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Правила TVB в отношении освобождения от обязательства общего
предложения, установленные Коллегией по слияниям и

поглощениям

Введение и предпосылки

10 мая 2017 года Коллегия по слияниям и по-
глощениям (Коллегия) постановила, что осво-
бождение от обязательства общего предложе-
ния (Освобождение) должно предоставляться
с учётом условий предложения о выкупе акций
(Предложение), которое будет транслировать-
ся по телевидению Television Broadcasts Limited
(TVB), о чём было объявлено в январе 2017 го-
да1.

24 января 2017 года TVB объявило (Первое
Объявление) о предложении по выкупу до
31,51% выпущенных акций TVB по цене HK$
30.50 за акцию на общую сумму до HK$4,209
млн. В другом объявлении от 13 февраля 2017
года TVB уменьшило максимальное количество
акций для выкупа до 27.40% от общего числа
выпущенных акций по возросшей цене в разме-
ре HK$ 35.075, что позволит сохранить совокуп-
ный доход на прежнем уровне.

Young Lion Holdings Limited (YL) является дер-
жателем 26% акций TVB, а г-жа Мона Фонг
(Mona Fong) владеет 3,90% акциями TVB че-
рез компанию The Shaw Foundation Hong Kong
1. Правила Коллегии по слияниям и поглощениям

(Takeovers and Mergers Panel Ruling), 10.5.2017

Limited (SF). YL, г-жа Фонг и SF вместе с дру-
гими лицами, не являющимся акционерами,
составляют группу «Young Lion Concert Party
Group» (YLCPG), которая имеет совокупную до-
лю акций размером в 29,9% от общего коли-
чества выпущенных акций TVB. Если YLCPG
не согласится с Предложением, то её объеди-
ненный пакет акций увеличится до 43,66% (как
было объявлено ранее) или до 41,19% (с учё-
том пересмотра), тем самым получив контроль
над TVB и инициировав обязательство по обя-
зательному предложению о выкупе акций для
оставшихся акций TVB. Поскольку YL заявила,
что она не намерена участвовать в Предложе-
нии, YLCPG через TVB подала заявку на осво-
бождение от обязательства общего предложе-
ния, при этом TVB делает Предложение услов-
ным в отношении освобождения от обязатель-
ства общего TVB имеет лицензию на предо-
ставление «бесплатной внутренних телевизи-
онных услуг» в соответствии с Постановлением
о вещании (Broadcasting Ordinance) (глава 562)
(BO), и в Приложении 1 BO установлены огра-
ничения на владение и управление в отноше-
нии такой лицензии. В Приложении 1 BO приво-
дится различие между «неквалифицированным
контролером голосования» (в широком смысле
акционером-нерезидентом из Гонконга) и «ква-
лифицированным контролером голосования».
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Несмотря это, положение любого другого зако-
на в ситуации, когда участвующие в голосова-
нии неквалифицированные контролеры состав-
ляют более 49% от общего количества голосов,
поданные ими голоса уменьшены с целью ре-
шения предмета голосования и будут состав-
лять 49% от скорректированного количества го-
лосов.

Постановление

Исполнитель направил заявку YLCPG на осво-
бождение от обязательства общего предложе-
ния Коллегии, чтобы определить, должен ли
быть предоставлен отказ от освобождения от
обязательства общего предложения (Вопрос
об освобождении) и, если так:

• должны ли раскрываться подробные све-
дения о структуре владения акциями YL
в циркуляре в отношении Предложения и
Освобождения (Вопрос о раскрытии ин-
формации);

• должна ли раскрываться информация о
финансировании Предложения (Вопрос
финансирования); и

• должны ли ограничения BO быть скоррек-
тированы в сторону понижения с учётом
Общего Принципа 1 Кодекса по слияниям
и поглощениям в отношении всех акционе-
ров.

Коллегия рассмотрела третий вопрос как часть
Вопроса об освобождении, и стороны согласи-
лись с тем, что Вопрос о раскрытии инфор-
мации и Вопрос о финансировании не имеют
смысла, так как ответ на Вопрос об освобожде-
нии является утвердительным. 

Вопрос Освобождения

В соответствии с Общим Принципом 1 Кодекса
слияний и поглощений и Кодекса о выкупе ак-
ций (Кодексы) все акционеры должны рассмат-
риваться беспристрастно, и акционеры одного
класса должны рассматриваться аналогично.

