
CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга Июль 2017

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 368 - 26 июля 2017

Изменения правил Площадки для быстрорастущих предприятий
(GEM) и Основной площадки, предложенные Гонконгской

фондовой биржей
Введение

16 июня 2017 Гонконгская фондовая биржа
(Биржа) опубликовала Консультационный до-
кумент, пересматривающий правила листинга
Площадки для быстрорастущих предприятий
(GEM) и Основной площадки (Main Board) (см.
архив) (Консультационный Документ)1. Бир-
жа предлагает внести поправки в правила ли-
стинга Площадки GEM и Основной площадки
для введения более высоких критериев входа,
а также рассмотреть недавние проблемы каче-
ства и производительности кандидатов на ли-
стинг на ПлощадкуGEM, а также уже размещён-
ных эмитентов. В Консультационном Документе
представлены четыре области для обзора:

1. Позиция GEM как «ступеньки» к Основной
площадке;

2. Требования Площадки GEM и механизм де-
листинга;

3. Необходимое условие открытого рынка; и
1. Консультационный документ по пересмотру Правил

Площадки для быстрорастущих предприятий (GEM) и
изменениям в правила листинга для Площадки GEM и
Основной площадки (Main Board)

4. Предложения к требованиям для Основной
площадки.

Биржа также консультирует по предложениям о
создании новой площадки, отличной от Основ-
ной площадки и GEM, для привлечения новых
экономических компаний на рынок Гонконга.
Эти предложения изложены в Концептуальном
Документе от 16 июня и предусматривают но-
вую площадку с двумя отдельными сегментами:
Новая площадка ПРЕМИУМ и Новая площадка
ПРО. Новая площадка ПРЕМИУМ будет предо-
ставлять площадку для размещения новых эко-
номических компаний, которые отвечают фи-
нансовым требованиям Основной площадки, но
имеют нестандартные структуры управления,
такие как взвешенные структуры прав голоса,
которые препятствуют их размещению на Ос-
новной площадке. Новые экономические компа-
нии, размещённые в Нью-Йорке, включая ком-
пании из материкового Китая, такие как Alibaba
Group Holding Limited, смогут подать заявку на
вторичный листинг на Новой площадке ПРЕМИ-
УМ. Этот сегмент будет открыт для индивиду-
альных и профессиональных инвесторов с ре-
жимом регулирования, аналогичным режиму на
Основной площадке. Новая площадка ПРО, с
другой стороны, обслуживает начинающие и бо-

1

https://www.hkex.com.hk/eng/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017062.pdf
https://www.hkex.com.hk/eng/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017062.pdf
https://www.hkex.com.hk/eng/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017062.pdf
https://www.hkex.com.hk/eng/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017062.pdf
https://www.charltonslaw.com/newsletters/hong-kong-law/en/2017/368/cp2017062.pdf
https://www.charltonslaw.com/newsletters/hong-kong-law/en/2017/368/cp2017062.pdf
http://www.hkex.com.hk/eng/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017061.pdf
http://www.hkex.com.hk/eng/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017061.pdf


CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 26 июля 2017

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 368 - 26 июля 2017

лее ранние этапы развития новых экономиче-
ских компаний и будет открыта только для про-
фессиональных инвесторов. Для получения до-
полнительной информации по Концептуально-
му Документу в отношении Новой площадки, по-
жалуйста, смотрите Информационный новост-
ную статью Charltons «HKEx проводит консуль-
тации по новым предложениям в отношении со-
вета директоров новых коммерческих компаний
2.

Ответы на Консультационный Документ и Кон-
цептуальный Документ по новой площадке
должны быть представлены до 18 августа 2017
года.

Ключевые изменения Правил Площадки
GEM

• Отмена упрощенного процесса перехода от
GEM к Основной площадки с переходными
соглашениями

• Увеличение требуемого минимального по-
тока денежных средств с HK$20 млн до
HK$30 млн за два финансовых года до ли-
стинга

• Увеличение минимальной ожидаемой ры-
ночной капитализации с HK$100 млн дол-
ларов до HK$150 млн и минимальной взве-
шенной стоимости свободно обращающих-
ся акций с HK$ 30 млн до HK$ 45 млн

• Внедрение механизма обязательного пуб-
личного размещения не менее 10% от об-
щего размера предложения

• Расширение блокировки контролирующих
акционеров с одного года до двух лет по-
сле IPO

2. HKEx консультирует в отношении предложеннойНовой
площадки для новых экономических компаний

Ключевые изменения правил для Основ-
ной площадки (Main Board)

