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Поправки к Кодексу слияний и поглощений Гонконга, от 13 июля
2018 года

Введение

Поправки к Кодексу слияний и поглощений и Ко-
дексу обратного выкупа акций в Гонконге (Ко-
дексы) вступили в силу 13 июля 2018 года по-
сле публикации Комиссией по ценным бумагам
и фьючерсам (SFC) Консультационных заклю-
чений о предлагаемых поправках к Кодексу сли-
яний и поглощений и Кодексу обратного выкупа
акций (Консультационные заключения). Это-
му предшествует проведение 3-месячных кон-
сультаций с общественностью по предложени-
ям, изложенным в Консультационном докумен-
те, опубликованном в январе 2018 года. До-
полнительную информацию о Консультацион-
ном документе можно найти на сайте компании
Charltons в разделе «новостные статьи» за фев-
раль 2018 года. Полученные 26 ответов в целом
поддержали данные предложения.

Поправки, вступившие в силу 13 июля, включа-
ют в себя:

• увеличение порогового значения для
независимого одобрения акционерами
освобождения от обязательства общего
предложения до 75% (от простого боль-
шинства);

• требование о том, чтобы отдельные реше-

ния по основной сделке (сделкам) и осво-
бождению от обязательства общего пред-
ложения были переданы независимым ак-
ционерам. Пороговым значением одобре-
ния голосования для основных сделок яв-
ляется простое большинство;

• Комитету по поглощениям и слияниям (Ко-
митет) предоставляется право требова-
ния от лица, нарушившего определенные
положения Кодекса, компенсации для на-
стоящих и бывших акционеров;

• в определение «связанная сторона» были
внесены поправки, позволяющие устра-
нить ненужные совпадения и потенциаль-
ные несоответствия, связанные со сход-
ством определения «ведение согласован-
ных действий»;

• компании, зарегистрированные в юрис-
дикциях без права на принудительное
приобретение (например, КНР), желаю-
щие провести делистинг путём общего
предложения, теперь должны подписы-
вать соглашения для защиты миноритар-
ных акционеров, чтобы получить освобож-
дение от условий права принудительного
приобретения;
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• объем раскрытия информации об акти-
вах и сделках с соответствующими ценны-
ми бумагами, в частности, когда оферент
предлагает ценные бумаги другой компа-
нии в качестве вознаграждения по пред-
ложению. Другие требования были смяг-
чены, включая сроки раскрытия информа-
ции о сделках; а также

• другие поправки к Кодексам для кодифи-
кации существующих практик и осуществ-
ления ряда внутренних поправок.

1. Пороговое значение при голосовании
за освобождение от обязательства об-
щего предложения

Увеличение порогового значения при голо-
совании

Пороговое значение для утверждения освобож-
дения от обязательства общего предложения
или консолидации контроля при голосовании в
соответствии с Правилом 26 было увеличено с
простого большинства независимых голосов до
75% независимых голосов. Независимыми го-
лосами являются голоса акционеров, которые
не участвуют в данной сделке или не заинтере-
сованы в ней.

Более высокое пороговое значение было вве-
дено для повышения защиты инвесторов, а так-
же в качестве ответной меры в отношении обес-
покоенности SFC в том, что утверждение осво-
бождения от обязательства общего предложе-
ния независимыми акционерами стало «иллю-
зорной уверенностью» и в отношении случа-
ев организованного системного хранения акций
дружественными зависимыми акционерами, го-
лосующими в пользу сделок.

Освобождение от обязательства общего пред-
ложения оказывают значительное влияние на
акционеров, поскольку они связаны с изменени-
ем или консолидацией контроля над компани-
ей, размытием доли акционеров в компании и
отсутствием возможности для акционеров вер-
нуть инвестированный капитал.

SFC в Консультационных заключениях отмеча-
ет, что исполнительный орган по своему усмот-

рению предоставляет освобождение от обяза-
тельства общего предложения в соответствую-
щих обстоятельствах и что он может и отказать
в предоставлении освобождения от обязатель-
ства общего предложения в случае, если обсто-
ятельства оправдывают такие действия.

Голосование по единым или отдельным ре-
шениям

Теперь освобождение от обязательства общего
предложения и основная сделка (и) решаются
отдельными голосами акционеров. До этого ры-
ночная практика варьировалась в зависимости
от того, проводилось ли голосование по осво-
бождению от обязательства общего предложе-
ния и основной сделки (сделкам) посредством
отдельных или совместных решений.

Пороговые значения для отдельного голо-
сования

Освобождения от обязательства общего пред-
ложения теперь имеют более высокое 75% по-
роговое значение при голосовании, в то вре-
мя решение об основной сделке (сделках) по-
прежнему будет приниматься простым боль-
шинством. Первоначальное предложение по
увеличению порогового значения для основных
сделок до 75% было снято, поскольку это мог-
ло привести к несоответствиям между требо-
ванием простого большинства в соответствии
с Правилами листинга и пороговым значением
согласно Кодексу поглощений. Таким образом,
если сделки дополняются заявлением об осво-
бождении от обязательства общего предложе-
ния, заявитель на освобождение может присту-
пить к завершению процесса только в случае,
если одобрены как основная сделка и освобож-
дение от обязательства общего предложения
согласно требованиям обязательного предло-
жения. Если миноритарные акционеры одобря-
ют основную сделку (сделки), но не одобряют
освобождение от обязательства общего пред-
ложения, учитывая, что условие освобождения
может быть изменено, основная сделка может
осуществляться совместно с общим предложе-
нием.

Изменение примечания 1 к освобождению от
Правила 26
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В формулировку примечания 1 к освобождению
от Правила 26 были внесены поправки, преду-
сматривающие, что в случаях, связанных с ан-
деррайтингом выпуска акций, требование об
обязательном предложении, как правило, отме-
няется при условии независимого голосования
акционеров. Добавление в формулировку вы-
ражения «как правило» предназначено для по-
нимания того, что освобождение от обязатель-
ства общего предложения не предоставляется
автоматически, даже если выполнены все соот-
ветствующие требования Кодекса поглощений.
В бюллетене по поглощениям №37 (за июнь
2016 года) изложена информация, согласно ко-
торой исполнительный орган может и не предо-
ставить освобождение от обязательства обще-
го предложения, если сделка не соответству-
ет другим применимым правилам и положени-
ям (включая Правила листинга) несмотря на то,
что все требования Кодекса поглощений были
выполнены.

