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Гонконгская фондовая биржа выпустила консультационный
документ в отношении делистинга и других поправок к правилам

Введение

22 сентября 2017 Гонконгская фондовая бир-
жа (Биржа) опубликовала консультационный
документ в отношении делистинга и других по-
правок к правилам.

В консультационном документе предлагаются
меры по улучшению эффективности процеду-
ры делистинга в соответствии с Правилами ли-
стинга как для Основной площадки, так и для
Площадки для быстрорастущих предприятий
(Правила листинга GEM) для того, чтобы ре-
шить вопрос о продолжительном приостанов-
лении торговли ценными бумагами для эмитен-
тов. Биржа предлагает внести следующие по-
правки в нормативно-правовую базу делистин-
га:

1. В соответствии с Правилами листинга для
Основной площадки:

• Добавить отдельный критерий дели-
стинга согласно новому правилу ли-
стинга 6.01A для Основной площадки,
что позволит Бирже произвести про-
цедуру делистинга для эмитента по-
сле непрерывной приостановки его де-
ятельности в течение установленного
фиксированного периода (12, 18 или
24 месяцев);

• Установить новый процесс делистин-
га в соответствии с правилом листинга
6.10 для Основной площадки, которое
будет применяться к критериям дели-
стинга в правиле листинга 6.01: Бир-
жа сможет (i) выпустить уведомление
о делистинге и предоставить эмитенту
период времени на исправление соот-
ветствующих вопросов для избежания
делистинга, или (ii) немедленно произ-
вести процедуру делистинга эмитента;
и

• Аннулировать Практическое примеча-
ние 17 (Достаточность операций и про-
цедура делистинга), поскольку новый
процесс делистинга будет применять-
ся к эмитентам, которые не имеют до-
статочных операций или активов.

2. В соответствии с Правилами листинга
GEM: добавить отдельный критерий де-
листинга, что позволит Бирже произвести
процедуру делистинга в отношении эми-
тента после непрерывной приостановки его
деятельности на определенный период (6
или 12 месяцев); и

3. Обеспечить переходные механизмы для
эмитентов Основной площадки / GEM, тор-
говля на ценные бумаги которых приоста-
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новлена, непосредственно перед датой
вступления в силу вышеуказанных предло-
женных нормативных поправок.

Текущая законодательная база

Основная площадка

В соответствии с Правилом листинга 6.01 для
Основной площадки Биржа может в любое вре-
мя отменить листинг ценных бумаг с целью за-
щиты инвесторов и поддержания упорядочен-
ного рынка. В настоящее время Биржа может
отменить размещение, если эмитент (а) имеет
существенное нарушение Правил листинга Ос-
новной площадки; (b) не может обеспечить до-
статочное публичное предложение; (c) не под-
держивает необходимые операции или активы;
и (d) более не пригоден для листинга. У Биржи
есть значительная свобода действий при дели-
стинге эмитентов на основании того, что эми-
тент «более не пригоден для листинга». Коми-
тет по листингу является органом, ответствен-
ным за принятие решения о делистинге эмитен-
тов.

Правила листинга Основной площадки преду-
сматривают процедуру делистинга в случае
двух определённых обстоятельств:

1. Эмитенты не имеют необходимого ко-
личества операций или активов (компа-
нии PN17), Практическое примечание 17
предусматривает трёхступенчатую проце-
дуру делистинга, причем каждый этап име-
ет продолжительность не менее шести ме-
сяцев. В конце каждого этапа Биржа опре-
деляет, переходит ли переход на следую-
щий этап, это зависит от того, удовлетво-
рил ли эмитент соответствующие запросы
Биржи; и

2. Для эмитентов, являющихся более не при-
годными для листинга, в соответствии с
правилом листинга 6.10 Основной площад-
ки Биржа может выпустить уведомление об
исключении из биржевого списка, преду-
сматривающее период, в течение которо-
го эмитенты должны устранить проблемы,

чтобы избежать делистинг.

В существующих Правилах листинга подчер-
кивается требование о том, чтобы эмитенты
предпринимали шаги для возобновления торго-
вой деятельности, что не облегчает процедуру
делистинга. Требование предусматривает, что
в случае делистинга миноритарные акционеры
могут в конечном итоге владеть акциями част-
ной компании, не выходя из неё. Вместе с тем
Биржа сталкивается с трудностями при свое-
временном делистинге эмитентов в рамках су-
ществующей системы делистинга:

1. В соответствии с действующими правила-
ми не существует чёткого критерия для при-
нятия решения о делистинге в обстоятель-
ствах, когда эмитент приостановил свою
деятельность на длительный период, но
предпринимает шаги по устранению про-
блем, приводящих к приостановке торгов-
ли. Правило листинга 6.04 Основной пло-
щадки не определяет термины «длитель-
ный период» или «надлежащие меры». Это
может означать, что эмитенты, совершив-
шие существенные нарушения Правил ли-
стинга Основной площадки, могут не иметь
достаточно сильных стимулов для приня-
тия активных мер по устранению соответ-
ствующих вопросов.

