
CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга Февраль 2018

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 390 - 14 февраля 2018

Гонконгская фондовая биржа проводит консультации по вопросам
изменений документарных требований для биржевых эмитентов и

внесению незначительных поправок в правила

Введение

3 ноября 2017 года Фондовая биржа Гонконга
(Биржа) опубликовала консультационный до-
кумент о предлагаемых изменениях докумен-
тарных требований для биржевых эмитентов и
внесению незначительных поправок в правила
(консультационный документ).

В консультативном документе предлагаются из-
менения относительно:

• заявлений и обязательств директоров и су-
первайзеров, а также связанных с этим во-
просов;

• заявлений биржевых эмитентов и решений
совета директоров по вопросам выпуска
ценных бумаг; а также

• поправок к правилам для:

– новых кандидатов на листинг;

– биржевых эмитентов;

– эмитентов структурированных финан-
совых продуктов;

– эмитентов долговых обязательств; а
также

– бухгалтерского учёта и аудита.

Консультационный срок закончился 8 декабря
2017 года.

1. Предлагаемые изменения в документар-
ных требованиях для биржевых эмитентов

1.1 Заявления и обязательства директоров
и супервайзеров, а также связанные с этим
вопросы

В настоящее время правила 1 требуют от но-
вых директоров биржевых эмитентов предо-
ставить заявление и обязательство согласно
форме, приведенной в Приложении 5B, 5H или
5I (Форма DU) Правил листинга, в кратчайшие
сроки после своего назначения. Биржа предла-
гает отменить форму DU и заменить ее новой
анкетой для директоров и супервайзеров.

Обязательства директоров и супервайзеров
во второй части формы DU

Биржа предлагает отменить требование к ди-
ректорам и супервайзерам о предоставле-
нии обязательств согласно форме, изложен-
ной во второй части формы DU, и вместо это-
го включить эти обязательства в Правила ли-
стинга.

1. Правило 13.51(2)
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Сертификация солиситора в третьей части
формы DU для директоров

Биржа предлагает отменить текущее требо-
вание для солиситора о подтверждении того,
что все необходимые требования для заполне-
ния формы DU и все возможные последствия
предоставления ложных заявлений Бирже бы-
ли объяснены директору2. Тем не менее, Бир-
жа подчеркивает, что директора будут нести от-
ветственность за предоставление точной и пол-
ной информации Бирже в соответствии с пра-
вилами листинга и Законом о ценных бумагах
и фьючерсах (SFO). В соответствии с разделом
384 SFO, в анкете сохранится предупреждение,
содержащееся в форме DU, о несении ответ-
ственности за подачу ложного или вводящего в
заблуждение заявления.

Сертификация спонсора в третьей части
формы DU для директоров (только для пер-
вичного размещения акций - IPO)

Биржа также предлагает отменить текущее тре-
бование сертификации спонсора3 при первич-
ном размещении акций, находящееся в третьей
части формы DU.

Изменения в соответствующих требованиях
по раскрытию информации

Биржа внесла предложение требовать раскры-
тие информации (в настоящее время требова-
ние представлено в форме DU) о прежнем име-
ни или псевдониме (если таковые имеются) ди-
ректора или супервайзера в объявлении о на-
значении или в документах, необходимых для
IPO. Биржа также предлагает обязать директо-
ров и супервайзеров предоставить следующую
контактную информацию:

• Телефонные номера (мобильные и стацио-
нарные);

• Номера факсимильной связи (если тако-
вые имеются);

2. Как предусмотрено в третьей части формы DU
3. На данным момент сертификация спонсора указывает,

что ему неизвестна информация по вопросам правди-
вости, полноты или точности личных данных директо-
ра, представленных в форме DU и в листинговом до-
кументе для IPO

• Адреса электронной почты (если таковые
имеются); а также

• Почтовые адреса (если они отличаются от
адресов постоянного проживания);

Директорам необходимо будет также уведо-
мить Биржу о любых изменениях в вышеука-
занном списке в дополнение к текущему требо-
ванию о предоставлении адресов постоянного
проживания.

