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Ужесточение Правил листинга в Гонконге в отношении
привлечения капитала от 3 июля 2018

Изменение Правил листинга Гонконгской фон-
довой биржи (Биржа) вступит в силу 3 июля
2018 года. Данное изменение было предложе-
но Биржей в сентябре 2017 года в Консуль-
тационном документе по привлечению капита-
ла для уже размещённых эмитентов и направ-
лено на ограничение практики уже размещён-
ных эмитентов, в результате которой происхо-
дит несправедливое ущемление прав минори-
тарных акционеров, что в свою очередь по мне-
нию Биржи приводит к отрицательному эффек-
ту для торговли ценными бумагами. Более де-
тальную информацию можно посмотреть в но-
востной статье компании Charltons за ноябрь
2017. 4 мая 2018 года Гонконгская фондовая
биржа опубликовала Консультационный доку-
мент по данным предложениям и дальнейшим
поправкам в Правила листинга.

Правила листинга были изменены с целью
предотвращения таких практик со стороны уже
размещённых эмитентов как привлечение капи-
тала со значительной скидкой, консолидация и
деление акций, а также ряд других действий, не
имеющих коммерческого обоснования. Ключе-
вые изменения в Правилах листинга (описан-
ные более подробно ниже) включают в себя:

1. Сильно разводяющее привлечение ка-
питала

(a) Измененные Правила листинга, огра-
ничивающие права эмитентов при
проведении открытых предложений
и определённых мандатных разме-
щений, индивидуально или в сово-
купности в течение скользящего 12-
месячного периода, которое приво-
дит к размыванию материальной цен-
ности (25 процентов и более) в слу-
чае отсутствия исключительных об-
стоятельств таких как финансовые
трудности;

2. Права эмитентов и открытое предложе-
ние–поправки в Правила листинга:

(a) Требование обязательного одобре-
ния миноритарных акционеров для
всех открытых предложений в слу-
чае, если новые акции не будут вы-
пущены в соответствии с существую-
щим общим мандатом;

(b) Отмена требований по андеррайтин-
гу в отношении прав эмитентов и от-
крытых предложений
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(c) Требование о том, чтобы андеррайте-
ры (если они есть) по вопросам прав
и открытых предложений были ли-
цами, лицензированными в соответ-
ствии с Положением о ценных бума-
гах и фьючерсах (SFO) и независи-
мыми от эмитентов и связанных с ни-
ми лиц, за исключением контролиру-
ющих акционеров или крупных акцио-
неров, которые могут выступать в ка-
честве андеррайтеров, если компен-
сационные соглашения доступны для
акций без подписки и с учётом связан-
ных с ними Правил листинга в отно-
шении транзакций;

(d) Отмена исключения для связанных
транзакций, которое в настоящее
время доступно для связанных лиц,
выступающих в качестве андеррай-
теров по вопросам прав или открытых
предложений;

(e) Требование о том, чтобы эмитенты
принимали либо большее число за-
явок, либо компенсирующие догово-
рённости при отчуждении акций без
подписки в соответствии с вопросами
вопросах прав или открытых предло-
жениях (такие договорённости в на-
стоящее время являются необяза-
тельными);

(f) Требование для эмитентов не прини-
мать во внимание любые дополни-
тельные заявки от контролирующих
акционеров и их партнёров, которые
превышают размер предложения за
вычетом их пропорциональных прав;

3. Размещение варрантов на конвертиру-
емые ценные бумаги; Поправки к Прави-
лам листинга:

(a) Запрет на использование общего
мандата для размещения варрантов;
и

(b) Ограничение на использование об-
щего мандата на размещение конвер-
тируемых ценных бумаг с начальной

ценой конвертации не меньшей, чем
рыночная цена акций на момент раз-
мещения.

Ниже приводится краткое изложение измене-
ний, которые будут внесены в Правила листин-
га для Основной площадки. Аналогичные изме-
нения будут внесены в эквивалентные правила
листинга для площадки GEM.

