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Корпорация бирж и клиринговых организаций Гонконга (Hong Kong Exchanges 
and Clearing Limited -HKEx) опубликовала объяснения о причинах отказа и 

возвращения заявок на листинг
13 апреля 2016 года Гонконгская Фондовая биржа (Биржа) 
- дочерняя компания  Корпорации бирж и клиринговых 
организаций Гонконга (HKEx), опубликовала два новых 
решения по листингу.

В Решении по Листингу HKEX-LD100-20161 изложены 
причины отказа Биржи по отказу семи из девяти заявок на 
листинг, которые были отклонены в 2015 году, в то время как 
в Решении по Листингу HKEx-LD101-20162 изложены причины 
для возвращения трех заявок листинга в 2015 году.

С октября 2013 года, когда были введены Правила листинга 
и связанные с ними рекомендации по новому режиму 
спонсорства, Биржа отметила, что процесс проверки новых 
заявок на листинг стал более эффективным, и заявки были 
представлены  Комиссии по листингу в течение более 
короткого периода времени. Заявители, которые были 
признаны неприемлемыми или непригодными для участия 
в листинге, также были определены и отклонены при новом 
режиме за более быстрый период.

Причины отказа по заявкам на листинг: Решение 
HKEX-LD100-2016 

Это Решение по Листингу рассматривает семь компаний-
кандидатов на листинг для Основной площадки (Main Board) 
и для площадки для быстрорастущих предприятий (GEM), 
заявки которых были отклонены Биржей в 2015 году. 

Согласно с главе 8 Правил листинга для основной площадки 
Биржи (MBLR) и главе 11 Правил для площадки GEM (РВО) 
новые заявители должны соответствовать квалификационным 
требованиям, включая требование о том, что заявитель и его 
бизнес должны подходить для листинга по мнению Биржи.

Пригодность для листинга зависит от многих факторов 
(MBLR 2,06 и РВО 20,09). Соответствие квалификационным 
требованиям Правил листинга может быть недостаточным, 
чтобы убедиться в пригодности заявителя на листинг. 
В Рекомендационном Письме HKEX-GL68-13, в котором 
изложены рекомендации о факторах, которые Биржа 
принимает во внимание при оценке пригодности.

12Случаи отказа в 2015

Компания Основная площадка / 
GEM

Причины отказа

1 Основная площадка Данная компания являлась горнодобывающей, чья основная деятельность и 
активы находились в юрисдикции с высоким риском.

1 http://en-rules.hkex.com.hk/net_file_store/new_rulebooks/l/d/ld100-2016.pdf
2 http://en-rules.hkex.com.hk/net_file_store/new_rulebooks/l/d/ld101-2016.pdf

http://en-rules.hkex.com.hk/net_file_store/new_rulebooks/l/d/ld100-2016.pdf
http://en-rules.hkex.com.hk/net_file_store/new_rulebooks/l/d/ld101-2016.pdf
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Правовые и политические факторы неопределенности в месторасположении 
компании, которое также имело высокий индекс восприятия коррупции3 вызвало 
обеспокоенность, сможет ли компания эффективно осуществлять свой бизнес и 
сохранить право собственности своих активов. Был также вопрос, связанный с 
ожидающей возобновления лицензией, что привело к приостановке деятельности  
горнодобывающих проектов.

2 Основная площадка Компания была связана с игорным бизнесом, взаимодействуя с предприятиями, 
получающими доход от деятельности казино при привлечении VIP игроков 
в специально предназначенные VIP комнаты. VIP-игроки были отобраны и 
представлены специальными агентами, которым компания выплачивала  
комиссию.

Биржа отклонила заявку данной компании на основании невыполнения 
требований пригодности по следующим причинам:

a. Ухудшение финансовых показателей

Биржа решила, что ухудшение финансовых показателей компании за отчетный 
период вряд ли будет краткосрочным, учитывая перспективы развития отрасли 
и высокую конкуренцию.

b. Сомнительные платежи связанным сторонам

Биржа выразила обеспокоенность полнотой, точностью и подлинностью 
единовременной выплаты комиссии связанной стороне, которая составляла 
значительную часть продаж компании и общие и административные расходы 
отчетного периода.

c. Результаты за предыдущую деятельность не отражают будущих результатов 

Биржа выразила обеспокоенность тем, что результаты компании не отражают его 
её будущей деятельности из-за существенных изменений, внесенных в модель 
получения доходов, начиная с третьего квартала второго года отчетного периода. 

3 Основная площадка Компания предоставляла услуги в строительной индустрии.
 