Предоставление полномочий Бирже для
сбора информации от супервайзеров

Биржа предлагает расширить на супервайзеров
текущие требования Правил листинга 2.12A и
/ или формы DU для эмитентов и их директо-
ров с целью: (i) предоставления информации,
которую Биржа считает важной для защиты ин-
весторов или обеспечения надлежащей работы
рынка; и (ii) сотрудничества с Листинговым от-
делом / Листинговым комитетом Биржи в ходе
любого расследования.

Согласование правил листинга на Основной
площадке Биржи и на площадке для быстро-
растущих предприятий (GEM)

Биржа предлагает сделать поправки в Прави-
ла листинга как для Основной площадки, так
и для GEM, и внести положения, которые в на-
стоящее время применяются исключительно
для формы DU Основной площадки и формы
DU площадки для быстрорастущих предприя-
тий (GEM), а именно:

• Требование формы DU Основной площад-
ки о том, чтобы директора и супервайзе-
ры назначали эмитентов в качестве аген-
тов для вручения судебных уведомлений и
официальных документов Биржи;

• Требование формы DU на GEM для каж-
дого супервайзера информировать Биржу о
любых изменениях его / ее почтового адре-
са в течение 3 лет после ухода с поста су-
первайзера.

• Положения формы DU на GEM, касающи-
еся обязанностей директоров по соблюде-
нию других законов и правил в соответ-
ствии с «Законом о компаниях, Законом о
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компаниях (ликвидация и прочие положе-
ния) и законом о ценных бумагах и фью-
черсах (SFO)».

1.2 Заявления биржевого эмитента и реше-
ния совета директоров по выпуску ценных
бумаг

В консультационном документе предлагается
отменить текущее требование правил листин-
га для биржевых эмитентов о предоставлении
заверенных экземпляров решений совета ди-
ректоров, разрешающих выпуск и размещение
эмиссионных ценных бумаг, составление заяв-
ления о листинге, принятие всех необходимых
мер, позволяющих данным ценным бумагам
быть принятыми в централизованный клиринг
(CCASS) (если применимо), а также одобрение
и авторизация подачи заявки на листинг. Так-
же предлагается отменить требование о пред-
ставлении подписанного директором и секре-
тарем биржевого эмитента заявления в соот-
ветствии с формой, изложенной в приложении
5F, о том, что все требования, предваритель-
ные условия, применимые правила и положе-
ния были выполнены. Биржевые эмитенты вме-
сто этого должны будут предоставить необхо-
димую информацию о доходности на следую-
щий день / или ежемесячную сводку о доходно-
сти для выпуска ценных бумаг.

1.3 Другие документарные требования для
биржевых эмитентов

Биржа предлагает отменить требование для
биржевых эмитентов о предоставлении следу-
ющих документов (таблица 1).

2. Предлагаемые незначительные поправки
к правилам

2.1 Поправки к правилам для новых канди-
датов на листинг

Период, в течение которого новому кандидату
на листинг необходимо раскрыть финансовую
информации о предварительном приобретении
бизнеса / дочерней компании

В настоящее время Правила листинга не содер-

жат чёткого руководства в отношении раскры-
тия финансовой информации о предваритель-
ном приобретении бизнеса / дочерней компа-
нии новым кандидатом на листинг. Для данных
кандидатов Биржа установила отчётный пери-
од не менее трёх лет для Основной площад-
ки и два года для GEM. Биржа предлагает до-
бавить примечание к Правилу 4.05А Основной
площадки / Правилу 7.05А GEM, уточняющее
требование к раскрытию финансовой информа-
ции о предварительном приобретении бизнеса
/ дочерней компании новым кандидатом, в со-
ответствии с которым период предоставления
информации устанавливается сроком в три го-
да для Основной площадки и два года для GEM
до даты приобретения.

Время подачи заявки на публикацию на веб-
сайте Биржи

Для того, чтобы отразить отраслевую практи-
ку, Биржа предлагает требовать от кандидатов
на листинг подавать заявку на публикацию на
веб-сайте Биржи «в тот же день» (а не в то же
время), когда они подают заявку на листинг со-
лгасно внесенным поправкам к примечанию 22
Правил листинга Основной площадки и приме-
чанию 5 Правил листинга GEM.

