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CFA разрешил обжалование инсайдерских сделок с акциями
компании Asia Telemedia

Высший апелляционный суд Гонконга (CFA)
позволил Комиссии по ценным бумагам и фью-
черсам (SFC) подать апелляционный иск на
решение суда по неправомерным действиям
на рынке, чтобы доказать, что два руково-
дителя компании Asia Telemedia Limited (Asia
Telemedia) не участвовали в инсайдерских
сделках.

Разделы 270 и 291 Закона о ценных бумагах и
фьючерсах (CAP 571 Законы Гонконга) (SFO)
содержат определение инсайдерских сделок в
отношении биржевой корпорации. В целом, ин-
сайдерская сделка считается совершённой в
случае, если лицо торгует акциями размещён-
ной на бирже компании, имея доступ к внутрен-
ней информации. SFO определяет внутреннюю
информацию как (i) конкретную информацию о
корпорации (или ее акционерах, должностных
лицах, биржевых ценных бумагах или их произ-
водных), которая (ii) обычно не известна лицам,
участвующих в сделках с биржевыми ценными
бумагами данной корпорации, но которая (iii),
если является широко доступной данным ли-
цам, может оказать существенное влияние на
стоимость данных ценных бумаг.

Два руководителя компании Asia Telemedia
(теперь переименованной в Yunfeng Financial

Group Limited), Чарльз Ю Хой Инг и Мари-
ан Вонг Нам опирались на аргументы защиты,
предусмотренные в разделе 271 (3) SFO, со-
гласно которым лицо не следует рассматривать
как участника инсайдерских сделок, если мо-
жет быть установлено, что в совершении сдел-
ки с биржевыми акциями его/ее целью не явля-
лось получение или увеличение прибыли или
предотвращение или уменьшение убытков с ис-
пользованием внутренней информации.

Суд по неправомерным действиям на рынке
установил, и Апелляционный суд согласился
с тем, что единственная причина, по которой
Инг и Вонг продали свои акции (компании Asia
Telemedia), заключалась в том, чтобы получить
прибыль от скачка цен, который происходил в
то время. Данные руководители располагали
информацией о некоторых проблемах в компа-
нии Asia Telemedia, которые угрожали цене ак-
ций, однако, фигурирующие лица утверждали,
что были уверены в том, что эти проблемы мо-
гут быть решены внутри компании, и что они в
конечном итоге не повлияют на рыночную цену
акций.

Несмотря на это, Высший апелляционный суд
постановил, что Инг и Вонг не смогли доказать,
что они не использовали внутреннюю информа-
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цию для получения прибыли. Без имеющейся у
них внутренней информации или если бы дан-
ная информация была общедоступной, цена, за
которую они продали свои акции была бы недо-
стижимой. При этом они использовали инсай-
дерскую информацию, в связи с чем их лишили
аргументов защиты, предусмотренные в разде-
ле 271 (3) SFO. Их убеждения в том, что могло
бы произойти в будущем (то есть, что проблемы
Asia Telemedia будут решены) не имели значе-
ния.

Единственное особое мнение было вынесено
Джастисом Тан ПиДжей, который постановил,
что аргументы защиты в соответствии с разде-
лом 271 (3) должны быть доступны ответчику,
который может доказать, что он / она продол-
жил бы сделку, даже если у него / нее не бы-
ло внутренней информации. Несмотря на это, в
соответствии с решением большинства ответ-
чик должен показать, что он / она продолжил
бы транзакцию, даже если внутренняя инфор-
мация была доступна общественности.
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