствующих требованиям финансовых стандартов и 
другие 

Двойной листинг • Двойной листинг разрешен при условии выполнения специальных 
требований для каждого вида листинга (и первичного, и вторичного) 

Целевая аудитория • Все категории инвесторов 

Требование к размеру 
прибыли

• Прибыль компании должна составлять 50 млн. гонконгских долларов 
за последние 3 года (20 млн. гонконгских долларов за последний год и 
30 млн гонконгских долларов за два предыдущих года) 

• Продолжительность управления компанией в течение как минимум 3х 
предшествующих финансовых лет 

• Срок владения и осуществления контроля составляет не менее чем 1 
предшествующий финансовый год 

• Существуют алтернативные способы определения степени 
соответствия критерию прибыли 
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Компании, занимающиеся 
добычей природных 
ресурсов и полезных 
ископаемых

• Новая минеральная компания-заявитель должна обладать портфелем 
обнаруженных или условных ресурсов, которые могут быть 
определены в соответствии с одним из принятых стандартов 
отчетности и обоснованы в отчете компетентного лица 

• Новая минеральная компания -заявитель должна также 
продемонстрировать, что она имеет право на участие в разведке и/или 
добыче ресурсов 

• Новая минеральная компания-заявитель, которая не удовлетворяет 
критерию прибыли, рыночной капитализации/доходов/денежных 
потоков или критерию рыночной капитализаци/дохода в соответствии 
с Правилом 8.05 основного рынка, может получить возможность 
разместить ценные бумаги, если она докажет, что директора и высшее 
руководство компании имеют минимум 5-летний опыт, связанный с 
разведкой и/или добычей ресурсов, которую проводит компания 

А л ь т е р н а т и в н ы е 
требования/критерии 

Анализ рыночной капитализации/доходов/денежного потока 
• рыночная капитализация не менее 2 млрд. гонконгских долларов на 

момент листинга 
• доходы не менее 500 млн. гонконгских долларов за последний 

финансовый год 
• положительный денежный поток операционной деятельности 

компании, который должен составлять минимум 100 млн. 
гонконгских долларов в совокупности за 3 предшествующих 
финансовых года 

• продолжительность управления в течение как минимум 3х 
предшествующих финансовых лет 

• срок деятельности и контроля компании минимум в течение 
последнего проверенного финансового года 

Тест рыночной капитализации/дохода (и освобождение от предоставления 
отчетности за последние 3 года) 
• рыночная капитализация не менее 4 млрд. гонконгских долларов на 

момент листинга 
• выручка не менее 500 млн. гонконгских долларов за последний 

финансовый год 
• срок деятельности и контроля компании не менее чем 

предшествующий финансовый год 
• если директора и руководство компании имеют достаточный опыт 

работы сроком не менее 3 лет в соответствующей сфере, и  если 
управление непрерывно осуществлялось в течение предшествующего 
финансового года, Биржа может сократить период, за который 
предоставляется отчетность при условии сохранения прежней 
системы управления 

Действующий бизнес, 
осуществляемый 
дочерними компаниями

• На практике Биржа всегда требует от компании наличия полного 
контроля над своим бизнесом 

Основная площадка
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Изменение системы 
управления, владения и 
контроля во время 
отчетного периода

• В соответствии с критериями прибыли и рыночной капитализации/
выручки/денежных потоков компания-эмитент должна сохранить 
прежнюю систему управления в течение 3-летнего наблюдательного 
периода. 