2.2 Поправки к правилам для биржевых эми-
тентов

Поправки для согласования Правил GEM с Пра-
вилами Основной площадки в отношении про-
гнозов прибыли

Биржа предлагает отменить Правило 17.55
GEM, которое требует проведение проверки
прогноза прибыли бухгалтером или аудитором
(требование официальной отчётности), ко-
торое присутствует в любом заявлении, рекла-
ме или другом документе. На Основной пло-
щадке требование официальной отчётности ис-
пользуется только для прогноза прибыли, вклю-
ченном в листинговый документ, или к объявле-
нию / циркуляру, касающемуся связанной сдел-
ки или сделки, подлежащей уведомлению, а
также при выпуске ценных бумаг. Биржа пред-
лагает согласовать требование официальной
отчётности для прогноза прибыли с Правилами
GEM и Основной площадки.

3



CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 14 февраля 2018

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 390 - 14 февраля 2018

Таблица 1: Предложение об отмене требований о предоставлении
документов для биржевых эмитентов

Документ Текущее
правило

Причина предложенной отмены

Документы, относящиеся к листингу дополнительных ценных бумаг

1. Копия письменного уведомления от Гонконг-
ской клиринговой корпорации по ценным бума-
гам (HKSCC) с указанием нового класса ценных
бумаг будет заменена на документ под назва-
нием “Ценные бумаги, отвечающие соответсву-
ющим требованиям” (должна быть предостав-
лена до или в день выпуска листингового доку-
мента)

9.21(2) Информация об одобрении ценных бумаг для
приема в Central Clearing And Settlement System
(CCASS) доступна на веб-сайте HKSCC

2. Копия письма от регистратора компаний, под-
тверждающего регистрацию проспекта пред-
стоящей эмиссии (должна быть предоставлена
сразу после регистрации проспекта эмиссии)

9.22(3) В соответствии с правилом 2.07C (1) (b) (ii) бир-
жевым эмитентам необходимо гарантировать,
что их проспекты были должным образом за-
регистрированы до их публикации на веб-сайте
HKEX. На данный момент письмо с подтвер-
ждением отправляется на Биржу только в ар-
хивных целях.

3. Заверенная копия уведомления, выданная со-
гласно подпункту 4 части 13 Закона о компани-
ях (должна быть предоставлена до начала ра-
боты)

9.23(3) Ответственность эмитента заключается в
обеспечении соблюдения других правовых
требований. В настоящее время документы
подаются на Биржу только в архивных целях и
не подвергаются проверке.

4. Заверенная копия судебного постановления и
свидетельства о регистрации схемы или согла-
шения об уменьшения капитала или другого по-
добного предложения (должна быть предостав-
лена до начала работы)

9.23(4)

5. Только для эмитентов Китайской Народной Рес-
публики (КНР) заверенная копия документа от
Комитета по политике в области ценных бумаг
Государственного совета КНР (или другого ор-
гана КНР), дающая разрешение на выпуск цен-
ных бумаг. (должна быть предоставлена до или
в день выпуска листингового документа)

19A.22B

Информационный бюллетень компании (только для эмитентов GEM)

6. Информационный бюллетень компании Правила
GEM
12.27(9) и
17.52

Документ опубликован на веб-сайте Биржи. От-
дельное представление того же документа на
Биржу не требуется.

Уведомление для Биржи

7. Уведомление о заседании совета директоров (7
полных рабочих дней до даты проведения за-
седания совета директоров)

13.43 Биржевые эмитенты обязаны публиковать
объявления, касающиеся этих вопросов, на
веб-сайте Биржи. Отдельное уведомление не
требуется.8. Любые важные изменения в работе аппарата

управления
13.51(2)

9. Любое изменение информации, требуемое для
раскрытия в соответствии с правилом 13.51 (2)
(h) - (v) в течение срока полномочий директора,
супервайзера или главного управляющего

13.51B(2)

10. Любые сделки, подлежащие уведомлению 14.34(1)
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Поправки для возможного отказа от требо-
вания минимальной прибыли по предложе-
ниям в отношении образования новой акци-
онерной компании