Существенно разводняющее привлече-
ние капитала

Текущие Правила листинга и практика

При выпуске ценных бумаг уже размещённым
эмитентам необходимо сделать предложение
для уже существующих акционеров пропорци-
онально их пакетам акций, если только указан-
ный эмитент не получит одобрение акционе-
ров на выпуск новых акций. У акционеров могут
быть запрошены два вида мандатов:

• Специальный мандат для предлагаемой
эмиссии акций (специальный мандат);
или

• Предварительный мандат на эмиссию
ценных бумаг в соответствии с ограниче-
ниями Правил листинга Гонконгской фон-
довой биржи согласно Правилу листинга
13.36 (2) в отношении:

– размера выпуска: совокупное коли-
чество размещаемых акций в общей
сложности не должно превышать (a)
20% от количества выпущенных ак-
ций на дату принятия решения о
предоставлении мандата; и (б) коли-
чество акций, выкупленных эмитен-
том с момента выдачи мандата (до
10% выпущенных акций на дату при-
нятия решения об утверждении ман-
дата выкупа) при условии, что эми-
тенту был предоставлен мандат на
добавление выкупленных акций в об-
щий мандат при одобрении отдель-
ных акционеров; и
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– скидка при выпуске акций для на-
личных денег: акции не должны быть
выпущены со скидкой более 20% по
сравнению с ценой цене акции (об-
щий мандат).

Как правило, размещение и подписки физиче-
ских лиц, выбранных эмитентами или посред-
ником (размещение), требуют одобрения акци-
онеров. Поскольку у существующих акционеров
обычно нет возможности подписаться на пред-
лагаемые акции, их собственность будет раз-
бавлена выпуском новых акций.

Изменение в Правилах листинга

Вопросы, касающиеся прав, открытых предло-
жений и специальных мандатов при размеще-
нии, которые приводят к разбавлению матери-
альной ценности как индивидуальной, так и на-
копленной в течение 12-месячного периода, бу-
дут запрещены, кроме исключительных обстоя-
тельств.

Разбавление стоимости определяется как тео-
ретический разброс значений, основанный на
коэффициенте предложения и скидке цены
предложения по отношению к рыночной цене до
объявления предложения, то есть:

Количество новых акций, которые будут выпу-
щены по x - процентной скидке

Количество выпущенных акций как увеличение
предложения

Существенное разбавление определяется как
разбавление 25% или более акций в совокуп-
ности. При расчёте совокупного разбавления
Гонконгская фондовая биржа будет ссылаться
на совокупное количество акций, выпущенных
за 12 месяцев, по сравнению с количеством ак-
ций, выпущенных непосредственно перед пер-
вым предложением или размещением, и сред-
невзвешенной ценовой скидкой.

В тех случаях, когда коэффициент предложе-
ния или скидка на привлечение капитала могут
быть не в пользу интересов акционеров, Гон-
конгская фондовая биржа сохраняет за собой
право не предоставлять разрешение или нало-
жить дополнительные требования к привлече-

нию средств.

Вопросы, касающиеся прав и открытых
предложений

Текущие Правила листинга и практика

Новые акции должны предлагаться акционерам
пропорционально их существующим пакетам
акций. Акционеры, которые не подписываются
на новые акции, могут продавать свои неопла-
ченные права на Гонконгской фондовой бирже.
При открытых предложениях акции могут пред-
лагаться не пропорционально существующим
пакетам акций в случае, если открытое предло-
жение было одобрено акционерами или пред-
ложено в соответствии с общим мандатом. От-
каз от открытого предложения не предусматри-
вается и акционеры, которые не подписывают-
ся на новые акции, будут разбавлять свои инве-
стиции.

В настоящее время Правила листинга требуют
прав и открытых предложений, которые долж-
ны быть одобрены миноритарными акционера-
ми эмитента (контролирующие акционеры эми-
тента и их ассоциированные лица должны воз-
держаться от голосования в пользу решения),
если они увеличивают количество выпущенных
акций или рыночную капитализацию более чем
на 50% (отдельно или в совокупности с другими
правами и открытыми приложениями за преды-
дущие 12 месяцев).