• Увеличение минимальной ожидаемой ры-
ночной капитализации с HK$ 200 млн до
HK$ 500 млн и минимальной стоимости пуб-
личного размещения с HK$50 до HK$125
млн

• Расширение блокировки контролирующих
акционеров после IPO с одного года до
двух лет, если это необходимо

Предпосылки

Биржа полагает, что позиционирование GEM
как «ступень» к Основной площадке достигло
ограниченного успеха, и, среди прочего, упоря-
доченный процесс, введенный 1 июля 2008 го-
да (GEM Streamlined Process)3, предоставляет
возможность нормативного арбитража и потен-
циально повлияет на общее качество гонконг-
ского рынка. Существует мнение о том, что бо-
лее низкие требования к листингу на GEM по
сравнению с Основной площадкой эксплуати-
руются компаниями с более низким качеством,
чтобы получить легкий доступ к Основной пло-
щадке, разместившись сначала на GEM, и дру-
гими компаниями, которые стремятся получить
прибыль от своих позиции в качестве разме-
щённых фиктивных компаний. Поэтому биржа
рассмотрела позицию GEM как «ступеньки» к
Основной площадке, а также соответствующие
требования к листингу с целью улучшения обще-
го качества листинга на GEM.

Биржа также обеспокоена тем, что акции мно-
гих эмитентов на Площадке GEM не имеют от-
крытого рынка, а доля их акций сосредоточена
среди небольшой группы акционеров, что при-
водит к тому, что акции не свободно продают-
ся на бирже и вызывают резкие колебания цен.

3. Упрощённый процесс, введенный 1 июля 2008 года, ко-
гда эмитенты GEM могут осуществлять переход на Ос-
новную площадку, если они отвечают соответствующим
требованиям, без необходимости назначения спонсо-
ра и выпуска документов для листинга
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Биржа считает, что GEM является дополнитель-
ным механизмом размещения с минимальным
количеством требований акционеров (100 пуб-
личных акционеров), низкой минимальной пуб-
личной стоимостью ценных бумаг (HK$ 30 млн)
и минимальной рыночной капитализацией (HK$
100 млн), что является основной причиной этих
проблем.

Если предложенные в Консультативном Доку-
менте поправки к требованиям для листинга на
GEM будут приняты, то это означает, что тре-
бования к листингу GEM будут ближе или пре-
вышать аналогичные требованияОсновной пло-
щадки. Таким образом, Консультационный до-
кумент также рассматривает и предлагает вне-
сти поправки в некоторые требования к листин-
гу на Основной площадке, чтобы сохранить по-
ложение Основной площадки в качестве рынка
для более крупных компаний, которые могут со-
ответствовать самым высоким рыночным стан-
дартам Гонконга.

Позиция GEM как «ступеньки» к Основ-
ной площадке (Main Board)

В соответствии с текущими требованиями пра-
вила листинга для Основной площадки позво-
ляют эмитентам GEM разместиться на Основ-
ной площадке без процедуры делистинга при
условии, что они соответствуют требованиям к
листингу для Основной площадки 4. Кроме то-
го, в правилах листинга дляОсновной площадки
предусматривается, что эмитент может подать
заявку на переход с GEM на Основную пло-
щадку (Переход GEM) только в том случае, ес-
ли он опубликовал и распространил документы
финансовой отчётности за один полныйфинан-
совый год после даты его первоначального ли-
стинга. Заявители на Переход GEM не обязаны
привлекать спонсора для проведения процеду-
ры дью-дилидженс и выпускать соответствую-
щие документы на листинг в рамках процесса
«GEM Streamlined».

4. Правило листинга Основной площадки 9A.02(1)

Принимая во внимание предысторию и текущие
требования, Биржа предлагает внести следую-
щие изменения:

1. Изменение позиционирования GEM на са-
мостоятельную площадку:

(a) Отмена механизма «перехода» и про-
цесса «GEM Streamlined» для площад-
ки GEM. Заявителям на Переход GEM
необходимо назначить спонсора и вы-
пустить стандартный проспект, чтобы
обеспечить надлежащее выполнение
процедуры дью дилидженс и полное
раскрытие информации (без требова-
ния заявителя о проведении предло-
жения). Плата за подачу заявки на Пе-
реход GEM будет такой же, как и для
новых заявлений на листинг Основной
площадки;

