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Совместные консультации HKEX и SFC: предлагаемые улучшения
для Stock Exchange of Hong Kong Limited и государственных

структур по регулированию листинга

Период проведения консультаций для кон-
сультационного документа, опубликованного
Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам
(SFC) и Гонконгской фондовой биржей (Бир-
жей) завершился в пятницу 18 ноября. Опубли-
кованный в июне 2016 года консультационный
документ устанавливает предложения по пе-
ресмотру процесса подачи заявки на IPO в
Гонконге и лишает существующий  Комитет
по листингу всех полномочий по принятию
решений. Вместо этого регулятор предлагает
учредить два специальных комитета из 6 и 8 че-
ловек соответственно для более эффективного
контроля. Подробное изложение предложений
из консультационного документа можно найти
в июньской статье компании Charltons по сле-
дующей ссылке http://www.charltonslaw.com/joi
nt-consultation-paper-issued-on-proposed-chang
es-to-hong-kong-listing-regulation/.

Charltons выпустила свой комментарий (PDF)
к консультационному документу от 18 ноября,
утверждая, что предложения уберут жизненно
важные системы сдерживания и расширят пол-
номочия Комиссии по ценным бумагам и фью-
черсам (SFC), что выходит за рамки установлен-
ной для SFC роли как независимого регулятора

Биржи и защитника интересов инвесторов. 

В то время как Charltons одобряет усилия регу-
лирующих органов повысить качество и эффек-
тивность на рынке Гонконга, предложенные из-
менения не улучшат ситуацию на рынке. В числе
прочего выявляются следующие основные ас-
пекты:

• Цели, заявленные в  консультационном до-
кументе, являются достижимыми при суще-
ствующем режиме

• Не ясно как предложенные реформы могут
справиться с текущими задачами

• Законодательные изменения расширяют
полномочия SFC

• Теряются важные системы сдерживания, и
кандидаты на листинг теряют право обжа-
лования.

В представленном документе одной из основ-
ных вызывающих обеспокоенность проблемой
является расширение полномочий SFC в ракур-
се отклонения кандидатов на листинг на Бир-
же, что также лишает кандидатов на листинг
права на апелляцию в Апелляционном трибу-
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нале Комиссии по ценным бумагам и фью-
черсам (Securities and Futures Appeals Tribunal).
Апелляционный трибунал Комиссии по ценным
бумагам и фьючерсам является независимым
органом, основнойфункцией которого является
контроль за тем, чтобы SFC разумно и справед-
ливо распоряжалась наделёнными полномочи-
ями.

В документе также отмечается, что
предложенное расширение полномо-
чий SFC противоречит как роли Биржи в каче-
стве рыночного регулятора, так и роли SFC в
качестве независимого регулятора Биржи.
Предложение передать SFC исполнительную
власть Биржевому комитету по принятию ре-
шений и Регулирующему комитету по листингу
(Listing Regulatory Committee) может создать
внутренний конфликт между предложенной
ролью SFC в процессе принятия решений и его
функцией как регулятора биржи.

Charltons не видит, каким образом предлагае-
мые реформы улучшат и будут способствовать
развитию рынка в ответ на рыночный спрос.
В то время как регулирующие органы обеспо-
коены злоупотреблениями со стороны зареги-
стрированных, но не действующих компаний,
регуляторам необходимо переориентировать-
ся на принятие мер по принуждению соблю-
дения существующих положений для предот-
вращения ценовых манипуляций и обхождения
правил листинга. Предполагается, что пробле-
му компаний-пустышек можно решить с помо-
щью более эффективного процесса делистин-
га. Было бы лучшим решением устранить такие
компании с рынка вместо того, чтобы оказывать
давление на все малые и средние предприятия,
которые желают разместиться на Бирже. Более
того, процесс проверки малых и средних пред-
приятий перед процедурой листинга является
довольно субъективным.

Компания не считает, что консультационный до-
кумент действует корректно и качественно в
соответствии с необходимыми реформами. На-
оборот, данные предложения могут подавлять
развитие рынка, подорвать конкурентоспособ-

ность Биржи, а также есть риск сделать проце-
дуру подачи заявки на листинг более сложной и
дорогой. Этого следует избегать, так как конку-
рентоспособность Биржи как международной
платформы для привлечения финансовых ре-
сурсов должна укрепляться.

Необходимо, чтобы  Комиссия по ценным бу-
магам и фьючерсам (SFC) оставалась неза-
висимой от Биржи в функциональном отноше-
нии так, чтобы не было неопределённости в
роли Биржи как лица, принимающего реше-
ния, и SFC как регулятора. Charltons признаёт,
что существуют различные мнения относитель-
но того, как наилучшим образом достичь целей
регулятора, и что рынок безусловно выиграет от
дискуссии.
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