Новые акции, которые не принимаются акци-
онерами в течение периода подписки при во-
просах, касающихся прав и открытых предло-
жений, могут быть удалены путём:

• разрешения акционерам подать заявку на
отложенные акции, превышающие их про-
порциональное право (избыточное при-
менение) - с требованием распределить
без подписки акции заявителем на спра-
ведливой основе. Существующие акцио-
неры могут подать заявку на выкупленные
акции сверх их гарантированных прав; или

• продажи неподписанных акции на рын-
ке и выплачивая определённую пре-
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мию не подписывающимся акционерам
(компенсационное соглашение), когда
акционеры могут быть вознаграждены пу-
тём распределения средств, полученных
от продажи акций без подписки, превыша-
ющих цену предложения.

Правило листинга 7.19 (1) для Основной пло-
щадки требует, чтобы при нормальных обстоя-
тельствах при вопросах, касающихся прав, бы-
ло гарантировано полное размещение, а в со-
ответствии с Правилом листинга 7.24 (1) Ос-
новной площадки необходимо, чтобы при обыч-
ных обстоятельствах все открытые предложе-
ния были полностью гарантированы.

Изменения в Правилах листинга

В соответствии с измененными Правилами
листинга все открытые предложения требуют
одобрения акционеров, если акции не будут вы-
пущены в рамках существующего общего ман-
дата. Данная практика приближена к междуна-
родной практике, например, в Великобритании,
Сингапуре и Австралии.

Если неподписанные акции в соответствии с во-
просами, касающимися прав и открытых пред-
ложений, предполагаются быть удалены, то
эмитентам будет

необходимо принять дополнительные заявки
или компенсационные соглашения. За эмитен-
тами оставляется право решать, принимать ли
дополнительные заявки или компенсационные
соглашения.

Действующее исключение 1 для связанных
транзакций в отношении связанных лиц, высту-
пающих в качестве андеррайтеров по вопросам
прав или открытых предложений, будет отме-
нено. Если контролирующий или существенный
акционер предлагает выступить в качестве ан-
деррайтера, потребуется независимое одобре-
ние акционеров.

Правила листинга 7.19 (1) и 7.24 (1) Гонконг-
ской фондовой биржи будут отменены, то есть
не будет требования андеррайтинга при пред-
варительных предложениях для всех эмитентов

Основной площадки. Однако, если андеррай-
тер должен заниматься проблемой прав или от-
крытых предложений эмитента, то андеррайте-
ру необходимо:

• быть лицензированным в соответствии с
SFO; и

• быть независимым от эмитента и связан-
ных с ним лиц в случае, если контролиру-
ющий или крупный акционер не принима-
ет на себя роль андеррайтера, а акции, не
имеющие подписки, подлежат компенса-
ционной договоренности и полностью со-
ответствуют правилам связанных транзак-
ций.

Эмитенты не должны принимать во внимание
заявки контролирующих акционеров и их парт-
нёров, превышающие размер предложения за
вычетом соответствующей пропорции. Выявле-
ние дополнительных заявок контролирующих
акционеров и их партнёров является ответ-
ственностью эмитента.

Размещение варрантов или конвертируе-
мых ценных бумаг в соответствии с общим
мандатом

Текущие Правила листинга и практика

Правило листинга 13.36 Гонконгской фондовой
биржи позволяет получить общий мандат на вы-
пуск новых ценных бумаг до 20% от количе-
ства акций эмитента на дату одобрения данно-
го мандата акционерами. Для размещения цен-
ных бумаг за денежное вознаграждение налага-
ется 20-процентный дисконтный лимит на цену
выпуска от наибольшей из: (i) цены закрытия на
дату соглашения и (ii) средней цены закрытия в
5 предыдущих торговых дней (контрольная це-
на).