2. Утверждение решения о делистинге
независимыми акционерами

В соответствии с Правилом 2.2 Кодекса по-
глощений решение об утверждении делистинга
после общего предложения должно осуществ-
ляться при соблюдении определенных усло-
вий, включая право оферента на принудитель-
ное отчуждение в соответствии с Правилом 2.2
( с).

Цель правила 2.2 (c) заключается в том, что-
бы делистинг мог вступить в силу только по-
сле общего предложения, когда оферент смо-
жет осуществить свое право на принудитель-
ное отчуждение. Правило гарантирует, что пас-
сивные миноритарные акционеры не останут-
ся с неликвидными акциями в компании, кото-
рая уже не котируется на Бирже и не защи-
щена Кодексом поглощений. Три условия, ука-
занные в Правиле 2.2, совместно затрудняют
для оферента использование решения о дели-
стинга, чтобы оказать давление на миноритар-
ных акционеров принять общее предложение.
Для зарегистрированных в Гонконге компаний
право принудительного отчуждения возникает в
случае, когда оферент получает согласие 90%

незаинтересованных в совершении сделки ак-
ционеров.

Компании-получатели предложения, зареги-
стрированные в юрисдикциях без права
принудительного отчуждения

Законы некоторых юрисдикций (таких как ма-
териковый Китай) не предоставляют оференту
право принудительного отчуждения. Несмотря
на это, исполнительный орган предоставил ряд
освобождений от соблюдения Правила 2.2 (с)
для приватизации материковых компаний, по-
скольку соблюдение требований было техниче-
ски невозможным ввиду отсутствия права при-
нудительного отчуждения в КНР.

Поправка для защиты миноритарных акцио-
неров компаний-получателей предложения

В Правило 2.2 были внесены поправки в ви-
де примечания, в котором говорится о том,
что в случаях, когда компания-получатель пред-
ложения зарегистрирована в юрисдикции, не
предоставляющей право принудительного от-
чуждения оференту, исполнительная власть
может предоставить освобождение от требова-
ний Правила 2.2 (c). При рассмотрении вопроса
о предоставлении данного освобождения, ис-
полнительный орган обычно требует от офе-
рента принятия следующих мер:

1. если предложение становится или объяв-
ляется безоговорочным во всех отноше-
ниях, оно будет оставаться открытым для
принятия на более длительный период,
чем обычно требуется в соответствии с
Правилом 15.3;

2. акционеры, которые еще не приняли пред-
ложение, будут уведомлены в письменной
форме о продлённой дате закрытия и о
последствиях непринятия предложения; а
также

3. решение об утверждении делистинга
остаётся за оферентом, который полу-
чил действительные акцепты в размере
до 90% акций незаинтересованных в со-
вершении сделки акционеров.

Поправки усиливают защиту миноритарных ак-
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ционеров и гарантируют что в случае, если
оферент делает общее предложение для ак-
ций компании, зарегистрированной в юрисдик-
ции, не предоставляющей права принудитель-
ного отчуждения в целях ее приватизации, ак-
ционеры имеют возможность выйти при жела-
нии.

Условие минимального согласия в размере
90%, указанное в поправках, означает, что де-
листинг компании путём общего предложения
будет таким же сложным, как и делистинг ком-
паний, зарегистрированных в юрисдикции без
права принудительного отчуждения.

Требования в соответствии с новым приложе-
нием к Правилу 2.2 также применяются ко всем
инвестиционным трестам в сфере недвижимо-
сти (REIT), подпадающим под действие Кодек-
сов.

3. Полномочия Исполнительного органа,
Коллегии по слияниям и поглощениям и
Апелляционного комитета по слияниям
и поглощениям 

Полномочия Исполнительного органа, Кол-
легии по слияниям и поглощениям и Апел-
ляционного комитета по слияниям и погло-
щениям 

Были добавлены разделы 5.2, 11.18 и 14.9 к
введению в Кодексы, а в раздел 7.2 Введения
были внесены поправки для разъяснения о том,
что стороны обязаны сообщать исполнительно-
му органу, Коллегии и Апелляционному коми-
тету по слияниям и поглощениям всю соответ-
ствующую и доступную им информацию и ис-
правлять или обновлять информацию, если она
изменяется. Существует обязательство сторон
предоставлять достоверную, точную и полную
информацию, которая подлежит соответствую-
щим проверкам.

Согласно разделу 5.2, стороны, взаимодейству-
ющие с исполнительным органом, должны осу-
ществлять взаимодействие открытым и коопе-
ративным образом. Предполагается активное
сотрудничество и помощь со стороны лиц, вза-
имодействующих с исполнительным органом, а

также от тех, кому направлены другие запро-
сы. В таких сделках сторона должна раскры-
вать любую известную ей информацию, отно-
сящуюся к этому вопросу, а также исправлять
или обновлять эту информацию в случае из-
менений. Сторона, взаимодействующая с ис-
полнительным органом или которой направля-
ются его запросы или просьбы, должна про-
являть осторожность в предоставлении досто-
верной, точной и полной информации. Если во-
прос был определен исполнительным органом,
а сторона узнаёт, что информация, предостав-
ленная исполнительному органу, не соответ-
ствует действительности, не является точной
или полной, ей необходимо незамедлительно
связаться с исполнительным органом для ис-
правления ситуации. Кроме того, если реше-
ние исполнительного органа имеет продолжа-
ющиеся последствия (например, предоставле-
ние освобождения или определение заинтере-
сованных лиц), сторона или стороны этого ре-
шения должны незамедлительно уведомить ис-
полнительный орган о любой новой информа-
ции, применимой к этому решению.