Правило 3.2 Кодекса о выкупе акций говорит
о том, что если акционер имеет существенный
интерес в выкупе акций, который отличается
от интересов других акционеров, Исполнитель
обычно требует, чтобы выкуп акций был одоб-
рен большинством голосов, поданными осталь-
ными акционерами на общем собрании акцио-
неров.

Правило 32 Кодекса о выкупе акций предусмат-
ривает, что если в результате выкупа акций про-
порциональная доля акционера в праве голоса
оферента увеличивается, то такое увеличение
будет рассматриваться как приобретение в со-
ответствии с Кодексом о слияниях и поглощени-
ях.

В соответствии с правилом 32 Кодекса о
слияниях и поглощениях Исполнитель обычно
предоставляет освобождение от обязательства
общего предложения в случае, если выкуп ак-
ций будет одобрен акционерами в соответствии
с требованиями Кодекса о выкупе акций и в со-
ответствии с Примечанием 1 к Правилу 26 и
Приложению VI. В соответствии с Примечанием
1 Исполнитель обычно отказывается от обяза-
тельства, если на собрании акционеров прово-
дится независимое голосование. Кроме того, в
соответствии с пунктом 2(е) Приложения VI это
подлежит утверждению путём независимого го-
лосования на собрании акционеров для любого
соответствующего класса ценных бумаг.

Согласно разделу 2.1 Введения в Кодексы, об-
щие принципы выражаются в терминах, имею-
щих широкое применение, и Правила должны
толковаться для достижения основных целей.
Соответственно, каждый из Кодексов в соответ-
ствии с Общими принципами может применять-
ся к ситуациям, не охватываемым каким-либо
правилом. Следует соблюдать как букву, так и
дух Правил, и исполнитель, и Коллегия могут
изменять или ослаблять применение Правил,
если посчитают, что в конкретных обстоятель-
ствах в строгое применение Правил не являет-
ся необходимым, является обременительным
или иным образом неуместно.

Юристы TVB указали: «если Коллегия придер-
живается мнения о том, что в силу Общего прин-
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ципа 1 Акционеры не имеют права добиваться
освобождения от обязательства общего пред-
ложения, тогда Коллегия фактически постанов-
ляет, что любые голоса, требуемые в соответ-
ствии с Кодексом о слияниях и поглощениях,
не могут быть переданы акционерам, Компа-
ния считает, что положения Кодекса о слияниях
и поглощениях выполняются и должны приме-
няться ко всем компаниям без исключения».

Коллегия согласилась с тем, что Кодексы сле-
дует толковать и применять таким образом, что-
бы, по мере возможности, TVB рассматрива-
лась как и «любая другая компания», но Кол-
легия не должна строго применять правило без
изменений или ослаблений в случае, если оно
будет действовать ненадлежащим образом и не
достигнет основополагающих целей Кодексов.

Основным компонентом Кодексов является то,
что приобретение контроля над размещённой
компанией не должно происходить без обще-
го предложения со всех акционеров. Освобож-
дение от обязательства общего предложения в
соответствии с основным требованием может
выполняться только при строгих условиях, по-
скольку в противном случае лицо могло бы кон-
тролировать без общего предложения. Таким
образом, Кодексы содержат положения, в со-
ответствии с которыми у независимых акционе-
ров должна быть достаточная возможность со-
гласиться или возражать против приобретения.
Это не обязательно связано с голосованием на
общем собрании акционеров.

Освобождение от обязательства общего пред-
ложения - это не право, но возможность, кото-
рая должна быть предоставлена Исполнителем
или Коллегией по своему усмотрению на усло-
виях, которые, по их мнению, подходят для до-
стижения основополагающих целей Кодексов.
Коллегия высказала мнение о том, что акционе-
ры TVB быть осведомлены о требованиях BO
и их влиянии на TVB, но это в свою очередь
не означает, что акционеры должны ожидать от
Исполнителя или Коллегии решения о том, что
освобождение от обязательства общего пред-
ложения должно быть обусловлено голосова-
нием в случаях, когда это не способствует до-
стижению основополагающих целей Кодексов.

Коллегия придерживалась мнения о том, что
положения BO в случае непропорциональных
весов голосования, основанные на активности
избирателей, в корне противоречат требовани-
ям Кодексов и, в частности, требованию 1 Об-
щего принципа о том, что " Акционеры одного
класса должны рассматриваться аналогичным
образом». Таким образом, Коллегия придержи-
валась мнения, что освобождение не может
быть предоставлено при условиях, указанных
в пункте 2(е) Приложения VI. Кроме того, ес-
ли базовые цели Кодексов могут быть удовле-
творены посредством наложения соответству-
ющих условий, то процедуры в соответствии с
Кодексами должны следовать их нормальному
курсу.

