
CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга Июль 2018

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 408 - 04 Июль 2018

SFC изложила подход к регулированию рынка и оштрафовала
компанию Citigroup

Г-н Брайан Хо (Brian Ho) из Гонконгской комис-
сии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) из-
ложил подход SFC к регулированию рынка в
своём выступлении1 от 17 мая 2018 года. До-
клад включал в себя изменения в Правилах ли-
стинга на Гонконгской фондовой бирже (HKEx)
от апреля 2018 года, разрешающие размеще-
ния (i) биотехнологическим компаниям на ста-
дии до получения дохода и (ii) высокотехноло-
гичным и инновационным компаниям со струк-
турой с взвешенного голосования (WVR), а так-
же меры, принятые для защиты инвесторов.
Обсуждая ответ SFC на проблемы регулирова-
ния, г-н Хо отметил, что требования к листингу
на площадке GEM вступили в силу с 18 февра-
ля 2018 года (подробности можно посмотреть в
новостной статье за декабрь 2017 года), а из-
менения в Правилах листинга HKEx, запреща-
ющие выпуск разводняющих ценных бумаг сра-
зу после проведения листинга вступили в си-
лу с 3 июля 2018 года. Выступление г-на Хо,
представленное на шестом ежегодном собра-
нии по корпоративному праву и законодатель-
ству по ценным бумагам в Гонконге, также каса-
лось регламентационного ответа в отношении
обхода Правил листинга и фиктивных компа-
ний, над которым в настоящее время работает

SFC и Гонконгская фондовая биржа.

Отдельно SFC сделала выговор и оштрафо-
вала компанию Citigroup Global Markets Asia
Limited на сумму в HK$ 57 млн за несоблюде-
ние процедуры дью-дилидженс при работе в ка-
честве спонсора во время листинга компании
Real Gold Mining Limited. Ошибки, связанные с
ненадлежащим проведением прооцедуры дью-
дилидженс, в отношении к клиентов компании
и недостаточным контролем за младшими со-
трудниками компании. Ниже кратко излагаются
ключевые проблемы, поднятые г-ном Хо в отно-
шении нынешнего подхода SFC к регулирова-
нию рынка, в том числе в отношении заявок на
листинг на Гонконгской фондовой биржи, а так-
же ключевые факторы, лежащих в основе дис-
циплинарных мер против компании Citigroup.

Изменения в Правилах листинга Гонконг-
ской фондовой биржи: размещение биотех-
нологических компаний на стадии до полу-
чения прибыли и компаний со структурой
взвешенного голосования

В выступлении впервые была признана важ-
ность технологических и других инновационных
компаний для рынка ценных бумаг Гонконга, их

1. Гонконгское регулирование развивающихся рынков.
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потребность в структуре взвешенного голосо-
вания и мандат SFC от апреля 2018 года по
обеспечению конкурентоспособности Гонконга
среди глобальных рынков ценных бумаг. Тре-
бование фондовой биржи «одна акция-один го-
лос» помешало лидирующим китайским техно-
логическим компаниям, включая Alibaba, Baidu
и JD.com, провести листинг на Гонконгской фон-
довой бирже, вместо чего они провели разме-
щения в США, где правила Нью-Йоркской фон-
довой биржи и Nasdaq позволяют компаниям с
структурами WVR проведение листинга. Пять
из семи ведущих китайских технических компа-
ний, зарегистрированных в США, имеют струк-
туры взвешенного голосования.

Г-н Хо рассказал о двойной роли SFC в содей-
ствии доступности листинга для широкого кру-
га эмитентов, что позволит расширить инвести-
ционный выбор, тем самым защитив интересы
инвесторов. Новые правила листинга Гонконг-
ской фондовой биржи нацелены на достиже-
ние баланса между этими двумя целями и удо-
влетворением потребностей бизнеса без ущер-
ба для мер по защите инвесторов. Например,
отклонение нового режима от принципа «одна
акция-один голос» для технических и инноваци-
онных компаний уравновешивается более вы-
соким требованием к рыночной капитализации,
направленным на ограничение кандидатов до
крупных компаний, которые, вероятно, уже вы-
звали инвестиционный интерес у профессио-
нальных инвесторов. Учитывая очевидные рис-
ки, связанные с листингом биотехнологических
компаний на стадии до получения прибыли, г-
н Хо отметил дополнительные меры защиты,
предназначенные для обеспечения возможно-
сти размещения только стабильных компаний с
более высокой минимальной рыночной капита-
лизацией и требованиям к оборотному капита-
лу.

