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SFC и Фондовая биржа подписали дополнение к Меморандуму о
взаимопонимании, регулирующему вопросы листинга

9 марта 2018 года Комиссия по ценным бума-
гам и фьючерсам Гонконга (SFC) и Гонконгская
фондовая биржа (Биржа) подписали дополне-
ние (Дополнение) к Меморандуму о взаимо-
понимании (МоВ), регулирующему вопросы ли-
стинга, которое вступает в силу незамедлитель-
но.

Дополнение является продолжением Совмест-
ного заключения о предлагаемых улучшениях
в структуре принятия решений и регулирова-
нию листинга на Гонконгской фондовой бир-
же (Совместное заключение), опубликован-
ное 15 сентября 2017 года. Больше информа-
ции о Совместном заключении можно найти на
сайте компании Charltons в разделе «новост-
ные статьи» за сентябрь 2017 года. 

Создание Комиссии по политике листинга

Дополнение предусматривает создание новой
Комиссии по политике листинга (LPP), где
будут обсуждаться вопросы листинга с более
широкими регуляторными или рыночными по-
следствиями. LPP не является подразделени-
ем SFC, Биржи или Hong Kong Exchanges and
Clearing Limited (HKEx), и она не будет иметь

нормотворческие полномочия. LPP будет со-
стоять из 12 членов, являющихся старшими
представителями SFC, Листингового комитета,
HKEx и Коллегии по слияниям и поглощениям,
и советы или рекомендации комиссии не будут
связаны с организациями, представителями ко-
торых являются её члены. Создание LPP   не по-
влияет на спектр полномочий SFC или Биржи.
Группа высокого уровня, которая до создания
LPP поддерживала связь между SFC и Биржей,
созданная в 2003 году, будет расформирована.

Отдел листинга будет проводить консультации
с LPP при разработке предлагаемых поправок к
Правилам листинга или других предложений по
политике листинга. LPP наделена полномочия-
ми просить отдел листинга работать над пред-
ложением по любому вопросу, обсуждение ко-
торого ведёт LPP. Глава Листингового комитета
будет выполнять функции секретариата LPP и
присутствовать на её заседаниях .

Председатель Листингового комитета и его за-
местители будут представлять мнения Листин-
гового комитета (включая различные мнения
членов Листингового комитета) на заседани-
ях LPP. Неисполнительные директора HKEx и
его исполнительный директор будут представ-
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лять интересы HKEx в обсуждениях LPP. Взгля-
ды SFC будут представлены главным исполни-
тельным директором и неисполнительными ди-
ректорами.

Сайты SFC и HKEx будут регулярно публико-
вать сводные отчёты о политике и рекоменда-
циях LPP.

Уточнение роли SFC в вопросах листинга

Дополнение поясняет также разделение обя-
занностей между SFC и Биржей в регулирова-
нии вопросов, касающихся листинга. SFC яв-
ляется регулирующим органом, ответственным
за применение правил SFO и фондового рын-
ка (Правила), в то время как Биржа остаётся
основным регулятором, ответственным за при-
менение и исполнение Правил листинга. Биржа
является контактным центром для всех заявок
на листинг, за исключением случаев, когда SFC
является основным контактным центом в соот-
ветствии с Правилами.

SFC не будет нести ответственность за обеспе-
чение соответствия заявок на листинг конкрет-
ным требованиям Правил листинга и не наме-
рена комментировать эти вопросы. Если SFC
решит осуществить какие-либо свои полномо-
чия или функции в соответствии с Правилами,
она будет стремиться сделать это в сроки для
обработки заявок на листинг согласно правил
Биржи.

Комментарии SFC по заявкам на листинг будут
переданы Бирже, как только это будет необхо-
димо для дальнейшей обработки заявки, за ис-
ключением следующих случаев:

• SFC выпустит специальное письмо «letter
of mindedness»(LOM), в котором она в со-
ответствии со своими полномочиями (со-
гласно Правилам) выразит сомнения по
заявке на листинг для конкретного заяви-
теля;

• SFC необходимо получить разъяснения от
заявителя на листинг, чтобы сформиро-
вать окончательное мнение для выпуска
LOM;

• SFC примет окончательное решение (в
течение периода времени, указанного в
Правилах) возразить против заявки на ли-
стинге, если считает, что ответы заяви-
теля на LOM являются незначительны-
ми/неадекватными для устранения сомне-
ний SFC; или

• SFC уведомит заявителя на листинг о том,
что его ответы на LOM были достаточны-
ми для устранения сомнений SFC.

Координация деятельности SFC и Биржи по
вопросам листинга 

SFC и Биржа будут информировать друг друга
о комментариях, предоставленных заявителям
на листинг, и дискуссиях, проведённых с заяви-
телями и их консультантами. Они будут также
дублировать друг другу соответствующую кор-
респонденцию с заявителями и их консультан-
тами.

SFC должна уведомлять листинговый отдел
Биржи как можно скорее о следующих действи-
ях:

1. решении о выдаче LOM и основаниях для
этого; а также

2. ситуации, если SFC считает, что ответы
заявителя на листинг на LOM были доста-
точными для устранения сомнений SFC

Листинговый отдел Биржи должен уведомлять
SFC как можно скорее о следующих действиях:

1. любое решение об отклонении заявки на
листинг и основания для этого; а также

2. ситуации, если Биржа считает, что сомне-
ния, из-за которых она могла вынести ре-
шение об отклонении заявки на листинг,
были рассмотрены надлежащим образом.

При принятии SFC окончательного решения об
отсутствии оснований для выпуска LOM, она в
срочном порядке уведомляет об этом листинго-
вый отдел Биржи и прекращает проверку заяв-
ки.
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Кроме того, SFC будет передавать Бирже лю-
бые запросы на pre-IPO, вопросы по которым
должны решаться в соответствии с Правилами
листинга, в то время как Биржа будет переда-
вать SFC запросы на pre-IPO, связанные с пра-
вилами SFC.

Биржа будет по-прежнему иметь право приоста-
навливать, возобновлять или продолжать свои
процедуры проверки независимо от результа-
тов выпуска LOM, а SFC будет принимать во
внимание решения и рекомендации Листинго-
вого комитета при утверждении или отклоне-
нии заявки на листинг. Действия SFC не долж-
ны интерпретироваться как ограничение или из-
менение обязанностей и обязательств Биржи в

отношении проверки заявок на листинг. Биржа
продолжит процесс рассмотрения заявок на ли-
стинг и листинг ценных бумаг на торговых пло-
щадках, если только SFC не выскажет своё воз-
ражение против определённой заявки на ли-
стинг.

Обзор SFC по результатам деятельности Бир-
жи, связанного с регулированием вопросов ли-
стинга, будет сосредоточен на том, выполня-
ет ли Биржа свои функции и обязанности в
соответствии с SFC, адекватны ли системы и
процессы Биржи для выполнении листинговых
функций, а также эффективно ли управление
конфликтами интересов между Биржей и Ли-
стинговым комитетом.
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