Закон о компаниях требует, чтобы предложе-
ние было предметом решения акционеров на
общем собрании.

Поэтому в данных обстоятельствах Коллегия
постановила:

• необходимо, чтобы освобождение от обя-
зательства общего предложения было обу-
словлено большинством голосов на общем
собрании при решении об одобрении Пред-
ложения (без корректировки прав голоса),
выступавших за это решение.

• необходимо, чтобы вопрос о том, следует
ли утверждать освобождение от обязатель-
ства общего предложения, был поставлен
на голосование акционеров на общем со-
брании.

Коллегия рассмотрела это условие с изменени-
ем пункта 2(е) Приложения VI и Примечания 1
Правила 26.1 с целью соответствия данным об-
стоятельствам. 

Вопрос о раскрытии информации

В Общем Принципе 5 Кодексов говорится о
том, что акционерам должна быть предоставле-
на достаточная информация, рекомендации и
время для принятия обоснованного решения о
предложении. Не следует упускать существен-
ную информацию. Все документы должны, как
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и в случае проспекта, быть подготовлены с мак-
симально детально и аккуратно.

Согласно Кодексу о слияниях и поглощени-
ях директорам компании-получателя предложе-
ния (TVB) необходимо раскрыть свои доли в
уставном капитале (голосующем или нет) офе-
рента (YLCPG во главе с YL). Кроме того, цирку-
ляр для акционеров должен содержать раскры-
тие информации о пакетах акций в компании-
получателе и в оференте, в котором заинтере-
сованы директора компании-получателя, а так-
же в случае пакетов акций компании-оферента,
холдингов акционерного капитала. 

В Первом Объявлении было установлено, что:

• YL владеет 100% долей компании Young
Lion Acquisition Co. Limited (YLA), которому
принадлежит 100% Shaw Brothers Limited
(SB), которому в свою очередь принадле-
жит 26,00% TVB.

• Голосующие акции YL (Голосующие ак-
ции YL) принадлежат на 56,51% компании
Innovative View Holdings Limited (IVH), 32%
- CMC M & E Acquisition Co. Ltd. (CMCM)
и 11,49% владеет компания Profit Global
Investment Limited (PGI).

• Чарльз Чан Квок Кеунг (Charles Chan Kwok
Keung) (г-н Чан), председатель TVB, полно-
стью владеет IVH.

• Ли Рюйган (Li Ruigang) (г-н Ли), который
является директором TVB, полностью вла-
деет Gold Pioneer Worldwide Limited (GPW),
которой принадлежат 86,19% "прав голоса"
CMC Holdings Limited (CMC), которая пол-
ностью владеет CMCM.

• 70% «доля» компании PGI принадлежит
Kun Chang Investment Co. Ltd. (KC), а
остальные 30% принадлежат Shin Tong
Investments Ltd (ST). Директора и крупные
акционеры KC действуют в соответствии с
указаниями Wang Hsiueh Hong (г-жи Вонг).

• Г-жа Ван является супругой Чэнь Вэнь Чи
(г-н Чэнь), неисполнительного директора
TVB.

• Г-н Чан, IVH, CMCM, PGI, YL, YLA и SB яв-

ляются участниками соглашения акционе-
ров, к которому применяется статья 317 за-
кона о ценных бумагах и фьючерсах (SFO).

Таким образом, два директора TVB (получа-
тель), г-н Чан и г-н Ли имеют доли в компа-
нии YL, и им необходимо раскрыть свои доли
в «акционерном уставном капитале» (голосую-
щем или нет) оферента (YL) в соответствующем
циркуляре.

Коллегии необходимо принять во внимание Об-
щий принцип 5 при определении «достаточной»
и «соответствующей» информации, позволяю-
щей акционерам принимать обоснованное ре-
шение для каждого случая.

Существует соглашение акционеров от 22 ап-
реля 2015 года между определёнными прямы-
ми и косвенными акционерами YL, которое ссы-
лается на соглашение о сотрудничестве меж-
ду теми же сторонами, датированное тем же
числом, вместе «регулируя определенные ас-
пекты сотрудничества» в отношении YL и лю-
бых дочерних компаний. Соглашение акционе-
ров было отправлено на Биржу и TVB в соот-
ветствии с разделом 326 (6) SFO, но соглаше-
ние о сотрудничестве не было отправлено. Учи-
тывая зависимость соглашения акционеров о
соглашении о сотрудничестве. Очевидно, что
для полного понимания соглашения акционе-
ров и того, как соглашения касаются приобрете-
ния и осуществления контроля TVB YL в случае
успешного предложения, необходим анализ со-
глашения о сотрудничестве. 