• В соответствии с критерием рыночной капитализации/дохода 
компания-эмитент должна сохранить прежнюю систему управления, 
по крайней мере, за последний финансовый год 

Конкурирующий бизнес • Отсутствует ограничение на участие директоров компании и 
контролирующих акционеров в конкурирующих компаниях при 
условии полного и (в случае директоров) раскрытия информации о 
таком участии на постоянной основе во время листинга  

Минимальный показатель 
рыночной капитализации

• Рыночная капитализация 500 млн. гонконгских долларов во время 
листинга 

Минимальный показатель 
объема акций, находящихся 
в свободном обращении

• 25% акционерного капитала в виде выпущенных акций (но может 
быть снижено до 15%, если рыночная капитализация эмитента 
превышает 10 млрд. гонконгских долларов), находящихся в свободном 
обращении 

• во время листинга в свободном обращении должны находиться акции 
на сумму не менее 125 млн. гонконгских долларов 

• наличие, по меньшей мере, 300 публичных акционеров на момент 
листинга 

• не более 50% акций, находящихся в свободном обращении, могут 
принадлежать крупнейшим 3м публичным акционерам на момент 
листинга 

• если имеется 2 или более типов акций, то тип акций, которые 
непосредственно будут размещены, должен составлять не менее 15% 
от общего объема выпущенного капитала, с ожидаемой рыночной 
капитализацией не менее 125 млн. гонконгских долларов во время 
листинга 

Роль Спонсоров 

В части, касающейся IPOs Спонсоры должны соблюдать Правила листинга (включая Инструкцию по 
Due Diligence) и сообщить Бирже о том, что:  
• заявитель отвечает условиям листинга 
• информация, содержащаяся в листинговом документе, является 

точной и полной во всех существенных аспектах и не вводит в 
заблуждение 

• система внутреннего контроля компании позволяет компании 
продолжить выполнять свои обязательства после листинга 

• у директоров есть необходимый опыт и понимание Правил листинга 
для успешного управления бизнесом компании и обеспечения его 
соответствия Правилам листинга 

Основная площадка
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Роль консультанта по 
соблюдению требований 
после осуществления 
листинга

Содействовать компании-эмитенту (i) перед публикацией любого 
нормативного объявления, циркулярного или финансового отчета (ii), в 
случае совершения заявленной или связанной сделки (iii), когда 
компания-эмитент собирается использовать поступления от IPO для целей 
отличных от указанных в листинговом документе, или когда 
хозяйственная деятельность и ее результаты отличаются от любых 
прогнозов, оценок в листинговом документе и (iv) когда Биржа 
направляет запрос компании-эмитенту относительно нестандартных 
изменений цены или объема торгов ценными бумагами 

Требования, предъявляемые к спонсорам 

Требования к 
профессиональной 
подготовке и наличию 
лицензии

Должен иметь лицензию или быть зарегистрирован SFC для 
осуществления спонсорской работы 

З а и н т е р е с о в а н н о с т ь 
спонсора

Если есть только один спонсор, то он должен обладать достаточной 
независимостью от компании-эмитента в соответствии с Правилом 3А.07. 
В частности, спонсор(ы) и любой директор не должны в совокупности 
удерживать больше 5% выпущенного акционерного капитала эмитента. 
Если имеется 2 или более спонсоров, то, по крайней мере, 1 из них 
должен быть независимым 

Обязанности спонсора при 
листинге минеральных 
компаний

Правила обязывают любого спонсора, назначенного или приглашенного 
минеральной компанией-заявителем, гарантировать, что Компетентное 
лицо или Компетентный оценщик отвечают требованиям Главы 18 
Правил Основной площадки 

Мораторий 

В части, касающейся 
контролирующих акционеров

Любое лицо, которое считается контролирующим акционером, должно: 
• не распоряжаться или иным образом передавать права, принимать 

обременения в отношении своей доли участия в компании-эмитенте 
в течение периода с даты раскрытия его доли в Проспекте эмиссии 
до даты, которая составляет 6 месяцев после первой сделки с 
ценными бумагами компании-эмитента на Бирже; 

• не распоряжаться или иным образом передавать права, принимать 
обременения в отношении своей доли участия в компании-эмитенте, 
в течение 6-месячного периода, начинающегося по истечении 
периода, указанного выше, если такое распоряжение приведет к 
тому, что он перестанет быть контролирующим акционером; 

