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Новое руководство Гонконгской фондовой биржи для кандидатов
на листинг в секторе интернет-технологий

Введение

6 июля 2018 года Гонконгская фондовая бир-
жа (Биржа или HKEx) опубликовала Руко-
водство HKEX-GL97-18 (Руководство), в ко-
тором изложены послабления к Правилам ли-
стинга для заявителей на листинг в секторе
интернет-технологий или для заявителей, име-
ющих бизнес-модели на базе Интернета (IT сек-
тор).

Публикация Руководства следует за введени-
ем Биржей новых Правил листинга в апреле
2018 года с целью поддержания листинга тех-
нологических и других развивающихся и инно-
вационных компаний в Гонконге. Руководство
является ответом Биржи на запросы о внесе-
нии коррективов в Правила листинга для со-
ответствия с определённой спецификой таких
компаний, в частности: (a) высокой степени за-
висимости компаний, использующих интернет-
технологии на интернет-платформах, от мате-
ринских компаний (или других «связанных сто-
рон») или основных поставщиков, которые ими
управляют; (b) острой потребности компаний,
использующих интернет-технологии, в привле-
чении и удержании персонала через схему оп-

ционов на акции по льготной цене; и (c) други-
ми трудностями, с которыми сталкиваются та-
кие компании, чтобы продемонстрировать со-
блюдение соответствующих законов и правил,
которые полностью ещё не были утверждены в
данной отрасли.

Таким образом, Руководство предусматривает,
что:

• заявители могут котироваться на Бирже с
более высоким уровнем зависимости от
материнских компаний / связанных сторон
/ основных поставщиков / основных клиен-
тов, если они демонстрируют определен-
ные характеристики;

• исключения могут быть предоставлены
заявителям на листинг на индивидуаль-
ной основе, чтобы разрешить ежегодные
лимиты для регулярных связанных тран-
закций в соответствии с формулой, а не
денежной суммой;

• исключения могут быть предоставлены
для того, чтобы позволить: (a) увеличить
процент по невыполненным опционам на
акции; и (б) период, превышающий разре-
шенный десятилетний период для опцио-
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нов; а также

• если законы и положения, относящиеся
к заявителю, все ещё находятся на ста-
дии создания и, как ожидается, не будут
приняты в ближайшем будущем, раскры-
тие информации о связанных рисках в ли-
стинговом документе является достаточ-
ным без необходимости предоставления
юридического заключения.

В апреле 2018 года в листинговый режим Гон-
конга были внесены поправки, после чего был
проведен долгий период консультаций с обще-
ственностью, чтобы разрешить листинг на Ос-
новной площадке Биржи: (i) биотехнологиче-
ским компаниям, которые ещё не начали полу-
чать прибыль; и (ii) быстроразвивающимся ин-
новационным компаниям с структурами взве-
шенного голосования (WVR). Более подроб-
ную информацию, посвященную консультаци-
онным заключениям листинга биотехнологиче-
ских компаний и компаний со структурой WVR,
можно найти на сайте компании Charltons в раз-
деле «новостные статьи» за апрель 2018 года.

Соответствующие Правила листинга

Правило листинга 2.13 (2) для Основной пло-
щадки требует, чтобы информация, содержа-
щаяся в документах эмитента, была точной и
полной во всех важных аспектах, не вводила в
заблуждение и не была ложной. В соответствии
с этим требованием эмитент, среди прочего, не
имеет права:

1. умалчивать существенные факты небла-
гоприятного характера или не уделять им
надлежащее внимание; а также

2. предоставлять положительные возможно-
сти как определенные или более вероят-
ные, чем это может быть на самом деле.

В Правиле листинга 8.04 для Основной пло-
щадки предусмотрено, что Биржа решает, под-
ходит ли эмитент и его бизнес для листинга. 