После того, как Исполнитель запросил копию
соглашения о сотрудничестве, 23 марта 2017
года исполняющий обязанности председателя
Коллегии постановил, что копия соглашения
о сотрудничестве должна быть предоставлена
компанией YL (или TVB от его имени) к 16:00
следующего дня. Это указание не было соблю-
дено, и Исполнитель осуществил свои полно-
мочия по получению у IVH копии соглашения
о сотрудничестве, которое и было получено 29
марта 2017 года. Коллегия отметила свою обес-
покоенность в связи с трудностями, с которы-
ми столкнулся Исполнитель и Коллегия при по-
лучении соглашения о сотрудничестве. Общий
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принцип 10 Кодекса требует, чтобы все сторо-
ны, заинтересованные в сделках, на которые
распространяются Кодексы, в полной мере со-
трудничали с Исполнителем, Коллегией и Апел-
ляционным комитетом по слияниям и поглоще-
ниям и предоставляли всю необходимую ин-
формацию. Несмотря на то, что сторона может
представить материалы по запросу Коллегии,
она не может отказаться от предоставления ма-
териала, поскольку это противоречит цели Об-
щего принципа 10.

Из соглашения акционеров ясно, что YL имеет
два класса акций: акции YL голосующие и акции
YL неголосующие (вместе, Акции YL).

По мнению Коллегии положения соглашения
о сотрудничестве указывают на то, что, хотя
IVH и имеет большинство акций голосующих ак-
ций YL, IVH назначает только одного директо-
ра TVB, а CMC оказывает наибольшее влияние
на всех акционеров YL через на назначение ди-
ректоров TVB. Возможна ситуация, при которой
акционер, который не владеет голосующими ак-
циями YL, но владеет 10% от общей суммы ак-
ций YL, будет иметь право, при условии одоб-
рения CMC, назначить директора TVB.

Соглашение о сотрудничестве также содержит
положения, касающиеся правления YL, что бу-
дет иметь отношение к решению акционеров
TVB, потому что этот совет директоров YL ре-
шает как акции TVB будут голосовать. Колле-
гия придерживалась мнения, что положения со-
глашения о сотрудничестве указывают на то,
что, хотя IVH и имеет большинство голосующих
акций YL, она не контролирует большинство в
совете директоров YL. Решения совета дирек-
торов YL (включая голосование по его акциям
TVB) производятся простым большинством го-
лосов, причем каждый директор имеет по одно-
му голосу по каждому вопросу, и, следователь-
но, IVH не контролирует решения о голосовании
YL.

В соответствии с соглашением о сотрудниче-
стве существуют ситуации, в которых акции без
права голоса (из которых большинство принад-
лежит CMC) несут полномочия по выдвижению,
утверждению или неодобрению, которые соот-

ветствуют фактическим голосам. Это далеко
от нормальной ситуации, когда доля голосую-
щих акций компании не имеет реального пра-
ва, за исключением ситуаций, которые влияют
на их классовые права. Коллегия придержива-
ется мнения, что акционеры TVB не смогут сде-
лать полностью информированное представле-
ние о том, как положения соглашения о сотруд-
ничестве повлияют на осуществление контроля
над TVB без осведомлённости владельцев ак-
ций YL, в том числе неголосующих акций YL.

Неголосующие акции YL составляют 89,39% от
акционерного капитала, а голосующие акции YL
составляют 10,61% от акционерного капитала.
Г-н Чен, через IVH, владеет 6,00% акциями YL
(все из которых являются голосующими акция-
ми YL), а CMC через свои дочерние компании,
владеет 79,01% акциями YL, в свою очередь г-
жа Вонг через PGI контролирует 14.99% акций
YL. 

Основываясь на информации, представленной
Коллегии, структура собственности YLCPG (ис-
ключая посреднические холдинговые компа-
нии) представлена ниже.

Коллегия постановила, что в циркуляре должна
быть раскрыта полная информация о структуре
владения акциями и собственностью YL, а так-
же краткое изложение соответствующих согла-
шений между её акционерами. Соглашение ак-
ционеров и соглашение о сотрудничестве долж-
ны быть размещены на электронном дисплее.