Биржевой эмитент сможет отвечать требова-
ниям восьмой главы Правил листинга Основ-
ной площадки, если будет выполнен пункт 3 (с)
примечания 15 Правил листинга Основной пло-
щадки, согласно которому существующий эми-
тент (Родительская компания) сохраняет до-
статочные активы и собственные операции, за
исключением его интереса в отношении обра-
зования новой акционерной компании (Новая
компания). Однако в пункте 3 (с) примечания 15
предусматривается, что:

«Если родительская компания, исключая её
интерес к новой компании, не может выпол-
нить требование минимальной прибыли соглас-
но Правилу 8.05, Биржа может предоставить ей
отказ. Для этого родительской компании необ-
ходимо будет продемонстрировать, что она, ис-
ключая её интересы в новой компании, не от-
вечает требованию минимальной прибыли со-
гласно правилу 8.05, обусловленное исключи-
тельным фактором или значительным спадом
на рынке. Родительская компания должна так-
же продемонстрировать, что такой фактор но-
сит временный характер и вряд ли будет про-
должаться или повторяться в будущем или,
что эмитент принял соответствующие меры для
прекращения влияния на прибыль ситуации на
рынке... »(Отказ)

Биржа предлагает уточнить в пункте 3 (с) приме-
чания 15, что она может предоставить данный
отказ, если эмитент не сможет выполнит требо-
вание минимальной прибыли согласно правила
8.05 только из-за ситуации значительного спада
на рынке.

Требование по раскрытию информации,
опубликованные на веб-сайте эмитента

Предлагается внести изменения в Правила Ос-
новной площадки, согласно которым биржевые
эмитенты должны информировать об измене-
ниях своих веб-сайтов таким же образом, как
это уже происходит на GEM.

Другие изменения

В настоящее время Правила листинга требу-
ют только от эмитентов Основной площадки ин-
формировать Биржу о перечисленных ниже во-
просах, в связи с чем Биржей было предложе-
но внести поправки в Правила листинга, чтобы
четко требовать от эмитентов на всех площад-
ках объявления следующих ситуаций:

1. назначение управляющего или менеджера;
предоставление информации о ликвида-
ции компании; принятие резолюции о доб-
ровольной ликвидации компании и других
действий (правило 13.25 (1) Основной пло-
щадки);

2. несоблюдение эмитентом требований пуб-
личного размещения (правило 13.32(1)(a)
Основной площадки); а также

3. размещение ценных бумаг эмитента на лю-
бой другой фондовой бирже (правило 13.32
(1)(b) Основной площадки).

3. Поправки к правилам для эмитентов
структурированных продуктов (только для
Правил на Основной площадке)

Форма предоставления финансовых отчё-
тов и листинговых документов для структу-
рированных продуктов в печатном виде

Биржа отмечает, что текущие требования (пра-
вила Основной площадки 15A.21 (1) и 15A.64
(3)) подачи финансовых отчётов и дополнитель-
ных или отдельных листинговых документов в
печатном виде являются ненужными и не со-
ответствуют экологическим нормам. В связи с
этим Биржа предлагает изменить Правила ли-
стинга и подавать данные документы эмитента-
ми структурированных продуктов только в элек-
тронной виде.

Обеспечение ликвидности количества мест
в совете директоров структурированных
продуктов

Нынешнее требование по выпуску ликвидности
по меньшей мере для десяти мест в совете ди-
ректоров структурированного продукта (приме-
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чание 4 к правилу 15A.22 Основной площад-
ки) было пересмотрено Биржей. В соответствии
с рыночной практикой предлагается внести по-
правку в положение4, чтобы требовать предо-
ставление ликвидности по меньшей мере для
20 мест в совете директоров структурирован-
ных продуктов эмитента.

Полагающиеся выплаты и соотношение для
структурированных продуктов

Текущие полагающиеся выплаты и соотноше-
ние одного, десяти и 100 структурированных
продуктов к одной акции считаются на данный
момент слишком ограниченными при опреде-
лённых рыночных условиях. В связи с этим Бир-
жа предлагает увеличить полагающиеся выпла-
ты и соотношение нескольких структурирован-
ных продуктов к одной акции до соотношений
пяти, 50 и 500 структурированных продуктов

5, чтобы обеспечить большую гибкость. Биржа
признаёт отсутствие рыночной необходимости
в изменении соотношения полагающихся вы-
плат нескольких акций к одному структуриро-
ванному продукту.