Согласно Правилу листинга 11.07 для Основной
площадки основополагающим принципом для

всех листинговых документов должно быть со-
держание таких сведений и информации, кото-
рые в соответствии с определенным характе-
ром деятельности эмитента и ценными бумага-
ми, для которых запрашивается листинг, необ-
ходимы для того, чтобы инвестор мог сделать
обоснованную оценку деятельности эмитента,
его активов и обязательств, финансового по-
ложения, управления, перспектив, показателей
прибыли и убытков, а также прав, связанных с
покупкой данных ценных бумаг.

Правило листинга 13A.53 Основной площад-
ки определяет, что биржевой эмитент должен
установить годовой лимит для регулярных свя-
занных транзакций. Лимит должен быть выра-
жен в денежном эквиваленте и определен с ис-
пользованием предыдущих транзакций и пока-
зателей, полученных из информации, опубли-
кованной группой эмитента. Если предыдущих
транзакций не было, лимит должен быть уста-
новлен на основе допустимых предположений.

Примечание 1 к Правилу листинга17.03 (3) Ос-
новной площадки предусматривает, что общее
количество ценных бумаг, которое может быть
выпущено при осуществлении всех опционов
в рамках любой схемы не должно превышать
10% от соответствующего класса ценных бу-
маг эмитента (или дочерней компании), выпу-
щенного на дату утверждения схемы. Правило
листинга 17.03 (04) Основной площадки утвер-
ждает, что без одобрения акционеров, общее
количество выпущенных ценных бумаг, предо-
ставленных каждому участнику, в том числе и
тех, выпуск которых планируется в рамках осу-
ществления опционов (включая как реализо-
ванные, так и нереализованные опционы) в те-
чение любого 12-месячного периода не долж-
но превышает 1% соответствующего класса в
выпуске ценных бумаг биржевого эмитента (или
его дочерней компании). Согласно Правилу ли-
стинга 17.03 (5) Основной площадки, период, в
течение которого ценные бумаги должны рас-
сматриваться в рамках одного опциона, не мо-
жет превышать 10 лет с даты предоставления
опциона.

В соответствии с примечанием к абзацу 27A
Приложения 1А к Правилу листинга Основной

2

https://charltonslaw.ru/new-rules-for-listing-biotech-companies-on-the-hong-kong-stock-exchange/
https://charltonslaw.ru/new-rules-for-listing-biotech-companies-on-the-hong-kong-stock-exchange/
https://charltonslaw.ru/consultation-conclusions-on-wvr-listings/


CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 22 Октябрь 2018

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 419 - 22 Октябрь 2018

площадки, листинговый документ должен со-
держать заявление, поясняющее уверенность
эмитента в том, что он способен осуществлять
свою деятельность независимо от контролиру-
ющего акционера (включая любого из его близ-
ких партнеров) после начала листинга, а также
предоставить сведения, на которые он ссылал-
ся при составлении данного заявления. 

Руководство

1. Высокая степень зависимости

Многочисленные компании IT-сектора полага-
ются на основной бизнес или платформу круп-
ных акционеров для продвижения своих про-
дуктов или услуг, что может привести к значи-
тельному числу связанных транзакций в соот-
ветствии с Правилами листинга.

Несмотря на то, что зависимость обычно рас-
сматривается как проблема при предоставле-
нии данных, так как заявитель должен раскрыть
информацию в листинговом документе о зави-
симости от крупного акционера, связанных сто-
рон, основного поставщика или крупного клиен-
та, у Биржи могут возникнуть сомнения о при-
годности данного заявителя на листинг, если
степень зависимости будет экстремальной.

Факторы, которые Биржа учитывает при опре-
делении того, является ли зависимость заяви-
теля от одного крупного поставщика или клиен-
та экстремальным случаем, которая влияет на
пригодность для листинга, изложены в Листин-
говом решении HKEX-LD107-1:

1. как легко можно изменить бизнес-модель
заявителя, чтобы снизить уровень зависи-
мости;

2. может ли уровень зависимости умень-
шиться в будущем;

3. занимают ли доминирующее положение
во всей отрасли несколько игроков, что
делает маловероятным для компании в
той же сфере бизнеса уменьшить сте-
пень зависимости;

4. является ли зависимость взаимной и вза-
имодополняющей; а также

5. сможет ли заявитель сохранить свои дохо-
ды в будущем с учетом степени зависимо-
сти.