Изменение корпоративного поведения

Выступление также коснулось мер SFC по из-
менению корпоративного поведения для укреп-
ления рынка Гонконга. Г-н Хо обратил привёл

в качестве примера неправомерного поведения
перекрестное участие в акционерном капитале
с целью повышения стоимости размещённых
компаний в рамках группы. Другими ключевыми
проблемами являются большая волатильность
акций на площадке GEM и попытки обхода Пра-
вил листинга.

Листинг на площадке GEM

Вопросы SFC, связанные с листингом на пло-
щадке GEM, включают волатильность недав-
но размещённых акций, высокие прибыль в
первый день и высококонцентрированные па-
кеты акций. Необходимо было ограничить та-
кую практику как размещение акций в неболь-
ших количествах (обычно один или два лота)
в группах заявителей на покупку акций, многие
из которых также были вовлечены в ряд дру-
гих несвязанных первичных публичных пред-
ложений на площадке GEM (IPO). Так, SFC и
Гонконгская фондовая биржа выпустили сов-
местное заявление в январе 2017 года, SFC
выпустила Руководство для спонсоров, андер-
райтеров и агентов по размещению по дости-
жению адекватного распределения акционеров
при листинге на площадке GEM. Реакция регу-
лирующих органов, по-видимому, была эффек-
тивной: волатильность впоследствии уменьши-
лась, а рост цен в первый день в среднем со-
ставил всего 23% в период с февраля по де-
кабрь 2017 года, когда все IPO на площадке
GEM включали этап публичного предложения,
акции также стали менее концентрированны-
ми. Была проведена консультация об измене-
ниях в Правилах листинга на площадке GEM, в
результате которых увеличились требования к
рыночной капитализации и публичному разме-
щению для заявителей, претендующих на ли-
стинг на площадке GEM; введено 10% -ное тре-
бование публичного предложения на IPO для
площадки GEM; отменена упрощенная проце-
дура для эмитентов площадки GEM по перехо-
ду на Основную площадку Гонконгской фондо-
вой биржи. Данные изменения Правил листинга
для площадки GEM вступили в силу в феврале
2018 года.
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Существенно разводняющее привлечение
капитала   

За последние годы наблюдается рост суще-
ственно разводняющего привлечения капита-
ла, которое ощутимо разбавляют права голоса
и ценность инвестиций публичных акционеров,
что вызвало озабоченность в отношении защи-
ты инвесторов. Другие проблемы связаны с ро-
стом волатильности котировок акций и так на-
зываемым «падением цены акции», когда хоро-
шо осведомлённое лицо подозревается в про-
даже акций на рынке, после чего производит-
ся подписка на новые акции по очень низким
ценам. Эти транзакции, как правило, не имели
коммерческого обоснования, что поднимало во-
прос о реальной выгоде такой сделки для ком-
пании и акционеров.

Гонконгская фондовая биржа отреагировала
публикацией в сентябре 2017 года консульта-
ционного документа о «Привлечении капитала
эмитентами», в котором предложила запретить
сделки, широко разводняющие права, сделать
открытое предложение и ввести определённые
условия для андеррайтеров. Правило листин-
га получило поддержку рынка и было измене-
но, выводы по консультации были опубликова-
ны в мае 2018 года. Новые Правила листинга
Гонконгской фондовой биржи вступят в силу 3
июля 2018 года.

Фиктивные компании

В выступлении говорилось о том, что 45% но-
вых заявителей на листинг в 2017 году сообщи-
ли о снижении прибыли в финансовом году сра-
зу перед листингом по сравнению с 10% в 2007
году. Еще одна особенность последних разме-
щений - это большое количество строительных
компаний, которые провели листинг - 38 компа-
ний в 2017 году в сравнении с всего лишь од-
ной компанией в 2007 году. Из 61 строительной
компании, зарегистрированной в период с 2013
по 2016 год, 30% уже столкнулись с изменения-
ми в управлении. Г-н Хо спросил, говорят ли ли
эти цифры о том, что некоторые компании про-
водят листинг в основном для так называемой

«видимой ценности».

Обход Правил листинга

Листинг фиктивных компаний связан с пробле-
мой "backdoor listing", которая представляет со-
бой попытку обхода требований для листинга
новых компаний и введение активов в компа-
нии, зарегистрированные на бирже, без надле-
жащей тщательной проверки спонсоров и соот-
ветствующей процедуры проверки. Как инфор-
мация о новом бизнесе раскрывается недоста-
точно полно, в результате чего публичные ак-
ционеры не имеют достаточной информации об
истинных намерениях, стратегиях и перспекти-
вах компаний.

SFC и Гонконгская фондовая биржа, по-
видимому, ищут возможности для введения от-
ветных мер регулирования подобных попыток
обхода требований к листингу.

Начальный этап регулирования SFC

В настоящее время SFC принимает начальный
этап регулирования с акцентом на раннее целе-
вое вмешательство.