В разделах 11.18 и 14.9 предусматривается,
что обязательства, изложенные в разделе 5.2
введения, в равной степени относятся к лицу,
взаимодействующему с Коллегией и Апелляци-
онным комитетом по слияниям и поглощени-
ям, соответственно. В раздел 7.1 «постановле-
ния исполнительного органа» были внесены по-
правки, в соответствии с которыми особое вни-
мание следует уделять обязательствам по раз-
делу 5.2 Введения. SFC заявила в Консульта-
ционных заключениях, что нет необходимости
прямо ссылаться на профессиональные при-
вилегии в разделе 5.2, поскольку это являет-
ся преимущественным правом в соответствии с
законом.

Соблюдение постановлений

Введение в Кодексы было дополнено раздела-
ми 7.2 и 13.12 для разъяснения полномочий
исполнительного органа и Апелляционного ко-
митета принимать постановления о соблюде-
нии требований в качестве превентивной меры,
чтобы предотвратить нарушения и усилить за-
щиту акционеров и рынка в целом. В частности,
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в разделе 7.2 предусматривается что в случае,
если исполнительный орган считает, что:

1. существует большая вероятность того, что
сторона нарушит требование, установлен-
ное Кодексами; или

2. сторона уже нарушила требование, уста-
новленное Кодексами,

тогда он может вынести любое решение, ко-
торое, по его мнению, является необходимым,
чтобы:

1. препятствовать стороне нарушать соот-
ветствующее требование Кодексов; или

2. удерживать сторону от выполнения опре-
деленных действий, до определения то-
го, являются ли они нарушением соответ-
ствующего требования Кодексов; или

3. иным способом обеспечить соблюдение
соответствующего требования Кодекса.

В соответствии с разделом 13.12 Апелляцион-
ный комитет может также принимать решения,
описанные в разделе 7.2.

Согласно Консультационным заключениям,
фраза «большая вероятность того, что сторона
нарушит требование», скорее всего, означает,
что произойдет какое-либо нарушение, если бу-
дет предпринято конкретное действие. SFC не
рассматривает возможность выпуска руковод-
ства по данному аспекту, поскольку различные
факторы могут быть релевантными для разных
случаев, или принятия условных правил, по-
скольку они могут вызвать неопределенность и
путаницу. Тем не менее, SFC приводит пример
в Консультационных заключениях, если совет
директоров компании-получателя предложения
отказывается предоставить ответный документ
акционерам с конкурентным предложением, су-
ществует большая вероятность того, что отказ
от предоставления ответного документа будет
считаться нарушением требования Кодексов. В
данной ситуации исполнительный орган / Апел-
ляционный комитет мог бы вынести решение,
согласно которому совет директоров компании-
получателя обязан предоставить акционерам
ответный документ.

Кроме того, в поправке к разделу 13.10 Введе-
ния разъясняется, что председатель слушания
уполномочен выносить постановления о соблю-
дении требований по аспектам, описанным в
разделе 7.2, если они связаны с предваритель-
ными или процессуальными решениями.

Постановления о компенсации

В Кодексы были внесены поправки, дающие
Апелляционному комитету полномочия требо-
вать от стороны, нарушающей определенные
положения Кодексов, выплачивать компенса-
цию действительным и бывшим акционерам.
Постановления о компенсации будут предо-
ставлены для обеспечения финансового воз-
мещения акционерам, пострадавшим в резуль-
тате нарушения требований. Например, если
оферент не сделал обязательное предложение
в соответствии с Правилом 26.1 Кодекса по-
глощений, Апелляционный комитет вместо то-
го, чтобы требовать проведение общего пред-
ложения, может потребовать от стороны (сто-
рон) , нарушившей Правило 26.1, выплатить
компенсацию акционерам, которые должны бы-
ли получить предложение в то время, когда бы-
ло введено обязательство по правилу 26.1.

В новом разделе 13.13 Введения предусмат-
ривается, что если какая-либо сторона нару-
шила определенные требования Правил, Апел-
ляционный комитет может принять решение,
требующее от стороны в течение определен-
ного периода времени выплачивать действую-
щим (или бывшим) владельцам ценных бумаг
компании-получателя ту сумму, которую Апел-
ляционный комитет считает равной той, кото-
рую бы получили владельцы при соблюдении
соответствующего правила. Кроме того, Апел-
ляционный комитет может принять решение,
требующее выплаты простых или сложных про-
центов на определенный период (включая пе-
риод до даты вынесения решения и выплаты).
Полномочия Апелляционного комитета по вы-
несению решений по разделу 13.13 могут осу-
ществляться независимо от того, введены ли
какие-либо санкции в соответствии с разделом
12.2.

Право на компенсацию будет применяться к на-
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рушениям следующих правил:

• Правила 13 и 14 - соответствующие пред-
ложения и требования к сопоставимым
предложениям, которые требуют предо-
ставление предложений и для других
классов соответствующих ценных бумаг;

• Правило 16 - право на повторное рассмот-
рение. Правило 16.1 требует, чтобы все
акционеры имели право на получение пе-
ресмотренного предложения независимо
от того, приняли ли они первоначальное
предложение или нет;

• Правило 23 - характер рассмотрения и си-
туации, в которых требуется предложение
наличных средств или ценных бумаг;

• Правило 24 - покупки, в результате че-
го возникает обязательное минимальное
требование к рассмотрению. Акционеры
того же класса имеют право на одинако-
во выгодные условия, если определенный
уровень приобретения был сделан в тече-
ние указанных периодов предложения;

• Правило 25 - специальные сделки. Пра-
вило 25 запрещает трансакции между
оферентом или потенциальным оферен-
том или сторонами, действующими сов-
местно с ним, и акционером компании-
получателя, имеющем выгодные условия,
которые не распространяются на других
акционеров;

• Правило 26 - требование обязательно-
го предложения, которое предусматрива-
ет общее предложение для всех акци-
онеров, если превышены определенные
уровни акционерных долей;

• Правило 28 - требования частичного пред-
ложения;

• Правило 30 - условия предложения–усло-
вия предложения не должны, как правило,
зависеть от суждений или возможного вли-
яния оферента; а также

• Правило 31.3 - запрещает оференту и его
заинтересованным сторонам приобретать

дополнительные ценные бумаги выше це-
ны предложения в течение 6 месяцев по-
сле закрытия предложения.