Содержание официального объявления для
структурированных продуктов

Предлагается внести поправки в правило
15A.59 Основной площадки с целью разъ-
яснить, что соответствующая информация
как об эмитенте, так и о гаранте должна
быть включена в официальное объявление о
структурированных продуктах в случае гаран-
тированного выпуска ценных бумаг, в отличие
от текущего требования, согласно которому
объявление должно содержать информацию
об эмитенте и / или гаранте.

Количество предварительных версий ли-
стинговых документов, которые должны
быть предоставлены Бирже

Биржа признаёт, что текущее требование Ос-
новной площадки (правило 15А.63) к эмитен-
там о подачи двух предварительных версий ли-
стингового документа или доказательств допол-

4. Совместно с внесением поправок в пункт 17 (15) при-
ложения 1D Правил Основной площадки

5. Правило 15A.40 Основной площадки

нительного или отдельного листингового доку-
мента для рассмотрения и оформления Бир-
жей не является необходимым, и предлага-
ет сократить необходимое количество подавае-
мых предварительных версий листингового до-
кумента до одного.

Уточнение правил 15A.71-15A.74 и 15A.76 Ос-
новной площадки

Биржа отмечает, что в вышеуказанных Пра-
вилах листинга не содержатся ссылки на от-
дельный листинговый документ, несмотря на
общее требование о листинге структурирован-
ных продуктов иметь подтверждающие листин-
говые документы 6. Биржа предлагает внести
уточнение, что данные Правила листинга при-
меняются к отдельным листинговым докумен-
там.

4. Поправки к правилам для эмитентов дол-
говых обязательств

Биржа предлагает внести поправки в Прави-
ло 37.39 Основной площадки и Правило 30.22
GEM и требовать от эмитентов долговых цен-
ных бумаг публиковать для профессиональных
инвесторов официальное уведомление только
перед началом листинга, а не в момент листин-
га как это происходит на данный момент.

5. Поправки к правилам для бухгалтерского
учета и аудита

Биржа предлагает обновить терминологию
аудита в Правилах листинга, чтобы согласо-
вать условия с новыми и пересмотренными
стандартами по аудиту Гонконга (HKSA) в от-
ношении аудиторской отчетности (Стандарты
аудиторской отчетности), выпущенной Ин-
ститутом дипломированных общественных
бухгалтеров Гонконга (HKICPA) 31 августа 2015
года и действительной для проведения аудита

6. Может принимать форму отдельного листингового до-
кумента, базового листингового документа или допол-
нительного листингового документа
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финансовой отчетности за периоды, закончив-
шиеся 15 декабря 2016 года или после этой
даты. Одним из предложений Биржи является
новое определение "изменённого отчёта" в
соответствии с новыми и пересмотренными
аудиторскими стандартами отчётности, кото-
рое охватывает аудиторское заключение, а
также вопросы, не связанные с аудиторским
заключением, но не влияет на поправки к
аудиторскому отчёту. 

Биржа также предлагает ввести термин «из-
менённое мнение», как определено в HKSA 7.
Последующие поправки к отдельным Прави-
лам листинга предлагают заменить термины
«квалифицированные» / «измененные» ауди-
торские отчеты и «квалификация» / «измене-
ние» на «измененное мнение» и «измененный
отчет», где это необходимо.

6. Предлагаемые поправки в делопроизвод-
стве

Биржа предлагает внести различные поправки
в Правила листинга по вопросам делопроизвод-
ства, включая обновление ссылок на стандарты
для подготовки бухгалтерского отчёта. Поправ-
ки к правилам делопроизводства вступят в си-
лу, когда будут получены все необходимые раз-
решения от регламентационных органов.

7. Квалифицированное мнение, отрицатель-
ное заключение или отказ от выражения мне-
ния о достоверности финансовой отчётности
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