• незамедлительно раскрывать любой факт залога акций эмитента и 
любое распоряжение акциями залогодержателем в течение периода 
с даты раскрытия его доли в листинговом документе до даты, 
составляющей 12 месяцев от начала первой сделки с ценными 
бумагами компании-эмитента на Бирже 

Основная площадка
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В части, касающейся 
компаний, уже разместивших 
акции на бирже 

• Ограничен выпуск новых акций в течение первых 6 месяцев после 
листинга

Постоянные обязанности компаний, уже разместивших акции на бирже 

Раскрытие внутренней 
информации 

Раскрытие финансовой 
информации

Часть XIVA Постановления о ценных бумагах и фьючерсах (The Securities 
And Futures Ordinance,«SFO») устанавливает обязательства компании-
эмитента раскрывать информацию, влияющую на ценообразование 
(называемую «внутренней информацией» в SFO), как только это будет 
разумно и практически осуществимо после получения ее сотрудником 
компании-эмитента. Несоблюдение этого требования является 
нарушением, предусматривающим наказание в виде штрафа в размере 8 
млн. гонконгских долларов и дисквалификацией директора / 
соответствующего должностного лица на 5 лет 

Компаниям-эмитентам необходимо: 
• Опубликовать годовые отчеты и полугодовые отчеты в течение 4х и 3х 

месяцев соответственно после окончания соответствующего 
финансового периода 

• Невозможность опубликовать отчет вовремя обычно приводит к 
приостановке торгов акциями компании 

• Квартальная отчетность не является обязательной для эмитентов, 
зарегистрированных на основной площадке, хотя ее предоставление 
рекомендуется в соответствии с Кодексом корпоративного управления 

Существенные изменения 
основной деятельности

• Существенное изменение характера основной деятельности компании 
должно быть отражено в соответствии с общими требованиями по 
раскрытию информации Главы 13 Правил листинга 

• В течение первых 12 месяцев после листинга компния-эмитент не 
может совершать какие-либо операции по приобретению или продаже 
акций и имущества, которые могли бы привести к фундаментальному 
изменению его основной коммерческой деятельности, указанной в 
листинговом документе, если обстоятельства не являются 
исключительными и не одобрены независимым акционером 
(контролирующие акционеры обязаны воздерживаться от 
голосования) 

Связанные сделки 

Основная площадка

© Charltons Q      38
 46431 v186



Требования к раскрытию 
информации

Правила листинга содержат строгие требования, относящиеся к 
связанным транзакциям. Связанные транзакции включают в себя: (i) 
сделки между компанией-эмитентом (и его дочерними компаниями) и 
связанными лицами (их дочерними и партерскими компаниямим); и (ii) 
некоторые другие транзакции, которые не заключены со связанным 
лицом. Связанные транзакции включают операции с доходами и операции 
в рамках повседневной операционной деятельности. Связанная 
транзакция подлежит включению в отчетность и информирование 
акционеров. 

Существует ряд исключений, включая следующие исключения de 
minimis: 
(а) сделки на обычных коммерческих условиях, где каждый из 
процентных коэффициентов (кроме коэффициента прибыли): (i) 
составляет менее 0,1%;(ii) составляет менее 1%, а сделка является 
связанной сделкой только потому, что заключена с лицом, которое 
является связанным в силу его связи с дочерними компаниями эмитента; 
или (iii) составляет менее 5%, а общая сумма прибыли составляет менее 1 
млн. гонконгских долларов, освобождаются от всех требований по 
представлению отчетности, объявлению и утверждению независимых 
акционеров; 

(б) сделки на обычных коммерческих условиях, где каждый из 
процентных коэффициентов (кроме коэффициента прибыли): (i) 
составляет менее 5%; или (ii) составляет менее 25%, а общая сумма 
прибыли составляет менее 10 млн. гонконгских долларов, подчиняются 
требованиям отчетности и уведомления об изменениях , но 
освобождаются от исполнения требования об утверждении независимых 
акционеров 