SFC не планирует выпуск руководства о том,
как и для кого должно быть выдано постановле-
ние о компенсации и расчёт данной компенса-
ции. Руководящим принципом должно быть то,
что тщательное изучение всех обстоятельств
дела должно проводиться таким образом, что-
бы прийти к правильному и разумному реше-
нию во всех ситуациях. SFC не намерена уста-
навливать слишком много предписаний, ско-
рее, Коллегия должна иметь полномочия по
данным вопросам. Что касается комментариев
общественности, то применение раздела 13.13
ко всем нарушениям правила 30 может быть
слишком широким; SFC заявила, что раздел
13.13 должен включать ссылку на Правило 30,
поскольку Коллегия не будет ограничиваться
постановлениями о компенсации, если обстоя-
тельства оправдывают.

В ответ на различные вопросы, поднятые в ходе
консультаций, SFC заявила в Консультацион-
ных заключениях, что она удовлетворена тем,
что новый раздел соответствует статье 80 Кон-
ституционного закона и, что Коллегия облада-
ет достаточной квалификацией для принятия
решений в отношении компенсационных пла-
тежей. Кроме того, Коллегия может обратиться
за консультацией к независимому профессио-
нальному консультанту или эксперту в любой
соответствующей области.

Дисциплинарные разбирательства и испра-
вительные меры / соблюдение постановле-
ний

В раздел 12.2 «Введения в Кодексы» были вне-
сены поправки в связи с опасениями, что Колле-
гия, возможно, не смогла опубликовать исправ-
ления в дисциплинарные постановления в со-
ответствии с предыдущим проектом. В настоя-
щее время Коллегия уполномочена устанавли-
вать как корректирующие меры, так и санкции
в дисциплинарных мерах в соответствии с пе-
ресмотренным разделом 12.2, в котором преду-
сматривается, если Коллегия считает, что при-
сутствует нарушение любого из Кодексов или
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постановления, он может ввести любую из сле-
дующих санкций:

1. публикация официального заявления,
включающего критику;

2. публичное осуждение;

3. требование на определенный период к
лицензированным корпорациям, лицензи-
рованным представителям, зарегистриро-
ванным учреждениям или соответствую-
щим лицам, прекратить осуществлять де-
ятельность в какой-либо или конкретной
форме для стороны, не соблюдающей или
планирующей не соблюдать ни один из Ко-
дексов или постановлений;

4. запрет для консультантов выступать пе-
ред исполнительным органом или Колле-
гией на определенный период; и / или

5. принятия дальнейших мер, подходящих
по мнению Коллегии.

Кроме того, Исполнительный орган или Колле-
гия могут предоставить информацию об этом
лице другим регулирующим или профессио-
нальным органам (даже если не было обна-
ружено нарушений), если (i) лицо регулирует-
ся правилами, положениями или стандартами
профессионального поведения соответствую-
щих регулирующих и профессиональных орга-
нов, и (ii) исполнительный орган или Коллегия
имеют разумные основания полагать, что дан-
ное лицо могло нарушить эти правила, положе-
ния или нормы профессионального поведения.

4. Определение и использование терми-
на «связанная сторона»

Термин «связанная сторона» относится глав-
ным образом к раскрытию информации о сдел-
ках в соответствии с Правилом 22 Кодекса по-
глощений. В определение были внесены по-
правки, позволяющие устранить любые ненуж-
ные дублирования и потенциальные несоответ-
ствия с определением «ведение согласованных
действий». Определение «связанной стороны»
предусматривает теперь в отношении оферен-
та / потенциального оферента или компании-

получателя предложения (первое лицо), чтобы
термин «связанный» включал:

1. любого человека, ведущего согласован-
ные действия с первым лицом;

• Позиция заключается в том, что все
лица, ведущие согласованные дей-
ствия с оферентом или компанией-
получателем предложения, считают-
ся их связанными сторонами. Преды-
дущий класс компаний был удален,
поскольку они уже включены в класс
(1) определения «ведение согласо-
ванных действий». Пересмотренное
определение исключило заявление о
том, что термин «связанный» будет
распространяться на всех лиц, веду-
щих согласованные действия с офе-
рентом.

2. любого финансового и другого профес-
сионального консультанта (включая бир-
жевого маклера) материнской компании,
дочерних компаний и дочерних компаний
первого лица, включая лиц, контролиру-
ющих или контролируемых теми же фи-
нансовыми и другими профессиональны-
ми консультантами (за исключением осво-
бождённых управляющих фондами (EFM)
и освобождённых основных трейдеров
(EPT), указанных в классе (5) ниже);

• Класс 2 был сужен таким образом,
чтобы охватывать только финансо-
вых и других профессиональных кон-
сультантов компаний в той же груп-
пе, что и оферент или компания-
получатель предложения (то есть ма-
теринская компания и дочерние ком-
пании). Консультанты связанных ком-
паний больше не входят в данное
определение.

• Из-за возможности тесных связей
между консультантом и клиентом,
класс (2) всё также охватывает кон-
сультантов других компаний группы,
независимо от того, консультируют ли
они по предложению, а также орга-
низации, входящих в ту же группу,
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что и консультант. Однако, консуль-
тант, не проводящий консультации
по предложению, может быть недо-
статочно близким с клиентом, что-
бы считаться связанной стороной, и
чтобы это определить, исполнитель-
ный орган может принимать во вни-
мание все соответствующие обсто-
ятельства и факторы, указанные в
заявлении Лондонской Коллегии по
слияниям и поглощениям в отноше-
нии дела «Canary Wharf Group plc
(2004/12)». Консультант, не проводя-
щий консультации по предложению,
должен при первой же возможности
обратиться к исполнительному орга-
ну с целью применения класса (2) в
его ситуации.