2. В соответствии с критерием делистинга в
рамках правила листинга 6.01 Основной
площадки возможна ситуация, когда может
быть недостаточно оснований для приня-
тия решения о делистинге. Если эмитент
не публикует финансовые результаты из-
за нарушений, касающихся бухгалтерско-
го учета или других корпоративных нару-
шений, у Биржи недостаточно оснований
для того, чтобы сделать вывод о том, что
эмитент не пригоден для продолжения раз-
мещения до начала расследования. Такое
расследование вероятно продлится в тече-
ние значительного периода времени.

3. Для компаний PN17 во многих случаях
трёхэтапная процедура делистинга зани-
мает более 18 месяцев, поскольку начало
каждого этапа - это решение Биржи, кото-
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рое требует оценки любого предложения
о возобновлении, представленного эмитен-
том. Каждое решение Биржи должно прой-
ти два уровня пересмотра, поэтому про-
цесс делистинга будет далее продлён в
случае, если компания PN17 примет реше-
ние рассмотреть решение Биржи о включе-
нии его в каждый из трёх этапов делистин-
га.

GEM

Правило листинга 9.15 GEM предусматрива-
ет процедуру делистинга для всех существу-
ющих критериев делистинга в соответствии с
Правилами листинга GEM 9.01 и 9.04 (кото-
рые аналогичны критериям Правила листинга
6.01 для Основной площадки). В соответствии с
этой процедурой Биржа может выдать уведом-
ление о делистинге в течение указанного пе-
риода (обычно 6 месяцев), в течение которого
эмитент должен устранить вопросы, вызвавшие
предложение Биржи о делистинге.

Поскольку эта процедура делистинга также при-
меняется к эмитентам, которые не имеют доста-
точного количества операций или активов, Пра-
вила листинга GEM не включают эквивалент те-
кущей основной Практического примечания 17.

Предложения для Основной площадки

Критерий делистинга с фиксированным пе-
риодом

Предлагаемый критерий делистинга фиксиро-
ванного периода направлен на делистинг эми-
тентов, не способных решить проблемы, ко-
торые привели к их приостановлению после
непрерывной приостановки в течение установ-
ленного фиксированного периода. Фиксирован-
ный период предоставит таким эмитентам точ-
ный срок, в течение которого необходимо будет
действовать незамедлительно для возобновле-
ния торговли. Это позволило бы Бирже прове-
сти процедуру делистинга для эмитентов, кото-
рые в настоящее время не имеют достаточных
оснований для принятия такого решения в соот-
ветствии с критериями делистинга правила ли-

стинга 6.01 Основной площадки. Биржа предла-
гает фиксированный период в 12, 18 или 24 ме-
сяцев с учётом того, что:

• исходя из опыта, подавляющее большин-
ство эмитентов смогут устранить пробле-
мы, связанные с приостановлением в тече-
ние 24 месяцев;

• 12-месячный период послужит более силь-
ным стимулом для скорейшего возобнов-
ления торговли и будет способствовать бо-
лее устойчивой политике делистинга путём
обеспечения сильного сдерживающего эф-
фекта; и

• 18-месячный период является компромис-
сом между ними и в целом согласуется с
трёхэтапным процессом делистинга в соот-
ветствии с PN17.

Фиксированный период позволит миноритар-
ным акционерам возобновить торговлю, а также
будет стимулировать эмитентов действовать
оперативно для устранения проблем. Продол-
жительность фиксированного периода должна
быть достаточной для того, чтобы эмитенты
могли устранить проблемы. Предполагается,
что Комитет по листингу будет предоставлять
продление только в случае исключительных об-
стоятельств.

Процесс делистинга в соответствии с прави-
лом листинга 6.01 Основной площадки

Биржа предлагает внести поправки в правило
листинга 6.10 Основной площадки, согласно ко-
торым процедура делистинга будет осуществ-
ляться в соответствии с критериями делистин-
га правила листинга 6.01 Основной площадки,
таким образом, Бирже необходимо (i) опубли-
ковать уведомление о делистинге и предоста-
вить эмитенту время для устранения соответ-
ствующих вопросов для избежания делистин-
га, или (ii) незамедлительно провести процеду-
ру делистинга эмитента. Обычно Биржа предо-
ставляет период исправления до процесса де-
листинга. Предполагается, что право произве-
сти делистинг эмитента немедленно будет осу-
ществляться только в исключительных обстоя-
тельствах, когда вопросы, вызывающие приме-
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нение критерия делистинга, имеют основопола-
гающее значение для общих принципов листин-
га и не имеют средств правовой защиты.