Сделки, требующие уведомления 

Основная площадка
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Пороговые значения и 
непосредственные 
требования к раскрытию 
информации о сделках

Основные требования: 
• Существует 5 способов проверки: анализ соотношения активов, 

коэффициент соотношения прибыли, критерий соотношения доходов, 
коэффициент соотношения вознаграждения и коэффициент 
собственного капитала 

• Классификация сделок зависит от полученного соотношения (в 
результате любого из 5 тестов): для сделок с акциями (менее 5%), 
раскрываемых сделок (более 5%), крупных сделок (более 25%), 
значительных сделок (более 75%) и очень значительных сделок по 
приобретению (более 100%) 

• Подлежащие раскрытию сделки требуют уведомления Биржи и 
соответствующего объявления 

• Для крупной сделки требуется уведомление Биржи, соответствующее 
объявление, одобрение акционеров (в том числе, в письменной форме) 

• Для очень значительной продажи или приобретения требуется 
уведомление Биржи, соответствующее объявление, одобрение 
акционеров, полученное на общем собрании акционеров (письменный 
сертификат неприемлем) 

• Обратное поглощение, то есть любое приобретение или серия 
приобретений активов компанией-эмитентом, которые, по мнению 
Биржи, могут представлять собой попытку разместить на бирже 
активы, приобретенные без соблюдения требований Правил листинга. 
Обратные поглощения включают операции, связанные с изменением 
системы контроля (30%) эмитента и очень значительным 
приобретением (т.е. приобретением, где процентное соотношение 
составляет 100% или более) контролирующим акционером при 
изменении системы контроля или в течение 24 месяцев. Обратное 
поглощение будет рассматриваться как новое заявление о размещении 
ценных бумаг и должно быть подтверждено независимыми 
акционерами в дополнение к остальным требованиям, предьявляемым 
к крупной сделке. Приобретенные активы при новом размещении 
должны соответствовать условиям листинга 

Корпоративное управление 

Ограничения операций 
директоров 

• Директора обязаны соблюдать Типовой кодекс по операциям с 
ценными бумагами директоров компаний, котирующихся на Бирже, 
содержащийся в Приложении 10 к Правилам Основной площадки 
(«Типовой кодекс»), в котором оговариваются некоторые ограничения 

• Параграф А.3 Типового кодекса устанавливает период запрета для 
осуществления директорами компании сделок с обыкновенными 
акциями, которые: (i) в части годовых показателей охватывают период 
в 60 дней до даты публикации таких результатов или, если срок 
сокращен, то период с конца финансового года до даты публикации; и 
(ii) в части полугодовых результатов и ежеквартальных результатов 
(если такие имеются) охватывает период в 30 дней, непосредственно 
предшествующий дате публикации результатов, или, если срок 
сокращен, период с конца соответствующего финансового периода до 
даты публикации результатов

Основная площадка
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Сравнение основных особенностей 
листинга минеральных компаний и других обычных компаний 
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Обычные компании Минеральные компании

Вовлеченные стороны Спонсор - в основном координирует 
листинг и взаимодействует с Биржей от 
имени компании 

Андеррайтеры - в основном 
обеспечивают гарантию предложения 
акций 

Юристы из Гонконга - в основном 
консультируют по законам и правилам 
Гонконга, готовят документацию по 
найму, листингу и т.д. 