Биржа отклонила заявку в связи с:

a. Серьёзным нарушением установленных требований
 
На протяжении отчетного периода компания осуществила проекты, которые 
превысили разрешенные объемы, а также незадолго до подачи заявки на листинг  
выяснилось, что дочерние компании не соблюдали требования безопасности 
труда (в совокупности «Серьёзное нарушение установленных требований по 
ведению бизнеса»);

1 

3   Индекс восприятия коррупции подготовлен Transparency International – это международная организация по борьбе с коррупцией. Она 
оценивает уровень коррупции и составляет рейтинг стран относительно подкупа государственных должностных лиц, уровня коррупции в 
сфере государственных закупок, растрате государственных средств, а также усилий по борьбе с коррупцией и антикоррупционных мер. 
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b. Несоблюдение требований MBLR 8.05(1)   

Компания не смогла продемонстрировать возможность соответствия 
минимальным требованиям по прибыли после исключения из нее прибыли, 
полученной от деятельности с нарушением установленным требований.

c. Компетентность директоров

Несмотря на осведомленность директоров о превышении разрешенных объемов 
деятельности компании до отчетного периода, компания продолжала заключать 
новые контракты с условиями, значительно превышающими разрешенные за 
отчетный период. Директора также знали, что компания не соблюдала требования 
безопасности труда, но так и продолжала осуществлять свою деятельность 
без лицензии безопасности труда на протяжении большей части отчетного 
периода. Компания и ее спонсор не доказали Бирже, что руководители отвечали 
требованиям добросовестности, компетентности, квалификации, заботливости и 
прилежности в соответствии с правилами Основной площадки 3,08 и 3,09.

4 Основная площадка Компания вела деятельность в горнодобывающей индустрии. Она начала 
промышленную добычу в 2014 году и показала незначительный доход в 2014 
году и в первой половине 2015 года. Компания подала заявку на упрощенные 
требования Основной площадки 8.05 в соответствии с правилом Основной 
площадки 18.04

Биржа отклонила данную заявку на том основании, что компания не 
соответствовала правилу 8.05 (1) Основной площадки. Компания не получила 
разрешение на прохождение упрощенных требований по правилу 18.04 Основной 
площадки, так как ей не удалось продемонстрировать, что шахта была готова к 
коммерческому производству и четкий путь к прибыльности. 

5 Основная площадка Компания вела деятельность в индустрии инвестирования в недвижимость. 

Биржа отклонила заявку на основе согласно следующих факторов:

a. Отсутствие финансовой отчетности по новой бизнес-структуре (в случае 
смены структуры бизнеса финансовая отчетность за прошлые периоды не может 
быть принята фондовой биржей, так как относится к другой структуре компании)  

Компания не имела четкого структурного плана для обеспечения эффективности 
внутреннего контроля, управления и операционных систем. Были также вопросы 
относительно способности компании выполнить требование непрерывности 
управления за отчетный период.



CHARLTONS Новостная рассылка - Гонконг - Выпуск 333 - 25 мая 2016 4

Гонконг

Charltons
SOLICITORS

 май 2016

b. Чрезмерная зависимость от переоценки справедливой стоимости при 
выполнении требований для прибыли
 
Компания полагалась на переоценку справедливой стоимости от инвестиций в 
недвижимость, которая составляла более 80% от её чистой прибыли за текущий 
отчётный период. В то время как такое чрезмерное использование переоценки 
стоимости само по себе неприемлемо при оценке коммерческого имущества для 
кандидатов на листинг (см. параграф 3.2(7) Guidance Letter HKEx-GL68-13). В этом 
случае степень использования переоценки справедливой стоимости считается 
чрезмерной.

c. Ухудшение финансовых показателей

Явным было значительное ухудшение финансовых показателей компании после 
отчетного периода в связи с негативным прогнозом  развития ситуации на рынке 
и увеличением финансовых и операционных расходов. 

Прогноз компании указывал на нисходящую тенденцию, которая будет 
продолжаться и после включения компании в листинг, а также что компания 
будет продолжать полагаться на переоценку справедливой стоимости, а не 
реальную коммерческую деятельность. Биржа высказала мнение о том, что 
компания неудовлетворительно продемонстрировала устойчивость своего 
бизнеса.

6 Площадка для 
б ы с т р о р а с т у щ и х 
предприятий (GEM)

Компания занималась организацией выставок.

Заявка была отклонена на основании того, что один из директоров компании 
(директор А) был признан неприемлемым согласно Правилам GEM 5.01 и 5.02. 
Рассматриваемый директор не выполнил свои фидуциарные обязанности в 
добросовестном  принятии решений в интересах компании, которые были 
связаны с двумя  авансами, сделанными дочерними компаниями третьим 
сторонам. Данные авансы привели компанию к существенному кредитному 
риску и нарушили действующие законы и правила. Директор также не уведомил 
дочерние компании о частичных погашениях, полученных им и занесенных на 
его личный счет. В результате сокрытия данной информации было существенное 
искажение данных в аудированной отчетности всей компании.  

Компания также нарушила соответствующие законы и правила в шести 
случаях, связанных с его основной деятельностью в течение отчетного 
периода. Эти систематические несоответствия имели серьезный характер 
и вызвали обеспокоенность Биржи относительно того, были ли директора 
достаточно компетентными для данной позиции (в том числе директор A). 
Кроме того, компания не смогла улучшить систему внутреннего контроля для 
предотвращения повторения систематических несоответствий до того, как Биржа 
сделала свои комментарии относительно данного вопроса. В связи с этим Биржа 
считает, что усиленные меры внутреннего контроля не подвергались проверке 
на эффективность.
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7 Площадка для 
б ы с т р о р а с т у щ и х 
предприятий (GEM)

Компания предоставляла услуги печати.