Решения Биржи о делистинге, принятые в со-
ответствии с правилом листинга 6.01 Основной
площадки, могут быть пересмотрены согласно
процедурам, указанным в главе 2B.

Аннулирование Практической заметки 17

Биржа предлагает аннулировать Практическую
заметку 17. В этом случае Биржа будет иметь
возможность проведения делистинга тех эми-
тентов, которые не имеют достаточного коли-
чества операций или активов в соответствии с
критерием фиксированного периода или новым
процессом делистинга в правиле 6.01 Основной
площадки. Биржа обычно применяет критерий
фиксированного периода для того, чтобы эми-
тенты имели возможность устранить проблемы
и возобновить торговлю. В случае необходимо-
сти Биржа предоставит эмитенту специальный
период для исправления в соответствии с пра-
вилом листинга 6.01 Основной площадки.

Продление срока будет предоставлено только
в исключительных обстоятельствах, например,
если Биржа одобрила заявку A1 и эмитенту тре-
буется дополнительное время для реализации.
Очень часто дополнительное временя создаёт
определенность и не стимулирует к незамедли-
тельным действиям.

Эмитенты, у которых есть вопросы относитель-
но возобновления торговли, могут обратиться
к дополнительным рекомендациям Биржи. Бу-
дет опубликовано руководство по ожидаемому
соблюдению нормативно правовых требований
Биржи для правила листинга 13.24 Основной
площадки в отношении достаточного числа опе-
раций.

К правилу листинга 13.24 Основной площад-
ки будет добавлено примечание, где будут ука-
заны характеристики эмитентов при невыпол-
нении правила листинга 13.24 Основной пло-
щадки, характеристики теперь представлены в
пункте 2.2 Практической записки 17.

Существенное нарушение Правил листинга
Основной площадки, достаточное для при-

остановления торговли или делистинга

Биржа предлагает исключить правило листин-
га 6.01 (1) Основной площадки, в котором ука-
зано, что существенное нарушение Правил ли-
стинга Основной площадки является достаточ-
ным основанием для приостановления торгов-
ли или делистинга. Прекращение торговли или
аннулирование листинга в связи с нарушени-
ем Правил листинга Основной площадки явля-
ется дисциплинарным решением Комитета по
листингу в соответствии с правилом листинга
2А.09 Основной площадки, которое рассматри-
вается в главе 2А. Следовательно, правило ли-
стинга 6.01 (1) Основной площадки может со-
здать неоднозначность в отношении того, сле-
дует ли рассматривать решение о приостанов-
лении торговли или делистинге в связи с су-
щественным нарушением Правил листинга Ос-
новной площадки в качестве дисциплинарно-
го решения согласно главе 2А или в качестве
недисциплинарного решения согласно проце-
дуре рассмотрения в главе 2B.

Предлагается уточнить правило листинга 2B.07
(5) Основной площадки так, чтобы решения
об отмене листинга согласно правилу листин-
га 6.01 Основной площадки были бы составле-
ны и рассмотрены в соответствии с процедура-
ми по недисциплинарным вопросам, изложен-
ным в главе 2B, несмотря на то, что причины
аннулирования могут включают в себя наруше-
ние Правил листинга Основной площадки ука-
занным эмитентом.

Ежеквартальные обновления заблокиро-
ванных эмитентов

Предлагается включить в Правила листинга
для Основной площадки требование о том, что-
бы приостановленные эмитенты сообщали о
ежеквартальных обновлениях относительно из-
менений и прогресса в удовлетворении усло-
вий возобновления. Приостановленный эми-
тент по-прежнему обязан раскрывать внутрен-
нюю информацию в соответствии с Законом о
ценных бумагах и фьючерсах (глава 571) (SFO)
и Правилами листинга.

Мероприятия переходного периода
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Предлагается, чтобы эмитентов, торговля цен-
ными бумагами которых была приостановле-
на с даты, предшествующей дате вступления в
силу критерия фиксированного периода (Дата
вступления в силу):

1. Для эмитентов, на которых распространя-
ется Практическая записка 17, эта практи-
ческая записка будет продолжать приме-
няться.

2. Для других эмитентов в случае, если на да-
ту вступления в силу торговля ценными бу-
магами эмитента постоянно приостанавли-
вается:

(a) на период менее 12 месяцев, фиксиро-
ванный период в соответствии с кри-
терием фиксированного периода нач-
нётся немедленно с Даты вступления
в силу; или

(b) в течение 12 месяцев или более, фик-
сированный период в соответствии с
критерием фиксированного периода
будет считаться начатым за 12 меся-
цев до Даты вступления в силу, ес-
ли установленный период составляет
24 месяца. Если же требуется, чтобы
фиксированный период составлял 12
или 18 месяцев, то считается, что он
начался за 6 месяцев до Даты вступ-
ления в силу.