Юристы Спонсора - в основном 
проводят проверку и составляют проект 
гарантийного соглашения  

Бухгалтеры - в основном готовят 
бухгалтерский отчет в соответствии с 
Правилами листинга 

Оценщик - в основном оценивает 
активы, в которых эмитент имеет 
долевое участие, и выдает отчет об 
оценке в соответствии с Правилами 
листинга 

Регистратор - ведет реестр акций 
компании и осуществляет регистрацию 
акций 

Получающий банкир - получает 
денежные средства и возвращает 
денежные средства заявителям, не 
осуществившим IPO 
  
Издатель - в основном ответственный 
за печать проспекта, объявление и их 
перевода 

Консультант по связям с 
общественностью - в основном 
координирует мероприятия по 
проведению презентаций компании и 
предстоящей продажи акций, 
соответствующие пресс-конференции

В дополнение к сторонам, 
участвующим в листинге обычной 
компании, необходимо участие 
также Компетентного лица и 
Компетентного оценщика. 
Основная обязанность 
Компетентного лица заключается в 
том, чтобы опубликовать отчет в 
отношении имеющихся ресурсов и 
резервов. Основная обязанность 
Компетентного оценщика - 
подготовить отчет о приобретении 
минеральных или нефтяных 
активов в рамках крупного или 
очень крупного приобретения. 

Любой Спонсор, назначенный или 
приглашенный минеральной 
компанией, должен обеспечить 
соответствие Компетентного лица и 
Компетентного оценщика 
требованиям Главы 18 Правил 
листинга Основной площадки.
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Т р е б о в а н и я к 
отчетности о прибыли

Если компания не удовлетворяет 
критерии альтернативных способов 
проверки (см. Приложение A выше), 
о н а , к а к п р а в и л о , д о л ж н а 
соответствовать следующему: 
• тест прибыли в размере 50 млн. 

гонконгских долларов (20 млн. за 
последний год и совокупность 30 
млн. за два предыдущих года) за 
последние 3 года 

• продолжительность управления в 
т е ч е н и е к а к м и н и м у м 3 х 
предшествующих финансовых лет 

• непрерывность деятельности и 
контроля в течение не менее чем 
последнего финансового года 

Минеральная компания-заявитель, 
которая не может удовлетворить 
критериям прибыли, рыночной 
капитализации/доходов/денежному 
обороту или критерию рыночной 
к а п и т а л и з а ц и и / д о х о д о в в 
соответствии с Правилом 8.05 
Основной площадки, может быть 
допущена к листингу, если она 
докажет, что ее директора и высшее 
руководство имеют как минимум 5-
летний опыт, связанный с разведкой 
и/или добычей, которую проводит 
Минеральная компания.

Обычные компании Минеральные компании
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Содержание Проспекта 
эмиссии

см. Приложение A В Проспект должен быть включен 
отчет о ресурсах и резервах 
комп а нии , п од го то вл е н ный 
Компетентным лицом. 

Отчет об оценке, подготовленный 
Компетентным оценщиком, должен 
быть включен в циркуляр для 
акционеров , е сли компания 
приобрела минеральные или 
нефтяные активы в рамках 
з н а ч и т е л ь н о й и л и о ч е н ь 
значительной сделки. 

Компания-заявитель, которая еще 
н е п р и с т у п и л а к 
непосредственному производству, 
должна предоставить четкий план 
по переходу к производству с 
указанием ориентировочных дат и 
затрат. Если права на разведку или 
добычу еще не получены, любые 
риски, связанные с получением 
этих прав, должны быть четко 
обозначены. Если минеральная 
компания участвует в разведке или 
добыче ресурсов, она должна 
сообщить инвесторам при наличии 
достаточных оснований, что ее 
ресурсы в конечном итоге не могут 
быть извлечены с прибылью. 

Минеральные компании, которые 
уже приступили к производству, 
должны предоставить оценку 
о п е р а ц и о н н ы х з а т р а т н а 
с о о т в е т с т вующую е д и н и ц у 
полезных ископаемых и /или 
добываемой нефти. 

Дополнительные требования к 
раскрытию информации изложены 
в Правиле 18.05 Правил листинга. 