Заявка была отклонена из-за опасений в отношении устойчивости бизнеса 
компании, в первую очередь из-за потери своего крупнейшего клиента в пользу 
конкурента после отчетного периода. Биржа высказала мнение, что ухудшение 
финансовых показателей компании в сочетании с интенсивной конкуренцией 
и потерей их топ-клиента означает, что прогноз прибыли компании не может 
быть обоснованным. Кроме того, компания планировала использовать более 90% 
чистой выручки от IPO (первичное размещение акций) на приобретение нового 
оборудования для своего бизнеса, несмотря на то, что коэффициент использования 
существующего оборудования был между 46% и 55% в течение отчетного периода. 
Биржа решила, что  дополнительные расходы на амортизацию и связанные с 
ними постоянные расходы (персонал,  техническое обслуживание и т.д.) будут 
негативно влиять на будущую прибыльность компании.

Причины возвращения заявок на листинг: Решение HKEX-LD101-2016 

Это Решение Листинга рассматривает причины возвращения трех заявок на листинга в 2015 году.

В соответствии с MBLR 9.03(3) и GLR 12.09(1) заявитель должен представить заявку на листинг, проспект и другие необходимые 
документы согласно MBLR 9.10A(1) и правилам GEM 12.22 и 12.23. Информация должна быть предоставлена в полном объеме за 
исключением той, что может быть доработана и включена позднее.

Заявка, в которой информация предоставлена не в полном объёме, будет возвращена спонсору (однако копия заявки будет 
сохранена для отчетности Биржи).

Возвращенные случаи в 2015 году

Биржа возвратила три заявки в 2015 году.

Компания Основная площадка / GEM Причины возврата

1 Основная площадка Компания предоставляла финансовые услуги. Заявка была возвращена в 
связи с умалчиванием существенной информации относительно кредитов, 
гарантированных связанными лицами.

Компания изначально заявила в проспекте, что ни она, ни ее связанные 
стороны не гарантировали кредит, выданный независимым клиентам в 
течение отчетного периода. Компания пересмотрела набор документов 
необходимых для заявки на листинг, чтобы раскрыть информацию о 
предоставлении гарантий по кредитам независимым клиентам связанными 
лицами только после комментариев Биржи. Данные кредиты составляли от 
3,5% до 11,1% общего объема кредитов, выданных в отчетном периоде.

По мнению Биржи сделки с участием связанных лиц должны подлежать 
более высокому уровню контроля, так как они могут существенно влиять на 
руководство или решения заявителя.
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Биржа подчеркивает, что проведение транзакций на большие суммы денег 
не является необходимым требованием для того, чтобы считать транзакцию 
связанной.

Биржа была также обеспокоена эффективностью  корпоративного управления 
компании, поскольку не было подписано гарантийное соглашение между 
компанией и связанными лицами, в то время как компания заключила 
гарантийное соглашение с не связанными лицами.

2 Площадка для 
б ы с т р о р а с т у щ и х 
предприятий (GEM)

Компания предоставляла услуги проведения конференций. Заявка была 
возвращена в связи с умалчиванием следующей информации в проспекте 
заявки относительно директора компании, который также был её 
председателем и держателем контрольного пакета акций:

• постановление суда о принудительном прекращении деятельности 
компании, в которой директор являлся и ее исполнительным руководителем 
и миноритарным акционером; а также

• информация о том, что данный директор также являлся директором двух 
других гонконгских компаний, котирующихся на бирже, но которые не смогли 
соответствовать Правилам листинга в период его пребывания в должности.

Биржа посчитала, что умолчание вышеуказанной информации являлось 
существенным фактором  добросовестности, характера и компетентности 
директора.

3 Площадка для 
б ы с т р о р а с т у щ и х 
предприятий (GEM)

Компания ведет деятельность в ресторанном бизнесе.

Заявка была возвращена в связи с тем, что при заполнении формы 5A 
компания не смогла предоставить меморандум о прогнозируемой прибыли 
до окончания текущего календарного года [год T + 1] в соответствии с 
требованиями GLR 12.22 (14b).

В случае, если проспект заявки не содержит прогноз прибыли, заявитель 
должен предоставить окончательный или предварительный проект 
меморандума о прогнозируемой прибыли за период  до окончания следующего 
финансового года после начала листинга и меморандум прогноза движения 
денежных средств, охватывающий не менее 12 месяцев с предполагаемой 
даты публикации документов листинга.

Заявка была возвращена в связи с тем, что компания не смогла  предоставить 
необходимую информацию до определенной даты, а меморандум о 
прогнозируемой прибыли охватывал лишь год, который заканчивался [T].
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