• Ссылка на «банки» была удалена, по-
скольку она считалась слишком ши-
рокой, учитывая, что класс (5) с пред-
положением о «ведении согласован-
ных действий» уже охватывает бан-
ки, выступающие в качестве финан-
сового или профессионального кон-
сультанта, и класс (9 ) данного пред-
положение, уже охватывающий ли-
ца, за исключением авторизирован-
ного учреждения, предоставляющие
денежные кредиты в ходе обычной
деятельности и финансовую помощь
(прямо или косвенно) лицу (или ли-
цу, ведущему совместные действия с
таким лицом) в рамках приобретения
прав голоса.

3. директоров (вместе со своими близки-
ми родственниками, связанными с ними
трастами и компаниями, контролируемы-
ми любым из директоров, их близкими
родственниками или связанными с ними
трастами) любого дочернего или дополни-
тельного филиала первого лица;

• В класс 3 были внесены изменения,
чтобы убрать ссылку на директоров
связанных компаний.

4. пенсионные фонды, резервные фонды и

схемы распределения акций среди работ-
ников материнской компании и дочерних
компаний первого лица;

• Данный раздел был ограничен пен-
сионными фондами, резервными
фондами и схемами распределения
акций среди работников материн-
ской компании и дочерних компаний
компаний-оферентов и компаний-
получателей предложения, но не их
связанных компаний.

5. любой EPT или EFM, контролирующий,
контролируемый или находящийся под
тем же контролем, что и финансовый
и другой профессиональный консультант
(включая биржевого маклера) первого ли-
ца, его материнской компании и дочерних
компаний; а также

• Класс (5) - это новый класс, охватыва-
ющий EPT и EFM в той же группе, что
и финансовый или другой профес-
сиональный консультант оферента
или компании-получателя предложе-
ния, а также её материнской ком-
пании и других дочерних компаний.
Первоначально класс 5 относился к
любой инвестиционной компании, па-
евому фонду или другому лицу, инве-
стиции которого находились в управ-
лении связанной стороной на дис-
креционной основе, в отношении со-
ответствующих инвестиционных сче-
тов. Данный пункт был отменен, по-
скольку предположение о «ведении
согласованных действий» в классе
4 включает практически идентичный
класс.

6. сторону, которая владеет или контроли-
рует 5% и более любого класса ценных
бумаг, выпущенных первым лицом, в том
числе сторона, которая в результате лю-
бой сделки владеет или контролирует 5%
и более. Если две или более стороны
действуют в соответствии с соглашением
или договоренностью (формальной или
неофициальной) для приобретения или
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контроля данных ценных бумаг, они будут
считаться одним юнитом для целей данно-
го пункта. Данные ценные бумаги, управ-
ляемые на дискреционной основе груп-
пой управления инвестициями, будут, ес-
ли только не существует другой догово-
ренности с исполнительным органом, так-
же будут считаться принадлежащими од-
ной стороне.

• Класс 6 сохранен.

Прежний класс 7, охватывающий компании с су-
щественным (крупным) торговым соглашением
с оферентом или компанией-получателем пред-
ложения, был удален.

5. Раскрытие информации о количестве,
владении и сделках с соответствующи-
ми ценными бумагами

Правило 3.8 - Объявление количества выпу-
щенных ценных бумаг

В Правила 3.8 и 22 были внесены поправки, тре-
бующие раскрытия информации о деталях вы-
пуска ценных бумаг и сделок с ними, если офе-
рент предлагает ценные бумаги другой компа-
нии в качестве вознаграждения в предложении
(сторонние ценные бумаги). Соответственно,
пересмотренное Правило 3.8 требует, чтобы в
биржевых сделках с участием сторонних цен-
ных бумаг оферент объявлял детали всех со-
ответствующих ценных бумаг компании, кото-
рые должны быть предложены в качестве воз-
награждения за предложение, и их количество.
Оферент должен будет также сообщать инфор-
мацию, имеющую отношение к его ценным бу-
магам, своим акционерам для оценки, является
ли он связанной стороной в силу наличия 5%
или более соответствующих ценных бумаг.

В определение «соответствующие ценные бу-
маги» в примечании 4 к Правилу 22 были вне-
сены изменения, включив в него ценные бума-
ги компании, которые будут представлены в ка-
честве вознаграждения за предложение. Если
в качестве вознаграждения будут предложены
ценные бумаги не от компании оферента, SFC
считает, что в соответствии с Правилом 22 рас-

крытие информации должно требоваться толь-
ко для сделок с соответствующими ценными бу-
магами компании, которые должны быть пред-
ставлены в качестве вознаграждения за пред-
ложение (то есть нет необходимости раскры-
вать информацию о сделках с соответствующи-
ми ценными бумагами оферента, поскольку эта
информация не является важной). Это будет
необходимо для целей раскрытия информации
о владении акциями и сделках с ними в соответ-
ствии с формой I и II и последующими измене-
ниями к примечанию 1 к параграфу 4 формы I и
новому примечанию 4 к параграфу 12 формы.

Еще одной поправкой, описанной в Консуль-
тационном заключении, в соответствии с Пра-
вилом 3.8 является требование для оферента
объявлять детали соответствующих ценных бу-
маг не только по предложениям на Бирже (как
ранее), но и по предложениям с наличными
средствами.

Правило 22.1 требует раскрытия информации
о проведении сделок с соответствующими цен-
ными бумагами оферентом или компанией-
получателем предложения и их связанными
сторонами за свой счет в течение периода
действия предложения. Одной из целей пра-
вила 3.8 является предоставление акционе-
рам компании-получателя предложения и офе-
рента подробной информации о соответству-
ющих ценных бумагах, чтобы акционеры мог-
ли определить, являются ли они связанные
сторона класса 6 (сторона, которая владеет
или контролирует 5% или более любого клас-
са соответствующих ценных бумаг оферента
или компании-получателя предложения) и, та-
ким образом, подпадают под действие Правила
22 с требованием о раскрытии информации.