Отчет Компетентного лица или 
Компетентного оценщика может 
содержать отказ анализа или 
описания разделов или тем , 
выходящих за рамки компетенции, 
в которых Лицо и Оценщик 
полагались на мнения других 
экспертов. В таких отчетах также 

Обычные компании Минеральные компании
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

Алгоритм листинга на Основной площадке 

Следующая схема отражает процессуальные этапы подачи заявки на размещение акций 

Другие вопросы, 
относящиеся к листингу 
иностранных 
минеральных компаний

З а в и с и т о т т и п а о с н о в н о й 
деятельностикомпании-заявителя

• Компании должны соблюдать 
законы и правила, относящиеся 
к соответствующей отрасли, и 
о бл а д а т ь н е о бход имыми 
правами на активное участие в 
разведке/разработке природных 
ресурсов.

Обычные компании Минеральные компании

АЛГОРИТМ

Назначение спонсоров 

▪ Назначение спонсоров за 2 месяца до подачи заявки и уведомления об этом Биржи 

Q
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Подача заявки на листинг 

▪ Подать заявку по форме А1, Подтверждение заявки и все остальные необходимые документысогласно 
Правилу 9.10А (1) Правил листинга Основной площадки 

▪ Информация должна быть достаточно полной

Одобрение заявки Возврат заявки
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Подробная проверка 

Качественная оценка: 
• Приемлемость 
• Пригодность 
• Устойчивость 
• Соблюд е н и е п р а в и л л и с т и н г а , 

По с т ано вл ени я о комп ани я х и 
Постановления о ценных бумагах и 
фьючерсах 

• Недостатки раскрытия материала 

Заявка может в любой момент возвращена SFC 
или HKEx для указания недостающей 
информации 

Сроки проверки 
✓  Первый этап проверки - в течение 10 

рабочих дней с момента получения заявки 
✓ Второй и дальнейшие этапы проверки (если 

необходимы) проводятся в течение 10 
рабочих дней с момента получения ответа на 
предыдущее письмо с замечаниями 

✓ Ответы от спонсора должны быть полными и 
достаточными, в противном случае Биржа не 
примет т акой ответ (например , не 
принимается ответ на запрос как «сведения 
будут предоставлены позже»)  

✓ Отчет компетентных лиц рассматривается 
в н е ш н и м к о н с у л ь т а н т о м п о 
горнодобывающей промышленности , 
выбранным из комиссии.  

Ожидаемое расписание слушания (заседания) 

В зависимости от времени ответа и качества 
ответа спонсора 

▪ Учитывая, что спонсору необходимо 5 
рабочих дней для ответа на каждый из двух 
этапов проверки, заявка может быть 
представлена в Комитет по листингу 
примерно после 40 рабочих дней с даты 
подачи заявки 

▪ В случае, когда проведен только один этап 
проверки, а спонсор отвечает на замечания в 
течение 5 рабочих дней, то заявление может 
быть подано в Комитет по листингу 
примерно через 25 рабочих дней 

С 1 апреля 2014 года - Размещение AP-
публикации (Подтверждение заявки) на 
официальном сайте Биржи

 Ускоренный процесс проверки 

• Решение листинговых подразделений Биржи о 
возврате заявки на листинг может быть 
пересмотрено 

• Заявитель и спонсор(ы) имеют право получить 
решение листинговых подразделений Биржи о 
возврате заявки («Решение о возврате») и решении 
Комитета по листингу, одобряющее решение о 
возврате 

Два уровня пересмотра 

▪  пересмотр решения о возврате Комитетом по листингу 
▪ пере смотр решения Комитета по листингу, 

одобряющего Решение о возврате, Комитетом по 
листингу (пересмотру) 

Слушание (заседание)
Мораторий 8 недель 

После любого процесса ускоренной проверки

QQ
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Post-Hearing Information Pack (PHIP) 
Необходимо ознакомиться с Инструкцией о 
логистических механизмах для публикации 

Заявок, информационных паспортов и связанных 
с ними материалов на веб-сайте Биржи при 

осуществлении листинга

Начало торгов на Бирже

Q

Q
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