Такое раскрытие информации необходимо, но
может быть недостаточно. В Первом Объяв-
лении сказано, что г-н Ли, через GPW, имеет
86,19% от «права голоса» CMC. Это указыва-
ет на существование ещё одного класса акций
в CMC, что было подтверждено на слушаниях
Коллегии, а также г-н Ли не может иметь та-
кой существенной доли участия в CMC и, та-
ким образом, YL и TVB. Кроме того, могут су-
ществовать или не существовать соответствую-
щие соглашения между акционерами CMC, ко-
торые повлияют реализацию его прав в отноше-
нии YL и TVB. Коллегия не представила подроб-
ных материалов по этому вопросу.

Коллегия заявила, что оференту (YL) необходи-
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Рис. 1: Структура собственности YLCPG [Young Lion Concept Party Group]

мо удовлетворить Исполнителя, поэтому пол-
ное раскрытие информации было сделано в от-
ношении тех лиц, которые могут оказать суще-
ственное влияние на осуществление контроля
над TVB через YL, прямо или косвенно, через
права на одобрение, права голоса , соглашения
с акционерами или иным образом. Коллегия вы-
разила обеспокоенность в связи с тем, что YL
не предоставила слушания одного из своих ди-
ректоров, который мог бы ознакомиться с де-
лами YL и его акционеров, в отличие от более
раннего руководства исполняющего обязанно-
сти Председателя.

Вопрос о финансировании

Исполнитель в своих материалах подчеркнул,
что 23 сентября 2016 года TVB объявила о
предлагаемом выпуске долговых ценных бумаг
с дополнительными сведениями, объявленны-
ми 29 сентября 2016 года, и что чистая выруч-
ка составила около US$ 495,37 млн (около HK$
3,841 млн), такая сумма должна быть выплаче-
на, если предложение полностью будет приня-
то. В двух сообщениях говорилось, что поступ-
ления: «предполагается использовать для фи-

нансирования расширения цифрового бизнеса
в области средств массовой информации и дру-
гих затрат Коллегии для осуществления стра-
тегических инвестиций и общих корпоративных
целей».

В объявлениях не упоминалось какое-либо воз-
можное предложение о выкупе, и было оспо-
рено, был ли он в рассмотрении. Вместе с тем
Коллегии было очевидно, что основная подгото-
вительная работа началась вскоре после (если
не раньше) завершения выпуска облигаций, ко-
торый был объявлен 11 октября 2016 года. 

Что касается раскрытия информации в соответ-
ствии с Правилами листинга или SFO, то это
не является вопросами для Коллегии. Коллегия
установила, что независимо от источника де-
нежных средств компании они в целом являют-
ся взаимозаменяемыми, и всё, что требуется от
оферентов в этом отношении в соответствии с
правилом 3.5 Кодекса о слияниях и поглощени-
ях, заключается в том, что объявление о пред-
ложении должно включать в себя подтвержде-
ние от финансового советника о том, что име-
ются достаточные ресурсы для полного одобре-
ния предложения. TVB выполнил правило 3.5,
в котором первое объявление включало необ-
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ходимое подтверждение. Кроме того, Исполни-
тель не оспаривал, что TVB располагает доста-
точными ресурсами.

Последующие меры TVB

17 мая 2017 года TVB объявила 2 о том, что
она обратится в Высокий суд Гонконга с прось-
бой о предоставлении разрешения на судебное
рассмотрение (i) решения Коллегии о том, что
предоставление Освобождения должно быть
обусловлено результатами голосования акцио-
неров по предложению (без корректировки) и (ii)
решение о том, что вопрос о том, следует ли
утверждать Освобождение, должен быть пред-
ставлен на общем собрании акционеров. Заяв-
ка и слушание судебного пересмотра планиру-
ется провести в сентябре 2017 года3.

Исполнительный директор TVB Марк Ли По
(Mark Lee Po) по сообщениям заявил4, что TVB
не может выполнить условие, наложенное Кол-
легией «без корректировки» прав голоса, что
означает, что TVB не имеет права на уменьше-
ние голосов голосующих акций. Это нарушает
требование BO.

В связи с решением Коллегии о том, что отказ
от голосования не должен проводиться отдель-
ным голосом акционеров, Ли заявил, что предо-
ставление отдельного голосования по Осво-
бождению является условием, указанным в
предложении TVB о выкупе в январе, и это
решение сделало предложение неопределен-
ным.

2. Объявление TVB, 17.5.2017
3. Объявление TVB, 29.6.2017
4. SCMP, «Телекомпания Гонконга TVB добивается су-

дебного пересмотра отказа от Освобождения, выне-
сенного SFC», 17.5.2017
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