Правило 3.8 предусматривает, что, когда на-
чинается период предложения, компания-
получатель предложения должна как можно
скорее сообщить о всех классах соответству-
ющих ценных бумаг, выпущенных ею. Однако,
для оферента данное правило применялось ра-
нее только к объявлениям деталей своих цен-
ных бумаг в биржевых предложениях, и не было
требований о раскрытии информации в отно-
шении предложений с наличными средствами.
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Это может вызвать трудности для акционеров
оферента в определении того, владеют ли они
5% ценных бумаг класса 6 (связанные стороны)
и, следовательно, возникает неопределенность
в отношении их обязательств по предложени-
ям с наличными средствами в соответствии с
Правилом 22.1. Правило 3.8 было изменено та-
ким образом, что оферент должен объявлять
детали соответствующих ценных бумаг во всех
предложениях, а фраза «если только не было
заявлено, что предложение, вероятнее всего,
будет исключительно с наличными средства-
ми», было удалено.

Форма IX (рекомендационное указание REIT)
–Раскрытие информации о владении ценны-
ми бумагами и сделках с ними в циркуля-
ре совета директоров компании-получателю
предложения

Требования о раскрытии информации о вла-
дении ценными бумагами и сделках с ни-
ми в циркуляре совета директоров компании-
получателю предложения были расширены,
чтобы включить раскрытие информации двумя
классами связанных компаний, доверенным ли-
цом REIT (класс 7) и управляющей компанией
REIT (класс 8) в соответствии с Формой IX. В но-
вом параграфе 3(p) Формы IX предусматрива-
ется, что в случаях, когда компания-получатель
предложения является REIT, обязательства по
раскрытию информации в циркулярах совета
директоров компании-получателя предложения
по сделкам поглощения и слияния в соответ-
ствии с параграфом 2 Формы II и Примечани-
ем 2 к данному параграфу также должны при-
меняться к любой связанной стороне компании-
получателя предложения согласно классам 7 и
8 определения связанной стороны.

Примечание 5 к Правилу 22 - Сроки пред-
ставления информации о сделках с ценны-
ми бумагами

В примечании 5 к Правилу 22 были внесены по-
правки, чтобы изменить крайний срок подачи
раскрываемой информации о сделках с 10.00
до 12.00 дня, следующего после даты соверше-
ния сделки, или в случае сделок, проведенных в
часовых поясах США, на второй рабочий день,

следующий после даты совершения сделки.

В ответ на различные запросы, SFC заявила
в Консультационных заключениях, что она не
считает необходимым продлевать крайний срок
раскрытия информации о сделках в Европе или
для непубличного раскрытия информации.

Примечание 6 к Правилу 22 - Метод раскры-
тия информации о сделках

Метод раскрытия информации согласно приме-
чанию 6 (a) к Правилу 22 Кодекса поглоще-
ний был изменен, отменяя требование о раз-
дельном раскрытии информации для оферен-
та, компании-получателя предложения и их фи-
нансовых консультантов. Таким образом, рас-
крывать информацию о сделках необходимо
только для SFC, используя формы, доступные
на веб-сайте SFC. Затем SFC публикует предо-
ставленную информацию на своем официаль-
ном сайте и на сайте Фондовой биржи.

6. Различные поправки

Класс 5 предположение о «ведении согласо-
ванных действий» 

Класс 5 предположение о «ведении согласо-
ванных действий» (который включает финан-
совых и других профессиональных консультан-
тов, а также другие организации в составе их
групп) был изменен, исключая членов группы,
которые являются EFM.

Раздел 8.3 Введения в кодексы - Свидетель-
ства достоверности, точности и полноты

В раздел 8.3 Введения в кодексы были внесе-
ны поправки, требующие предоставления над-
лежащим образом заполненной и подписанной
формы совместно с любой заявкой, которая
подается в соответствии с Кодексами. Форма
представляет собой утверждение заявителя,
подтверждающее достоверность, точность и
полноту информации, содержащейся в заяв-
лении. Данная форма применяется с сентября
2016 года и является обязательной для всех за-
явлений, сделанных в соответствии с Правилом
8 Введения в Кодексы. Форму можно найти на
веб-сайте SFC (https://www.sfc.hk/web/EN/regul
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atory-functions/listings-and-takeovers/takeovers-
and-mergers/forms.html). 

Примечания 2 и 3 к Правилу 8.1 - Собрания и
материалы, используемые на собраниях

SFC внесла поправки в примечания 2 и 3 к Пра-
вилу 8.1 о распространении информации о ком-
паниях, участвующих в предложении.

Во-первых, теперь гарантии, предусмотренные
в примечаниях 2 и 3, применяются к собра-
ниям с «владельцами других соответствующих
ценных бумаг (как определено в примечании
4 к Правилу 22)» оферента или компании-
получателя предложения, также как и к собра-
ниям с текущими акционерами оферента и по-
лучателя предложения. Причина в том, что в
соответствии с Правилами 13 и 14 оферент
должен расширить предложение на всех дер-
жателей соответствующих ценных бумаг других
классов.

В примечании 3 также были внесены поправ-
ки, чтобы пояснить, что его требования (напри-
мер, требование о том, чтобы представитель
финансового консультанта, присутствующий на
собрании, уведомил исполнительный орган, что
существенно новой информации предоставле-
но не было   и так далее) применяются ко всем
собраниям, проводимым в течение периода
предложения, будь то при личном присутствии,
по телефону или с помощью других электрон-
ных средств.

Примечание 3 было изменено, чтобы матери-
алы, такие как пресс-релизы или распечатки
слайдов, которые показывают существенные
факты предложения, могли быть распростране-
ны на собрании и представлены надлежащим
образом. Данные печатные материалы обыч-
но не считаются документами согласно с целя-
ми Правила 12.1 и не должны быть переданы
исполнительному органу для предоставления
комментариев до их распространения на собра-
нии. Тем не менее, соответствующий предста-
витель финансового консультанта должен под-
твердить исполнительному органу, что эти пе-
чатные материалы не содержат существенно
новой информации или нового мнения.

Что касается обеспокоенности по поводу субъ-
ективности, предлагаемое требование для фи-
нансовых консультантов подтверждать, что ин-
формация в печатных материалах представле-
на должным образом, не была принята.