Подход, который ранее применялся главным
образом к транзакциям после IPO, теперь рас-
пространяется на IPO в целом. Этот подход ос-
нован на Правилах по ценным бумагам и фью-
черсам (листинг на фондовом рынке) (SMLR),
в частности, SFC уполномочена возражать про-
тив заявки на листинг и приостановить торгов-
лю согласно разделам 6 и 8 SMLR соответ-
ственно. Число случаев, связанных с потен-
циальным или фактическим осуществлением
полномочий SMLR, значительно увеличилось в
2017 году примерно до 40 в сравнениями с еди-
ничными случаями в прошлом году.

В выступлении упоминались письма SFC, вы-
ражающие озабоченность в связи с некоторы-
ми предлагаемыми транзакциями и их рассле-
дованиями в соответствии с разделом 179 SFO
в качестве примеров начального этапа регули-
рования. Таким образом, процесс IPO должен
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подвергаться расследованию и вмешательству
на стадии подачи заявки, если обнаружены слу-
чаи нарушения SFO нарушено даже в тех слу-
чаях, когда заявка на листинг была отозвана.

SFC сделала выговор и оштрафовала ком-
панию Citigroup Global Markets Asia Limited

SFC сделала выговор и оштрафовала компа-
нию Citigroup Global Markets Asia Limited (Citi)
на сумму в HK$ 57 млн за несоблюдение своих
обязательств в качестве спонсора при листинге
Real Gold Mining Limited (Real Gold), как указано
в заявлении SFC о дисциплинарных взыскани-
ях от 17 мая 2018 года.

Предпосылки

Заявка компании Real Gold на на листинг на
Гонконгской фондовой биржи была подана 26
мая 2008 года, после чего повторно предостав-
лена 31 декабря 2008 года - более чем через
шесть месяцев после её первоначального пред-
ставления. По запросу компании торги акциями
компании Real Gold были приостановлены с 27
мая 2011 года.

Отчётный период в три года закончился 31 де-
кабря 2007 года, и период в десять месяцев за-
вершился 31 октября 2008 года (Отчётный пе-
риод).

Непроведение надлежащей процедуры дью-
дидидженс

Согласно проспекту эмиссии (Проспект) компа-
нии Real Gold от 10 февраля 2009 года Real
Gold владела 97,14% компании Shirengou Gold
Mine, золотой шахты Nantaizi и золотой шахты
Luotuochang в округе Чифэн Внутренней Мон-
голии, специализировалась на добыче золота и
переработке руды и другие минералы для даль-
нейшей продажи. В проспекте также подробно
указано, что:

1. в 2007 году было введено в эксплуата-
цию только рудоперерабатывающее пред-
приятие Shirengou Gold Mine мощностью
50 трлн, а коммерческое производство на
месторождении Nantaizi и золотодобыва-
ющей шахте Luotuochang началось в июле
и сентябре 2008 года соответственно, в
2007 году осуществлял операционную де-
ятельность рудник Shirengou Gold Mine
мощностью 50 тонн в год в то время как
коммерческое производство на месторож-
дении Nantaizi и шахте Luotuochang нача-
лось в июле и сентябре 2008 года соответ-
ственно;

2. между годовым отчётным периодом и пе-
риодом в десять месяцев, которые закон-
чились 31 декабря 2007 года и 31 октяб-
ря соответственно (то есть последний пол-
ный год и последние 10 месяцев отчёт-
ных периодов), продажи Real Gold увели-
чились более чем в двадцать раз;

3. между годовым отчётным периодом и пе-
риодом в десять месяцев, которые закон-
чились 31 декабря 2007 года и 31 октяб-
ря соответственно, продажи пяти крупней-
ших клиентов Real Gold составили 100% и
95,4% от общего объема продаж; и

4. Компания Real Gold заключила мемо-
рандум о долгосрочном сотрудничестве
(MLC) с каждым из трёх клиентов, кото-
рый внес вклад в 35,2% в совокупный объ-
ём продаж за 10 месяцев, закончившихся
31 октября 2008 года, в соответствии с ме-
морандумом клиенты обязаны приобре-
сти любое количество золотых или цинко-
вых концентратов, которое компания Real
Gold им продаст.

SFC обнаружила, что процедура дью-
дилидженс не была проведена должным об-
разом. В ходе данной процедуры компанией
Citi была предоставлена   информация о том,
что клиенты компании Real Gold в течение двух
отчетных периодов были абсолютно разными,
за одним исключением. Не было доказательств
того, что компания Citi самостоятельно прове-
рила идентификационные и контактные данные
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клиентов во время проведения опросов по те-
лефону, используя номера, предоставленные
компанией Real Gold. Также неясно, проводи-
лись ли поисковые запросы в Интернете в от-
ношении клиентов Real Gold, в то время как у
компании Citi имелась лицензия только одного
из клиентов. Кроме того, компания Citi не запра-
шивала у клиентов подтверждение денежных
средств, связанных с транзакциями компании
Real Gold.