(b) Требование для всех заявителей на
Переход GEM Transfer о публикации
и распространении финансовых отчё-
тов не менее, чем за два полных фи-
нансовых года после их листинга на
GEM; и

(c) Требование для всех заявители на Пе-
реход GEM не являться объектом дис-
циплинарных расследований Биржи в
связи с серьезным нарушением или
потенциально серьезным нарушением
каких-либо правил листинга в течение
24 месяцев до того, как они могут быть
рассмотрены для Перехода GEM (вме-
сто текущего требования 12 месяцев);
и

2. Переименование «Площадки быстрорас-
тущих предприятий» ("Growth Enterprise
Market" или «創業板») на «GEM» путем вне-
сения поправок в Правила листинга 2.12 и
2.20, чтобы лучше отражать характер эми-
тентов площадки GEM.
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Требования для входа на площадку GEM
и процедура делистинга

В соответствии с текущими требованиями за-
явитель на площадку GEMдолжен иметь записи
об операционной деятельности не менее двух
финансовых лет и положительный денежный
поток от основной деятельности не менее HK$
20 млн за этот двухлетний период5. Ожидаемая
рыночная капитализация на момент листинга
должна составлять не менее HK$ 100 млн, в то
время как ожидаемая рыночная капитализация
ценных бумаг в публичном доступе должна со-
ставлять не менее HK$ 30 млн на момент состав-
ления листинга6.

Правила листинга на площадке GEM преду-
сматривают блокировку контролирующих акци-
онеров после IPO, которая не позволяет им рас-
поряжаться своей долей акций: (a) в течение
шести месяцев с даты листинга; и (б) в течение
следующих шести месяцев, если продажа при-
ведёт к тому, что они перестанут быть контро-
лирующими акционерами7.

Заявки на листинг на площадке GEM в на-
стоящее время утверждены или отклонены От-
делом по листингу Биржи в рамках делеги-
рованных полномочий Комитета по листингу
(Переданные Полномочия)8.

Биржа предлагает внести следующие измене-
ния в текущие требования для листинга на пло-
щадке GEM:

1. увеличить требуемый денежный оборот до
HK$ 30 млн;

2. повысить требуемую минимальную рыноч-
ную капитализацию с HK$100 млн до HK$
150 млн;

3. расширить блокировку контролирующих ак-
ционеров после IPO, чтобы предотвратить

5. Правило листинга для площадки GEM 11.12A(1)
6. Правило листинга для площадки GEM 11.23(2)
7. Правило листинга для площадки GEM 13.16A(1)
8. Правило листинга для площадки GEM 3.05

продажу акций: (i) любую долю акций эми-
тента на площадке GEM в течение перво-
го года листинга; и (ii) любую долю акций в
следующем году, которые приведут к тому,
что акционеры перестанут быть контроли-
рующими; и

4. упразднить Переданные Полномочия и
вернуть право утверждать или отклонять
заявки на листинг на площадке GEM
Комитету по листингу.

Текущее требование к результатам деятельно-
сти на площадке GEM будет сохранено.

Биржа также предлагает предложения по дру-
гим качественным тестам для входа на площад-
ку GEM. Что касается процедуры делистинга, то
в настоящее время в случае, если Биржа сочтёт
это необходимым для защиты инвесторов или
поддержания упорядоченного рынка, в любое
время прекратит размещение каких-либо цен-
ных бумаг 9 при любых обстоятельствах, в том
числе в соответствии с правилом листинга GEM
9.04 или в случае, когда эмитент не принимает
надлежащих мер при постоянной приостановке
торгов на длительный период.

По состоянию на 31 декабря 2016 года было
всего три эмитента GEM (1% от общего количе-
ства из 260 эмитентов на GEM), торги по цен-
ным бумагам которых были приостановлены в
течение трех месяцев или дольше. Поэтому Бир-
жа считает, что действующий механизм дели-
стинга для площадки GEM является эффектив-
ным и не нуждается в фундаментальных изме-
нениях. Биржа также предлагает провести кон-
сультации с участниками рынка по пересмотру
политики делистинга как Основной площадки,
так и GEM.