В соответствии с измененным примечанием 2
к Правилу 8.1 требования, касающиеся собра-
ний и презентаций или других документов, ука-
занных в примечании 3, также применяются ко
всем собеседованиям и обсуждениям, а также к
любым письменным сообщениям, касающимся
предложения, которое предоставляется сред-
ствам массовой информации.

Правило 12 - Подтверждение относительно
публикации, существенных изменений и пе-
ревода 

Была кодифицирована практика подачи заяв-
лений на публикацию и перевод после публи-
кации документов Кодекса.

В новом примечании 4 к Правилу 12 предусмат-
ривается, что как можно скорее после публи-
кации какого-либо документа эмитент или его
консультанты должны письменно подтвердить
исполнительному органу, что (а) документ был
опубликован, а также время и дату публика-
ции, (b) документ не был существенно изме-
нен, включая подтверждение исполнительного
органа, что он не имеет к документу допол-
нительных комментариев (кроме случаев, ко-
гда документ является одним из списка, опуб-
ликованный в соответствии с примечанием к
Правилу 12.1). Данное подтверждение должно
сопровождаться копиями опубликованных ан-
глийских и китайских версий документа, а так-
же расширенной версией, показывающей лю-
бые изменения (в том числе удаления), сделан-
ные после утверждения исполнительным орга-
ном.

В новом примечании 5 к Правилу 12 гово-
рится, что после публикации какого-либо до-
кумента директора должны подтвердить, что
китайская версия переведена должным обра-
зом и соответствует английской версии (или на-
оборот). Данное подтверждение должно иметь
форму, установленную исполнительным орга-
ном, и предоставлено ему как можно скорее,
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но не позднее 17:00 рабочего дня, следующего
после публикации документа. Подтверждение
должно быть подписано директором от имени
совета директоров. Для документов, выпущен-
ных совместно, подтверждения должны предо-
ставляться каждой из сторон, выпускающих до-
кумент. Далее, согласно Правилам 8.6 и 9.3,
ответственность за правильность и достовер-
ность китайской и английской версии (или на-
оборот) документа лежит на директорах выпус-
кающей стороны. Требование подтверждения
перевода не освобождает от ответственности
директоров выпускающей стороны.

Последующие изменения были внесены путем
добавления нового примечания к Правилу 8.6
(английский / китайский языки) и нового приме-
чания 6 к Правилам 9.3 (совместная и соли-
дарная ответственность директоров) и 9.4 (со-
гласие исполнительного органа на исключение
директоров), ссылающиеся на примечание 5 к
Правилу 12 относительно подтверждения пере-
вода, которое должно быть передано исполни-
тельному органу после публикации любого до-
кумента.

Примечание 3 к Правилу 15.5 и примечанию
4 к Правилу 26.2 - ссылки на Закон о теле-
коммуникациях

Определение УТ (то есть Управление телеком-
муникациями в соответствии с разделом 3 За-
кона об исполнительном органе телекоммуни-
каций (глава 616)) было удалено. Ссылки на ре-
шения Управления телекоммуникациями в при-
мечании 3 к Правилу 15.5 (правило последне-
го дня) и примечание 4 к Правилу 26.2 (усло-
вия) были заменены общей ссылкой на офици-
альные одобрение регулирующего органа. Это
связано с тем, что одобрения регулирующих ор-
ганов (в соответствии с Законом о слияниях и
поглощениях и других) все чаще требуются для
компаний и транзакций в рамках Кодексов.

SFC отметила в Консультационном докумен-
те, что время, необходимое регулирующим ор-
ганам для принятия одобрительного решения,
существенно отличается в зависимости от ха-
рактера одобрения, принимая во внимание, что
некоторые процессы могут потребовать много

месяцев для их завершения. В интересах обес-
печения определенности в предложении (в со-
ответствии с 4 Общим принципом Кодексов),
SFC считает, что наилучшим методом для офе-
рента является создание добровольного пред-
ложения, которое должно быть одобрено регу-
лирующим органом в качестве предваритель-
ного предложения. В данных обстоятельствах
предварительное предложение (то есть полу-
чение одобрения регулирующих органов) долж-
но быть подготовлено до того, как будет вы-
пущен документ о предложении (путем предо-
ставления акционерам документа о предложе-
нии). Однако, в некоторых случаях (это доволь-
но редко встречается в Гонконге) оферент мо-
жет объявить твердое намерение сделать пред-
ложение, которое предоставляется при условии
получения одобрения регулирующих органов.
В этом случае оферент будет обязан продол-
жить процесс предложения и предоставить ак-
ционерам официальный документ с предложе-
нием. После публикации документа о предло-
жении будут применяться требования по гра-
фику 35, указанные в Кодексах. Требования по
графику включают различные важные крайние
сроки, такие как 39 День (Правило 15.4–послед-
ний день объявления новой информации), 46
День (Правило 16.1 - последний день для пере-
смотра предложения) и 60 День (Правило 15.5
- последний день, после которого предложе-
ние объявляется или становится безоговорочно
принятым). Как правило, исполнительный ди-
ректор обычно запрашивает продление для 39
Дня, 46 Дня и / или 60 Дня, если оферент стал-
кивается с задержкой в   получении соответству-
ющих нормативных согласий. Что касается обя-
зательных предложений, единственным разре-
шенным условием является условие согласия
50% (Правило 26.2). Таким образом, оферент
должен запросить соответствующее одобрение
регулирующих органов до того, как требование
обязательного предложения вступит в силу в
соответствии с Правилом 26.1. Несоблюдение
данного процесса будет означать несоблюде-
ние оферентом нормативных требований.

Правило 18 - Отказ от заявлений «без про-
дления» и «без увеличения»
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Конкурентные ситуации (примечание 2 к Пра-
вилу 18)

Примечание 2 к Правилу 18 было изменено с
целью уточнения, что оферент может свобод-
но увеличивать свое предложение, если воз-
никает конкурентная ситуация после заявления
об увеличении. Данная ситуация согласуется с
возможностью оферента расширить предложе-
ние в конкурентной ситуации, которая уже бы-
ла предусмотрена в предыдущей версии Кодек-
сов.