Многие компании IT сектора на ранней ста-
дии своего развития широко используют услу-
ги, предоставляемые их материнской компани-
ей или другой связанной стороной, чтобы об-
легчить поставку собственных продуктов или
услуг. Компании IT сектора часто не имеют воз-
можности снизить высокую степень зависимо-
сти от своей материнской компании или от плат-
формы другой связанной стороны в ближай-
шем будущем из-за характера отрасли и бизне-
са. Зависимость часто не является взаимной и,
как правило, более важна для заявителя на ли-
стинг, чем его материнской компании, а заяви-
тель на листинг в свою очередь вряд ли сможет
перейти на другую платформу, исходя из конку-
ренции в данной отрасли.

Для заявителей из IT сектора Биржа позволя-
ет иметь более высокий уровень зависимости
от материнских компаний / связанных сторон
/ основных поставщиков / основных клиентов,
а также позволяет уделять меньше внимания
необходимости продемонстрировать уменьше-
ние зависимости, если заявитель демонстриру-
ет следующие аспекты:

1. во всей отрасли доминируют несколько иг-
роков, и они могут являться или не являть-
ся материнской компанией заявителя (или
другими связанными сторонами / основ-
ными поставщиками / основными клиента-
ми);

2. заявителю трудно использовать услуги
другого провайдера для снижения уров-
ня зависимости, поскольку услуги предо-
ставляются небольшим числом доминиру-
ющих крупных поставщиков, находящихся
в конкурентом положении друг с другом;

3. существуют законные коммерческие при-
чины для заявителя и его материнской
компании (или других связанных сторон /
основных поставщиков / основных клиен-
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тов) для проведения трансакции на обыч-
ных коммерческих условиях в ходе основ-
ной деятельности заявителя и материн-
ской компании (или других связанных сто-
рон / основных поставщиков / основных
клиентов), а трансакции со связанными
сторонами после начала листинга должны
соответствовать требованиям регулярных
связанных транзакций Правил листинга; а
также

4. существуют долгосрочные соглашения
между заявителем и материнской компа-
нией (или другими связанными сторонами
/ основными поставщиками / основными
клиентами), в соответствии с которыми
заявителю предоставляется постоянный
доступ к платформе или услугам мате-
ринской компании (или другим связанным
сторонам / основным поставщикам / ос-
новным клиентов»).

Заявитель на листинг должен также раскрывать
следующую информацию в своём листинговом
документе:

1. сферы зависимости и причины, по кото-
рым бизнес-модель заявителя приводит к
данной зависимости;

2. сведения о соглашениях (включая сборы и
платежи) за услуги, предоставляемые ма-
теринской компанией / связанными сторо-
нами / основными поставщиками / основ-
ными клиентами;

3. сведения о любых смягчающих факторах,
которые могут уменьшить риск зависимо-
сти, например, возможность использовать
другого поставщика услуг / поставщиков; а
также

4. риски, связанные с зависимостью, вклю-
чая описание «наихудшего сценария», ес-
ли услуги станут недоступными.

Чтобы продвигать свои продукты или услуги,
многие компании в сфере IT сектора исполь-
зуют платформу своей материнской компании
или другой связанной стороны, а данные согла-
шения могут представлять собой регулярную
связанную транзакцию в соответствии с Пра-

вилами листинга, для которых необходим го-
довой денежный лимит. Однако, оплата за ис-
пользование таких услуг иногда формируется
как процент от дохода заявителя, полученно-
го от использования платформы связанной сто-
роны. Гонконгская фондовая биржа тщатель-
но проверяет связанные транзакции на инди-
видуальной основе. Если регулярные связан-
ные транзакции и / или другие связанные тран-
закции составляют значительную часть объёма
продаж и / или чистой прибыли заявителя, Бир-
жа может по своему усмотрению принять реше-
ние, что заявитель не подходит для листинга,
поскольку существует большая зависимость от
других сторон, даже если все вышеупомянутые
факторы выполнены.