Предложения для Площадки для быстро-
растущих предприятий (GEM)

Биржа не предполагает вносить фундаменталь-
ных изменений в механизм делистинга для
Площадки GEM.

Критерий делистинга с фиксированным пе-
риодом

Биржа предлагает добавить критерий дели-
стинга с фиксированным периодом, что позво-
лить производить процедуру делистинга эми-
тента после непрерывной приостановки в тече-
ние заданного фиксированного периода. Биржа
предлагает фиксированный период в 6 месяцев

или 12 месяцев. Шестимесячный период экви-
валентен периоду, который Биржа обычно ука-
зывает для восстановительного периода в соот-
ветствии с правилом листинга 9.15 GEM. С дру-
гой стороны, Двенадцатимесячный период да-
ёт эмитенту дополнительное время для выяв-
ления основных проблем и осуществления кор-
ректирующих действий.

Предлагается, чтобы существовал переходный
механизм для эмитентов, торговля ценными бу-
магами которых приостановлена на дату вступ-
ления в силу предлагаемого критерия фиксиро-
ванного периода, фиксированный период нач-
нется с даты вступления в силу.

Другие поправки

В правиле листинга 9.15 GEM говорится о том,
что Биржа может произвести процедуру дели-
стинга эмитента в любое время или если эми-
тент не устранит соответствующие вопросы в
течение определённого исправительного пери-
ода, это предлагается привести в соответствие
с предлагаемыми изменениями в правило 6.10
Основной площадки.

Биржа предлагает исключить правило 9.04 (5)
GEM, в соответствии с которым серьёзное на-
рушение правил листинга GEM является до-
статочным основанием для приостановки тор-
говли и отмены листинга. В отношении прави-
ла листинга 4.07(6) GEM предлагается принять
решение об отмене листинга согласно главе 9
и пересмотреть в соответствии с процедурами
по недисциплинарным вопросам, изложенным
в главе 4.

Также предлагается включить в Правила ли-
стинга GEM требование об объявлении квар-
тальных обновлений.

Прекращение торговли и связанные вопро-
сы

Непубликация транзакций, подлежащих уве-
домлению

В соответствии с правилом листинга 13.10A Ос-
новной площадки / правилом листинга 17.11
GEM, эмитент должен подать заявку на пре-
кращение торговли в случае, если он обладает
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(или имеет разумные основания полагать) внут-
ренней информацией, которая должна быть
раскрыта в соответствии с частью XIVA SFO.

Кроме того, Правила листинга предусматрива-
ют специальные требования о приостановке
раскрытия информации, в том числе в случаях,
когда эмитент не объявил о соглашении относи-
тельно доли акций или крупной (или более вы-
сокой) транзакции в соответствии с правилом
листинга 14.37 (1) Основной площадки / прави-
лом листинга 19.37 (1) GEM. Биржа предлагает
исключить правило листинга 14.37 (1) Основной
площадки / правило листинга 19.37 (1) GEM, ко-
торое фактически предполагает, что такие тран-
закции являются внутренней информацией.

Биржа также предлагает исключить правило ли-
стинга 14.37 (2) Основной площадки / прави-
ло листинга 19.37 (2) GEM, согласно которо-
му эмитент, подписавший соглашение в отно-
шении подлежащей уведомлению транзакции
(требующей, по его мнению, раскрытия инфор-
мации в соответствии с частью XIVA SFO) дол-
жен немедленно подать заявку на приостанов-
ление торговли.

Возобновление торговли на Бирже

В настоящее время в соответствии с правилом
листинга 6.07 Основной площадки / правилом
листинга 9.12 GEM, Биржа имеет право возоб-
новить торговлю, однако согласно правилу ли-
стинга 6.08 Основной площадки / правилу ли-
стинга 9.13 GEM эти полномочия не могут быть
реализованы без предварительного предостав-
ления эмитенту слушания его дела в Комите-
те по листингу. Биржа предлагает делегиро-
вать полномочия и осуществлять возобновле-
ние торгов в Департаменте по листингу, а также
и ускорять процедуры рассмотрения. Это будет
включать в себя такие меры, как требование, в
соответствии с которым любая заявка на рас-
смотрение должна быть подана эмитентом в те-
чение 2 дней после принятия решения о нача-
ле возобновления торговли. Эмитент будет по-
прежнему иметь два уровня рассмотрения.
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