Требования открытого рынка

В соответствии с текущими требованиями необ-
ходимо достаточное распределение держате-

9. Правило листинга для площадки GEM 9.14
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лей ценных на момент листинга. Количество
держателей акций зависит от размера и приро-
ды выпуска ценных бумаг, но не менее 100 акци-
онеров (включая тех, кто владеет эмиссионны-
ми ценными бумагами через Центральную кли-
ринговую и расчетную систему)10. Три крупней-
ших акционера могут владеть не более 50% цен-
ных бумаг для публичного доступа на момент ли-
стинга11. Минимум 25% общего количества вы-
пущенных акций эмитента должно быть в пуб-
личном доступе на момент листинга и ценные
бумаги такого класса, для которого предполага-
ется размещение, должны составлять не менее
15% от общего количества выпущенных акций
эмитента, имеющего ожидаемую рыночную ка-
питализацию на момент листинга не менее HK$
30 млн12.

В соответствии с действующим режимом не су-
ществует обязательного механизма по открыто-
му предложению для эмитентов, размещённых
на площадке GEM, и у кандидатов на листинг
есть возможность продажи своих акций толь-
ко определенной группе юридических или фи-
зических лиц (placing) или же комбинировать
с публичным предложением. При размещении
ценных бумаг на площадке GEM запрещены на
льготные условия в отношении цены или иным
образом предоставляемые любому заявителю
на покупку акций за исключением случаев над-
лежащего раскрытия таких условий в докумен-
тах на листинг13.

Биржа предлагает следующие изменения:

1. требование обязательного механизма пуб-
личного размещения не менее 10% от об-
щего размера предложения для всех IPO на
площадке GEM;

2. согласовать требования площадки GEM и
Основной площадки:

(a) при продаже ценных бумаг связан-
ным лицам, связанным клиентам и су-

10. Правило листинга для площадки GEM 11.23(2)
11. Правило листинга для площадки GEM 11.23(8)
12. Правило листинга для площадки GEM 11.23(9)
13. Правило листинга для площадки GEM 13.02(1)

ществующим акционерам, а также их
партнерам; и

(b) при распределении ценных бумаг
между специализированной группой
заявителей на покупку и публичным
предложением существует механизм
возврата неизрасходованных сумм
(clawback mechanism) в соответствии
с требованиями правил листинга
Основной площадки; и

3. увеличение минимальной стоимости акций,
размещённых на площадке GEM с HK$ 30
млн до HK$ 45 млн.

Предложения к требованиям для Основ-
ной площадки

Если будут приняты предложения Консультаци-
онного документа в отношении площадки GEM,
требования для листинга на GEM будут такими
же или превышать эквивалентные требования
Основной площадки. Поэтому Биржа предлага-
ет внести определенные изменения в требова-
ния Основной площадки.

В настоящий момент тест на прибыль Основной
площадки требует от кандидатов на листинг со-
вокупную прибыль в размере HK$30 млн за пер-
вые два года трёхлетнего учётного периода и
HK$ 20 млн за последний год (требование для
прибыли) 14. Кандидату, который выбрал тест
на прибыль, также необходимо показать мини-
мальную рыночную капитализацию на момент
листинга в HK$ 200 млн15.

В настоящее время кандидату на листинг требу-
ется обеспечить открытый рынок ценных бумаг,
что обычно означает публичное предложение
не менее 25% акций от общего количества выпу-
щенных акций эмитента16. Минимальная рыноч-
ная капитализация на момент листинга должна
составлять не менее HK$ 50 млн (25% от теку-

14. Правило листинга Основной площадки 8.05(1)
15. Правило листинга Основной площадки 8.09(2)
16. Правило листинга Основной площадки 8.08(1)(a)
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щей требуемой рыночной капитализации в раз-
мере HK$ 200 млн)17.

Существующее ограничение после IPO блоки-
рует контролирующих акционеров эмитента от
продажи ценных бумаг: (a) в течение шести ме-
сяцев с даты листинга; и (б) в течение следую-
щих шести месяцев, если в результате продажи
акционеры перестанут быть контролирующими
18.

Биржа предлагает следующие изменения в тре-
бования для листинга на основной площадке:

1. увеличение требуемой минимальной рыноч-
ной капитализации на момент листинга на
Основной площадке с HK$ 200 млн до HK$
500 млн;

2. увеличение минимальной стоимости обяза-
тельного размещения акций с HK$ 50 млн
(25% от HK$ 200 млн) до HK$125 млн (25%
от HK$ 500 млн) для кандидатов на листинг
Основной площадки; и