Обстоятельства, при которых заявления мо-
гут быть отложены (примечание 4 к Правилу
18)

В примечание 4 к правилу 18 были внесены
поправки, дающие оференту дополнительную
гибкость в ситуациях, которые не могут быть
определены или не могут контролироваться
оферентом в случае, если оферент заранее за-
резервировал такое право в момент заявления
и в первом документе, где упоминается о воз-
можности такого заявления и содержится важ-
ная ссылка на сохранение данного права. В из-
мененном примечании говорится, что примеча-
ния 2 и 3 к Правилу 18 описывают примеры кон-
кретных видов резервирования, используемых
чтобы отложить заявление о расширении или
отсутствии увеличения, однако, могут быть так-
же сделаны другие виды резервирования при
условии, что резервирование не зависит исклю-
чительно от субъективного суждения оферента
или его директоров.

Правило 19.1 - Объявление результатов

Правило 2.9 было изменено таким образом, что
для вопросов, которые должны быть одобре-
ны через голосование акционеров в соответ-
ствии с Правилами, эмитент должен объявить
о количество акций каждого класса за реше-
ние «за» или «против», и процент соответству-
ющего класса акций, представляющий эти циф-
ры. Кроме того, в случае плана урегулирования
претензий, который подлежит утверждению по
требованию «большинства» (то есть проверка
численности), компания должна объявить о ко-
личестве акционеров, проголосовавших «за» и
«против» разрешения, и процент голосов, пред-

ставляющий данное число, принимая во внима-
ние участников CCASS, получивших указание
от HKSCC Nominees Limited голосовать «за» и
«против» решения, и количество акций, которы-
ми голосовали данные участники CCASS.

Кроме того, добавлено примечание к правилу
19.1 о характере объявления результатов пред-
ложения, чтобы в случае применения плана
урегулирования претензий, объявление должно
быть опубликовано в соответствии с требова-
ниями Правила 19.1 на дату проведения собра-
ния акционеров, одобряющего план урегулиро-
вания претензий, а также ссылаться на Прави-
ло 2.9 о требовании раскрытия информации о
подобных объявлениях.

Правило 30.1. Условия не должны быть
субъективными

Название Правила 30.1 было изменено с
«Субъективных условий» на «Условия пред-
ложения». Правило было расширено для учё-
та суждений со стороны компании-получателя
предложения, и теперь указывает на то, что
предложение, как правило, не должно иметь
условия, зависящие только от суждений офе-
рента, компании-получателя предложения или
лиц, имеющих право принимать данные реше-
ния.

Определенная обеспокоенность SFC заключа-
ется в неприменимости условия, в результа-
те которого компания-получатель предложения
должна поддерживать определенный остаток
наличных средств, поскольку данные условия
являются субъективными по отношению к со-
блюдению требований компанией-получателем
предложения. SFC считает, что данные условия
следует трактовать так же, как условия, завися-
щие от суждений оферента или лиц, имеющих
право принимать данные решения.

Правило 31.3 - Отсрочка в шесть месяцев
при приобретения по цене, превышающей
цену предложения 

Правило 31.3, в котором предусматривается,
что лица, владеющие не менее 50% прав го-
лоса, имеют право на шестимесячную отсрочку
с момента окончания периода предложения до
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того, как они смогут сделать предложение или
приобретение по цене выше предложения, бы-
ло изменено, чтобы оно применялось в отно-
шении обоих предложений, которые были без-
оговорочными на момент публикации докумен-
та о предложении и стали/ были объявлены
безоговорочными после публикации документа
о предложении. Кроме того, для данной цели
стоимость предложения ценных бумаг на фон-
довой бирже теперь рассчитывается на более
позднюю дату документа о предложении или на
дату, когда предложение стало или было объ-
явлено безоговорочным.

Параграф 1 Формы II–Мнения совета дирек-
торов компании-получателю предложения

Поправки к Кодексу пояснили, что как рекомен-
дации независимого совета директоров, так и
рекомендации независимого финансового кон-
сультанта должны быть включены в циркуляр
совета директоров компании-получателю пред-
ложения.

В параграфе 1 Формы II в настоящее время
предусматривается, что циркуляр совета дирек-
торов компании-получателя предложения дол-
жен содержать: (i) имена директоров компании-
получателя предложения и директоров, входя-
щих в состав независимого комитета совета ди-
ректоров; (ii) рекомендацию независимого ко-
митета или заявление о том, что независимый
комитет не может дать рекомендацию (с ука-
занием причин предоставления или отсутствия
рекомендации) и (iii) копию письменной реко-
мендации независимого финансового консуль-
танта. В примечание 4 к параграфу 1 также

были внесены поправки о том, чтобы цирку-
ляр обязательно включал заявление о согласии
независимого финансового консультанта.

Параграф 12 (а) Формы I, параграф 6 (а) Фор-
мы II и параграф 16 (а) Формы III - Финансо-
вая информация

Финансовая информация за предшествующие
периоды

Новое примечание 5 к параграфу 12 Формы
I, новое примечание к параграфу 6 Формы
II и новое примечание к параграфу 16 Фор-
мы III предусматривают, что финансовая ин-
формация за предшествующие периоды может
быть включена в соответствующий документ,
определённый Кодексом (документ о предло-
жении, циркуляр совета директоров компании-
получателя предложения и документ о предло-
жении, соответственно), ссылаясь на другие до-
кументы биржевой компании, опубликованные
в соответствии с Правилами листинга (то есть
опубликованные бухгалтерские или другие от-
четы).

Согласование терминологии, обычно исполь-
зуемой в стандартах бухгалтерского учета и
некоторых положениях Правил листинга, с но-
вейшей терминологией

Терминология бухгалтерского учета, использу-
емая в Кодексах, была изменена таким обра-
зом, чтобы привести её в соответствие с новей-
шими стандартами бухгалтерского учета и соот-
ветствовать определенным требованиям пере-
смотренных Правил листинга.
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