Подтверждения, полученные от 5 лучших кли-
ентов Real Gold, говорят только о деловых отно-
шениях клиентов с компанией Real Gold сроком
более 7 месяцев. Для одного из трёх клиентов,
у которых якобы был договор MLC с компани-
ей Real Gold, не было проведено опроса, а еще
одного из трёх клиентов не спрашивали о MLC
при опросе. Компания Citi также не подтверди-
ла подлинность MLC.

Citi объясняет свои действия, заявляя о том, что
основное внимание связанной с производством
процедура дью-дилидженс проводилась в рам-
ках оценки основных рисков. Производство счи-
тается основной областью риска для горнодо-
бывающих компаний на ранней стадии произ-
водства с уже существующим рынком сбыта.
Citi также пояснила, что он считает, что провер-
ка производства сопоставима с проверкой про-
даж. SFC не согласна такой точкой зрения в ви-
ду того, что способность компании осуществ-
лять продажу концентратов, которые она про-
изводит из переработки добытой руды, не обя-
зательно коррелирует с существованием ресур-
сов или запасов.

В проспекте эмиссии говорится о том, что «учи-
тывая тот факт, что большая часть доходов
получена от продажи концентратов нашим пя-
ти крупнейшим потребителям, любое неблаго-
приятное воздействие на их способность поку-
пать данные концентраты окажет существенное
негативное влияние на результаты деятельно-
сти нашей компании».

SFC считает, что подход компании Citi к про-
верке клиентов не удовлетворяет соответству-
ющим нормативным требованиям.

Отдел компании, отвечающий за транзак-
ции, не выполнил данное требование

Старший банкир, задействованный в мандате
и этап подготовки, был управляющим директо-
ром, а не спонсором, занимающимся должной
проверкой активов и операций компании Real
Gold. Директор-спонсор был назначен только
через четыре месяца после первого собрания
и был директором в другой команде подраз-
деления инвестиционного банка компании Citi
и не был не ответственным за листинг компа-
нии. Директор-спонсор не участвовал в прове-
дении процедуры дью-дилидженс и в перепис-
ке с Гонконгской фондовой биржей. Она счита-
ла, что её роль заключается в «назначении от-
ветственного сотрудника», что она будет играть
только номинальную роль, таким образом дру-
гое лицо будет выполнять главную роль спон-
сора. Директор-спонсор также не знал о каких-
либо ключевых проблемах.

Процедура дью-дилидженс в отношении клиен-
тов компании Real Gold была проведена млад-
шими сотрудниками компании Citi без надлежа-
щего контроля. Следовательно, вопросы дью-
дилидженс, поднятые выше, такие как отсут-
ствие проверки личности владельцев телефон-
ных номеров респондентов во время телефон-
ных собеседований, были следствием того, что
младший персонал имел небольшой надзор со
стороны старшего персонала компании Citi.

Поэтому SFC считает, что компания Citi не кон-
тролировала должным образом свой персонал,
как того требует Дополнительное руководство
и руководящие принципы для корпораций и
уполномоченных финансовых учреждений, осу-
ществляющих свою деятельностей в качестве
спонсоров и консультантов по соблюдению пра-
вовых норм и требований, также процедура
дью-дилидженс не была проведена надлежа-
щим образом.

При вынесении решения в отношении компании
Citi SFC приняла во внимание, что:

• это первая и единственная заявка на ли-
стинг, которая вызвала обеспокоенность
в отношении надлежащего выполнения
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компанией Citi обязанностей спонсора;

• нарушения и ненадлежащее выполне-
ние произошли только в отношении опре-
делённых областей процедуры дью-
дилидженс, проведённой компанией Citi
по заявке на листинг компании Real Gold;

• выявленные нарушения не были предна-
меренными или заранее спланированны-
ми;

• Подход компании Citi к проведению проце-
дуры дью-дилидженс обоснованно связан
с производством, а также с вопросами в

отношении коментов, хотя SFC не счита-
ет, что этот подход соответствует норма-
тивным требованиям;

• Компания Citi на раннем этапе привлекла
высшее руководство и внешних консуль-
тантов для решения проблем SFC;

• после листинга Real Gold, компания Citi
улучшила внутренний контроль и методы
проведения спонсорской работы; а также

• Компания Citi оказывала полную поддерж-
ку SFC в разрешении вопросов регулиро-
вания.
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