Изменения в Правилах листинга

Общие мандаты больше не будут разрешаться
для размещения варрантов и варрантов на на-
личные деньги. Вместо этого эмитентам необ-
ходимо будет получить специальные мандаты.
Фактически это является кодификацией суще-
ствующей практики, принятой в мае 2015 года

1. В настоящий момент Правило листинга 14A.92 (2)(b) для Основной площадки
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в соответствии с решением о листинге НKEx
LD90-2015.

Новое правило 13.36 (7) было добавлено в ре-
зультате полученных ответов на консультации.
В нём указывается, что «эмитент не может вы-
давать варранты, опционы или аналогичные
права на подписку на (i) любые новые акции
эмитента или (ii) любые ценные бумаги, конвер-
тируемые в новые акции эмитента, для денеж-
ного вознаграждения в соответствии с предо-
ставленным общим мандатом согласно прави-
лу 13.36 (2) (b)».

В будущем специальные мандаты будут разре-
шены только для размещения конвертируемых
акций и долговых ценных бумаг с начальной це-
ной конвертации, равной или большей рыноч-
ной цены акций на момент размещения.

Раскрытие информации об использовании
доходов от привлечения капитала

Текущие правила листинга и практика

Раскрытие информации об использовании по-
ступлений по акциям, выпущенным в соответ-
ствии с общим мандатом, требуется в годо-
вых отчётах эмитента.2 Гонконгская фондовая
биржа предложила, чтобы объявления о пред-
лагаемом привлечении капитала должно было
раскрывать предполагаемое использование по-
ступлений.

В соответствии с Правилом 13.28 Основной
площадки решение директоров о выпуске цен-
ных бумаги за наличные деньги должно сопро-
вождаться объявлением, опубликованным не
позднее, чем за 30 минут до начала утренней
торговой сессии или любой предварительной
сессии на следующий рабочий день".

Изменение в Правилах листинга

Эмитентам будет необходимо раскрывать и
периодически обновлять «достаточно подроб-
ную» информацию об использовании поступле-
ний в своих промежуточных и годовых отчётах,
таких как любые существенные изменения или
задержки в их предполагаемом использовании.

Годовые отчёты также должны содержать об-
суждение будущих планов материальных инве-
стиций или основных фондов и ожидаемого ис-
точника финансирования в следующем году.

Пункт 11 (8) Приложения 16, где содержится
подробная информация, которую необходимо
включить в годовой отчёт в случае эмиссии цен-
ных бумаг за наличные, был изменён для того,
чтобы заменить «использование поступлений»
на

• (8) общий объем средств, привлеченных с
помощью выпуска, и сведения об исполь-
зовании поступлений, включая:

– подробная информация и описание
поступлений по каждому отдельному
пункту, а также цели их использова-
ния в течение финансового года;

– если какая-либо сумма еще не ис-
пользуется, подробная информация
и описание предполагаемого исполь-
зования поступлений по каждому
пункту, а также цели их использова-
ния и ожидаемые сроки; и

– были ли использованы средства или
предлагается ли их использование в
соответствии с целями, ранее рас-
крытыми эмитентом, а также причи-
ны каких-либо существенных измене-
ний или задержки в использовании
поступлений.

Деление или дополнительный выпуск акций

Текущие Правила листинга и практика

В настоящее время, если рыночная цена цен-
ных бумаг приближается к HK$ 0,01 или HK$
9,995, Правило 13.64 даёт Гонконгской фондо-
вой бирже право потребовать от эмитента из-
менить метод торговли, продолжить консолида-
цию или разделить свои ценные бумаги.

Изменения в Правилах листинга

После консультации будет введена минималь-
ная скорректированная цена в размере HK$ 1

2. Правила листинга для основной площадки, Приложение 16.11
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для деления или выпуска дополнительных ак-
ций, ниже которой не будет разрешено деле-
ние или выпуск дополнительных акций. Перво-
начально это значение вступит в силу в течение
шестимесячного пробного периода. Теоретиче-
ская скорректированная цена будет рассчиты-
ваться на основе самой низкой дневной цены
закрытия акций.
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