3. продлить требование к блокировке контро-
лирующих акционеров после IPO в соответ-
ствии с предложениями для эмитентов пло-
щадки GEM, в соответствии с которым кон-
тролирующие акционеры не могут распоря-
жаться ценными бумагами эмитента на Ос-
новной площадке основного совета в тече-
ние первого года листинга и не могут распо-
ряжаться ценными бумагами в следующем
году в случае, если в результате продажи
акций они перестают быть контролирующи-
ми акционерами. Биржа отмечает, что про-
блемы, связанные с потенциальными не ве-
дущими деятельность компаниями, подня-
тые в Руководстве HKEX-GL68-13A «Руко-
водство по анализу IPO и пригодности для
листинга», в частности в отношении контро-
лирующих акционеров, желающих продать
свои акции на Основной площадке вско-
ре после листинга, учитывая их большие
размеры и предлагаемое увеличение тре-
бования к рыночной капитализации. Поэто-

17. Правило листинга Основной площадки 8.09
18. Правило листинга Основной площадки 10.07(1)

му Биржа анализирует, целесообразно ли
продление требований к блокировке акци-
онеров после IPO для эмитентов на Основ-
ной площадке.

Что касается требования к прибыли, то Биржа
запрашивает мнение в отношении следующих
вопросов: (i) должен ли тест на прибыль исполь-
зоваться для определения пригодности для ли-
стинга на Основной площадке или же необхо-
димы альтернативные тесты; и (ii) в случае со-
хранения требования для прибыли следует ли
изменить уровень прибыли.

Биржа также запрашивает мнения о том, следу-
ет ли рассматривать предложения для Основ-
ной площадки независимо от результатов пред-
ложений для площадки GEM.

Организация перехода

Чтобы свести к минимуму влияние на заинтере-
сованных сторон, Биржа будет внедрять следу-
ющие переходные механизмы в отношении Пе-
рехода GEM для эмитентов площадки GEM, что-
бы предоставить им достаточное время для со-
блюдения более строгих правил в случае, ес-
ли предложения в Консультационном докумен-
те будут приняты:

1. все заявки по Переходу GEM, представлен-
ные до или после даты вступления в силу
предлагаемых поправок в правилах листин-
га (если они будут приняты) (дата вступ-
ления в силу поправок), будут обрабаты-
ваться в рамках текущего процесса «GEM
Streamlined Process», и их право размеще-
ния на основной площадке будет оценива-
ется в соответствии с правилами листин-
га Основной площадки, действующими на
дату проведения Консультационного Доку-
мента. Разрешается подавать только одну
обновленную заявку на переход после да-
ты вступления в силу поправок; and

2. все эмитенты, размещённые на Площадке
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GEM, и кандидаты на листинг GEM, ко-
торые предоставили действительное заяв-
ление на листинг для Площадки GEM на
момент выпуска Консультационного Доку-
мента и были успешно зарегистрирована
на Площадке GEM, смогут претендовать на
переход на Основную площадку в течение
трёхлетнего периода с даты вступления в
силу поправок. Их право размещения на
Основной площадке будет оцениваться в
соответствии с правилами листинга Основ-
ной площадки, действующими на момент
выпуска Консультационного Документа, и
следующих соглашений о Переходе GEM:
(a) заявителям, сменившим свою основ-

ную операционную деятельность и
/ или контролирующих акционеров
после листинга на Площадке GEM,
необходимо будет назначить спон-
сора для проведения процедуры
дью дилидженс и опубликовать стан-
дартный «проспект эмиссии», как в
случае нового кандидата на листинг
на Основной площадке; и

(b) заявители, которые не изменили
свою основную операционную дея-
тельность и / или контролирующих
акционеров, должны будут подгото-
вить уведомления в соответствии с
процедурой Перехода GEM только
по ключевым областям. Таким за-
явителям также будет необходимо
назначить спонсора для проведения
процедуры дью дилидженс в отноше-
нии деятельности эмитента в течение
последнего полного финансового года
до даты объявления перехода GEM,
чтобы гарантировать точную, полную,
достоверную и не вводящую в за-
блуждение раскрытую информацию.
Спонсору необходимо провести про-
цедуру дью дилидженс в отношении
раскрытия информации по Переходу
GEM в соответствии со стандартами,
изложенными в пункте 17 Кодекса
поведения для лицензированных и
зарегистрированных в SFC лиц, а
также в соответствии с принципами,

изложенными в параграфе 2 прак-
тических примечаний 21 к правилам
листинга Основной площадке.

Заявки на листинг для Основной площадки,
предоставленные до даты вступления в силу по-
правок, будут обрабатываться в соответствии с
правилами листинга Основной площадки, дей-
ствующими на момент выпуска Консультацион-
ного Документа GEM. Только одна обновленная
заявка на листинг может быть предоставлена
после этой даты.
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