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Гонконгская фондовая биржа опубликовала новое детальное Руководство по 
процедуре листинга

Гонконгская фондовая биржа (‘’Фондовая биржа’’) опубликовала 
новое Руководство HKEx-GL86-16 (“Руководство”), содержащее 
детальные рекомендации по процедуре листинга для новых 
кандидатов (The Listing Document Simplification Guide)1.

В настоящий момент листинг в Гонконге является очень 
длительным и сложным для понимания. В связи с этим новое 
Руководство направлено на: 

 • создание более ясных и лаконичных процедур листинга; 

 • детальное пояснение информации, которая требуется 
Гонконгской фондовой биржей и должна быть включена в 
соответствующие разделы листинговых документов

 • облегчение поиска и понимания информации о листинге 
для инвесторов 

 • Данное Руководство содержит три части:

 • Общие рекомендации к процедурам листинга (Раздел 3);

 • Консолидированная и обновленная версия ряда писем 
с рекомендациями Фондовой биржи по раскрытию 
информации для листинга (Раздел 4);

 • Пример секций «Краткое изложение Конституции и 
законодательства места регистрации» в документах на 
листинг эмитентов зарегистрированных на Бермудских 
островах, Каймановых островах и КНР (Китайская 

1 Руководство HKEx-GL86-16 (Listing Document Simplification Guide) 
доступно по ссылке  http://en-rules.hkex.com.hk/net_file_store/new_
rulebooks/g/l/gl8616.pdf.

Народная Республика), а также примеры необходимых 
учредительных документов для эмитентов из 
вышеуказанных юрисдикций. Гиперссылки на образцы 
данных документов показаны в Разделе 5.

Фондовая биржа не будет возвращать заявку для 
повторной подачи в тех случаях, когда эмитент не следует 
рекомендациям из общего Раздела 3 или не следует примерам 
листинговых и учредительных документов для эмитентов 
Бермудских островов, Каймановых островов и Китая. Вместо 
этого эмитенты будут проинформированы о необходимости 
следования рекомендациям.

Заявки на листинг, поданные до 30 апреля 2016 года, должны 
соответствовать секции 4 нового руководства. Кандидаты, 
подающие заявки до 30 апреля, смогут использовать 
консолидированные указания или специальные письма с 
рекомендациями, действие которых будет аннулировано 30 
апреля 2016 года.

Публикация руководства HKEx-GL86-16

Общепринятым принципом Правил листинга в Гонконге (the 
Listing Rules) является предоставление наиболее полной 
информации потенциальным инвесторам для того, чтобы 
позволить им в полном объеме оценить кандидата на листинг 
(Правило 2.03 (2) Основной площадки (Main Board)/ Правило 
2.06 (2) Площадки для быстрорастущих предприятий (GEM)). 
С этой целью в правилах 2.13 и 14.26 Main Board и GEM 
соответственно требуют излагать четкие формулировки 
доступным языком.   Комиссия по ценным бумагам и 
фьючерсам (SFC) совместно с Фондовой биржей опубликовали 

http://en-rules.hkex.com.hk/net_file_store/new_rulebooks/g/l/gl8616.pdf
http://en-rules.hkex.com.hk/net_file_store/new_rulebooks/g/l/gl8616.pdf
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руководство, помогающее кандидатам на листинг и их 
консультантам соблюдать данное требование. Однако эта 
мера не сильно повлияла на уменьшение продолжительности 
и сложности  процедур листинга в Гонконге, а также на 
уменьшение количества юридических и технических 
терминов.

Фондовая биржа ожидает, что эмитенты будут следовать 
новому Руководству. Однако данное Руководство не содержит  
список информации, который должен быть предоставлен 
эмитентом. Для эмитентов, связанными с  определенными 
отраслями, может быть также необходимо раскрытие 
дополнительной информации. 

Руководство, детально поясняющее процедуру 
листинга  

Фондовая биржа выделила 4 основных принципа.

1. Необходимо ли полное раскрытие информации? 

При раскрытии информации эмитентам и их консультантам 
следует обратить внимание на вопросы, которые  необходимо 
учесть:

 • Является ли данная информация существенной для 
инвестора в процессе оценивания кандидата на листинг? 

 • Относится ли данная информация непосредственно к 
сфере деятельности эмитента? 

 • Является ли предоставление данной информации 
выполнением конкретного требования в соответствии с 
действующими законами и правилами листинга? 

 • Раскрыта ли данная информация в другой секции 
обязательных требований для листинга?

2. Упрощение формулировок и языковых структур 

Согласно правилам Фондовой биржи информация для 
листинга должна быть предоставлена в доступной форме. Это 
означает, что в документах следует использовать короткие 
предложения и повседневную лексику, принимая во внимание 
тот факт, что, как правило, частные инвесторы не обладают 
достаточными техническими знаниями в процедурах 
листинга и индустрии в целом.