2. Квалификационные лимиты для регуляр-
ных связанных транзакций

Заявители с короткой эксплуатационной дея-
тельностью или находящиеся на стадии роста
могут посчитать нецелесообразным оценивать
сумму платежа, требуемую в соответствии с со-
глашением о сотрудничестве с использовани-
ем платформы их материнской компании или
другой связанной стороны. Кроме того, необос-
нованные денежные лимиты могут привести к
чрезмерным затратам эмитентов и не отвечать
интересам акционеров после начала листинга.

Гонконгская фондовая биржа может предоста-
вить заявителям IT сектора на индивидуаль-
ной основе исключение от строгого соблюде-
ния требований Правила листинга 14A.53 при
определении годового денежного лимита и поз-
волить, чтобы годовой лимит рассчитывался
на основе формулы. Кандидат на листинг дол-
жен продемонстрировать необходимость дан-
ной договоренности с Биржей в конкретных об-
стоятельствах, а формула должна соответство-
вать историческим и преобладающим коммер-
ческим практикам. Далее эмитент должен про-
демонстрировать, что он выполнил все требо-
вания для продолжения связанной трансакции
и, что обстоятельства по-прежнему оправдыва-
ют предоставление исключения.
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3. Широкое использование схем инвестиро-
вания в акции

Компании IT сектора часто предоставляют оп-
ционы на акции для того, чтобы сохранить и
помочь талантливым специалистам развивать
свой бизнес. Правило листинга 17.03 с требо-
ваниями к общему лимиту в размере 10%, 1%
-й лимит на отдельных участников и десятилет-
ний лимит для ценных бумаг, которые рассмат-
риваются в рамках опционов, может показаться
чрезмерно ограничительным для эмитентов.

Биржа может по своему усмотрению и на инди-
видуальной основе предоставить или отказать
в получении исключения в отношении строгого
соблюдения: (i) требования к процентному ли-
миту по опционам на оставшиеся акции в рам-
ках схем для опционов на акции, с возможно-
стью более высокого лимита; и (ii) максималь-
ного десятилетнего периода, в течение которо-
го опцион на акции должен быть реализован
с возможностью увеличения данного периода.
Заявитель должен продемонстрировать необ-
ходимость в более высоком лимите и / или бо-
лее длительном периоде опциона, также как и
чёткие критерии предоставления опционов на
акции согласно схемы. Листинговый документ

должен включать раскрытие информации о су-
щественных условиях схемы и обстоятельств,
при которых опционы могут быть предоставле-
ны выше 10% -ной суммы.

4. Неутвержденная нормативная база

Законы и положения, регулирующие сектора,
в которых осуществляют деятельность IT ком-
пании, могут меняться и / или дорабатывать-
ся, например, в секторе финансовых техноло-
гий (FinTech).

В тех случаях, когда законы и нормативные ак-
ты, касающиеся заявителя на листинг, все ещё
дорабатываются и, как ожидается, не будут при-
няты в ближайшем будущем, связанные рис-
ки должны быть раскрыты в листинговом доку-
менте, но юридическое заключение по соблю-
дению неутвержденных законов и нормативно-
правовых актов не потребуется. Однако, если
очевидно, что законопроект, касающийся биз-
неса заявителя, будет принят в ближайшем
будущем, заявитель должен продемонстриро-
вать, что в случае принятия данного законо-
проекта он сможет выполнять его требования
и получить юридическое заключение в данной
юрисдикции.
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