3. Избегайте использование профессиональных терминов и/
или технических выражений 

Фондовая Биржа не считает профессиональные, юридические, 
финансовые термины и другие выражения относящимися к 
общеупотребительной лексике. Такие языковые конструкции 
должны использоваться только для более удобного 
понимания раскрываемой информации. Главной проблемой 
профессиональных терминов является сложность понимания 
для широкого круга читателей, что несомненно приводит 
к дополнительной трате времени для поиска значений 
незнакомых слов. В связи с чем Фондовая биржа предлагает 
следующие рекомендации: 

 • В случае если информация может быть изложена 
лексикой общего употребления, необходимо избегать 
профессиональных терминов и технических выражений;

 • Если же использование профессиональных терминов или 
технических выражений необходимо, следует использовать 
простые слова при объяснении смысловой нагрузки 
технических терминов. Необходимо воздержаться от 
создания новых профессиональных терминов, которые 
являются уникальными/ узкопрофессиональными;

 • Убедитесь, что все профессиональные термины изложены 
в разделе «Определения» или «Глоссарий» для легкого 
доступа для читателей;

 • Используйте одинаковые термины во всех документах 
листинга.

4. Упрощение структуры/макета 

Биржа признает, что многие кандидаты на листинг имеют 
сложную структуру бизнеса, требующую обширного 
раскрытия информации. Таким образом, правильное 
организация раскрытия информации имеет решающее 
значение в обеспечении удобного восприятия документов на 
листинг. Конкретные рекомендации включают в себя:

 • использование простого дизайна и структуры/макета, 
выбор согласованного шрифта, размер которого удобен для 
восприятия. Прописные буквы следует избегать;



CHARLTONS Новостная рассылка - Гонконг - Выпуск 320 - 22 февраля 2016 3

Гонконг

Charltons
SOLICITORS

 февраль 2016

 • использование подхода “сверху вниз”, начиная с “общей 
”картины”, то есть описывая бизнес эмитента общими 
чертами, прежде чем детально пояснять особенности 
бизнеса. Также полезно сгруппировать схожую 
информацию;

 • использование описательных заголовков и подзаголовков, 
чтобы разбить информацию на небольшие легко 
усваиваемые части. По возможности пронумеруйте 
заголовки для облегченной перекрестной ссылки между 
ними между ними;

 • использование таблиц для эффективного представления 
информации. Например, финансовую информацию, такую 
как доход по сегментам бизнеса, лучше представить в виде 
таблицы, чем в повествовательной форме;

 • акцентирование внимания на наиболее интересной 
информации для инвесторов.

5. Практические советы 

Практические советы Фондовой биржи:

 • Избегайте повторения информации в документах для 
листинга;

 • Предоставляйте финансовую информацию;

 • Выделяйте наиболее важные соглашения, описывая 
ключевые положения понятным языком;

 •  Выделяя применимые к Вам правила листинга, 
законодательства или другие распорядительные 
документы, описывайте понятным языком как именно эти 
правила применяются к Вам

 • Создавайте перекрестные ссылки на другие разделы в 
документах листинга, чтобы добавить больше информации 
и избежать дублирования.

 • Избегайте маркетинг. Фондовая биржа будет отправлять 
запрос на удаление заявлений, которые не содержат честного, 
объективного, сбалансированного и подкрепленного 
информацией описания бизнеса кандидата на листинг;

 • Использование услуг редактора позволит быть 
уверенными в том, что документы, необходимые для 
процедуры листинга, будут иметь логическую структуру и 
последовательную лексику; 

 • Просмотреть подготовленные документы с целью 
возможного удаления лишней информации, обобщения 
или реструктуризации, а также для выделения наиболее 
важных аспектов для инвесторов.

Руководство по раскрытию информации в 
специальных секциях документов для листинга 

Приложение №1 данного руководства предоставляет 
консолидированную и обновленную версию ряда писем с 
рекомендацией Фондовой биржи по раскрытию информации  
при процедуре листинга. Приложение дает подробные указания 
по информации, которая должна быть включена в документах 
на листинг. Рекомендации в руководстве приводятся в том 
же порядке, что и процедуры листинга. Обновления, которые 
были сделаны к предыдущим рекомендационным письмам 
можно увидеть в Обновленной версии рекомендационных 
писем Фондовой Биржи, включенных в консолидированное 
Руководство2. Данное руководство охватывает следующие 
разделы документов для листинга:

a) Раздел “Краткое изложение и основные положения” 
(обновление документа HKEx-GL27-12);

b) Раздел “Факторы риска” (обновление документа HKEx-
GL54-13);

c) Раздел “Обзор индустрии ” (обновление документа HKEx-
GL48-13);

d) Раздел “История и развитие” (обновление документа HKEx-
GL49-13);

e) Раздел “Бизнес” (обновление документа HKEx-GL50-13);

f) Раздел “Финансовая информация” или “Анализ финансовой 
информации за прошедшие периоды” (обновление 
документа HKEx-GL59-13); 

2 Обновленная версия рекомендационных писем Фондовой Биржи, 
включенных в консолидированное Руководство (Exchange’s 
Marked-up Version of the Consolidated Guidance) доступна по ссылке 
https://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listsptop/guidepsld/
Documents/consol_gl_blackline.pdf.

https://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listsptop/guidepsld/Documents/consol_gl_blackline.pdf
https://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listsptop/guidepsld/Documents/consol_gl_blackline.pdf
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g) Раздел “Применимые законы и положения” (обновление 
документа HKEx-GL72-14);

h) Раздел “Директора, управляющие менеджеры и высшее 
руководство” (обновление документа HKEx-GL62-13);

i) Раздел “Распоряжение доходами” (обновление документа 
HKEx-GL33-12); and

j) Раздел формы заявки и “как подавать заявку на продажу 
акций в Гонконге” (обновление документа HKEx-GL64-13). 

Благодаря консолидации в приложении №1, некоторые 
рекомендационные письма упомянутые выше будут 
отменены Фондовой биржей после 30 апреля 2016 г. Тем не 
менее, следующие рекомендационные письма о раскрытии 
информации в процедурах листинга будут оставаться в силе:

Рекомендационные письма, относящиеся к индустрии:

a) “Бизнес-модели со значительной долей утраченного дохода, 
полученного от предоплаты” (HKEx-GL26-12); 

b) “Ресторанный бизнес” (HKEx-GL28-12);

c) “Дистрибьюторский бизнес” (HKEx-GL36-12);

d) “Компании, занимающиеся добычей полезных 
ископаемых” (HKEx-GL52-13); 

e) “Компании, занимающиеся азартными играми” (HKEx-
GL71-14).

Другие рекомендационные письма относятся к:

a) “Раскрытию информации в документах на листинг” (HKEx-
GL8-09);

b) “Раскрытию информации для случаев IPO– официальное 
уведомление” (HKEx-GL24-11);

c) “Раскрытию информации о правах интеллектуальной 
собственности” (HKEx-GL30-12);

d) “Раскрытию информации о соглашениях гарантированного 
размещения ценных бумаг (hard underwriting)” (HKEx-
GL34-12);

e) “Раскрытию информации о ликвидности на последнюю 
дату (не позднее двух месяцев после подачи чернового 
варианта проспекта (Application Proof) и на последнюю 
текущую дату (latest practicable date) (не позднее 10 
календарных дней со дня подачи чернового варианта 
проспекта(Application Proof)) ” (HKEx-GL38-12); 

f) “Раскрытию информации о задолженности, ликвидности, 
финансовых ресурсах и  структуре капитала” (HKEx-
GL37-12);

g) “Раскрытию информации о существенных изменениях в 
финансовой, операционной и / или торговой позиции после 
определенного периода в коммерческой деятельности” 
(HKEx-GL41-12); 

h) “Раскрытию информации о существенных случаях 
несоблюдения,” (HKEx-GL63-13); 

i) “Раскрытию информации об отчете оценки рынка 
недвижимости” (HKEx-GL65-13).

Пример “Краткого изложения конституции и 
законодательства места регистрации” для кандидатов/
заявителей на листинг, которые зарегистрированы на 
Бермудских островах, Каймановых островах и Китае (КНР), 
а также образец необходимых учредительных документов.  

Фондовая биржа обратила внимание, что раздел «Краткое 
изложение конституции и законов места регистрации” 
многих опубликованных документов листинга достаточно 
объемный. Кроме того, Биржа отметила, что этот раздел 
является идентичным или очень похожим для большинства 
заявителей из той же юрисдикции. В результате, Биржа 
подготовила шаблоны для данного раздела и соответствующие 
стандартные учредительные документы для кандидатов на 
листинг из КНР, Бермудских и Каймановых островов (https://
www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listsptop/guidepsld/
Documents/consol_gl_blackline.pdf).

Данные шаблоны доступны на веб-сайте Фондовой 
биржи Гонконга в разделе “Руководство по упрощению 
процедур листинга”, являются только примерами и будут 
обновлены для отражения изменений в законодательстве. 
Изменения в законодательстве должны быть проверены 
юридическими консультантами, имеющими квалификацию 
в соответствующей юрисдикции, до их принятия или 
включения в список необходимых документов листинга.

https://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listsptop/guidepsld/Documents/consol_gl_blackline.pdf
https://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listsptop/guidepsld/Documents/consol_gl_blackline.pdf
https://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listsptop/guidepsld/Documents/consol_gl_blackline.pdf
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Презентация Руководства по процедурам листинга

Фондовая Биржа проводила семинары в марте 2016 года, 
чтобы помочь участникам рынка получить более глубокое 
понимание руководства по упрощению процедур листинга.



Данная новостная рассылка предоставляется 
исключительно в информационных целях.

Содержание данной статьи не является юридической 
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информационные материалы третьей стороны, имеющей 
доступ на сайт.
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