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Новая структура пересмотра решений Листинговым комитетом
HKEx в 2019 году

Гонконгская фондовая биржа (HKEx) опублико-
вала Консультационные заключения 1 о пред-
лагаемых изменениях в структуре пересмотра
решений Листингового комитета, изложенных
в Консультационном документе2 от 10 августа
2018 года. Все предложения, изложенные в 
Консультационном документе, были приняты,
но с некоторыми незначительными изменения-
ми для того, чтобы принять во внимание ком-
ментарии респондентов. Основные изменения
согласно пересмотренным Правилам листинга
на HKEx, которые вступят в силу в середине
2019 года, заключаются в следующем:

• Некоторые из наиболее важных решений,
принимаемых Листинговым комитетом, в
том числе отказ в размещении компании
на фондовой бирже только на основа-
нии несоответствия требованию пригод-
ности и аннулирование листинга, будут
пересматриваться в будущем только на
одном уровне. Листинговый апелляцион-
ный комитет, которому в настоящее вре-
мя предоставлено дополнительное право

на пересмотр решений, прекратит своё су-
ществование.

• Новый Листинговый комитет по пересмот-
ру решений, состоящий из участников
рынка без действующих членов Листин-
гового комитета, HKEx или Комиссии по
ценным бумагам и фьючерсам Гонконга
(SFC), заменит существующий Листинго-
вый комитет (пересмотр решений) и Ли-
стинговый комитет (пересмотр дисципли-
нарных решений) и проведёт обсуждение
пересмотра решений данными комитета-
ми.

• Решения по недисциплинарным вопросам
будут регулярно публиковаться.

• Право SFC требовать пересмотр любого
вопроса, включая пересмотр решения Ли-
стингового комитета, будет кодифициро-
вано. SFC, однако, не сможет запросить
пересмотр решений Листингового комите-
та по пересмотру решений.

1. Консультационные заключения HKEx в отношении решений Листингового комитета. Январь 2019
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-Present/August-2018-Review-
Structure-to-LC-Decisions/Conclusions-(January-2019)/cp201808cc.pdf

2. Консультационный документ HKEx: пересмотр структуры решений Листингового комитета. Август 2018.
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-Present/August-2018-Review-
Structure-to-LC-Decisions/Consultation-Paper/cp201808.pdf
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Одноуровневый пересмотр решений по
вопросам существенной значимости

В настоящее время существует два уровня
пересмотра решений Листингового комитета.
Недисциплинарные вопросы могут быть пере-
даны в Листинговый комитет (пересмотр ре-
шений), а дисциплинарные вопросы могут рас-
сматриваться Листинговым комитетом (пере-
смотр дисциплинарных решений). Оба эти ко-
митета состоят из членов Листингового комите-
та (в общей сложности 28 членов комитета), ко-
торые не принимали участие в первоначальном
решении Листингового комитета. Листинговый
апелляционный комитет, состоящий из предсе-
дателя и двух других членов HKEx, являет-
ся последним органом по пересмотру решений,
принятых Листинговым комитетом, Листинго-
вым комитетом (пересмотр решений) и Листин-
говым комитетом (пересмотр дисциплинарных
решений), в отношении: (i) прекращения выпол-
нения функции уполномоченного представите-
ля биржевого эмитента; (ii) отклонения заявки
об отмене приостановки сделок с ценными бу-
магами биржевого эмитента, если приостанов-
ка действовала более 30 дней подряд; и (iii) во-
просов существенного значения.

Вопросы существенного значения включают в
себя:

1. отклонение заявки на листинг нового
заявителя исключительно на основании
несоответствия требованию пригодности
для листинга;

2. отмену листинга; а также

3. решение о применении любой из следую-
щих дисциплинарных санкций: (i) публич-
ное заявление с критикой; (ii) публичное
осуждение; (iii) запрет профессионально-
му консультанту (или указанному лицу,
нанятому профессиональным консультан-
том) представлять определенную сторону
в отношении оговоренного вопроса в Де-
партаменте по вопросам о листинга или
Листинговом комитете в течение указан-
ного периода; (iv) публичное заявление
HKEx о том, что сохранение должности
директора биржевого эмитента, если он

умышленно или систематически не вы-
полняет свои обязанности в соответствии
с Правилами листинга на HKEx, нано-
сит ущерб интересам инвесторов; (v) при-
остановление или аннулирование листин-
га ценных бумаг биржевых эмитентов, ес-
ли их директор остается в должности по-
сле того, как было опубликовано заяв-
ление в соответствии с вышеуказанным
пунктом (iv); или (vi) отказ в предостав-
лении соответствующих услуг биржевому
эмитенту, если он умышленно или систе-
матически не выполняет свои обязанности
в соответствии с Правилами листинга на
HKEx в течение определенного периода,
а также запрет для дилеров и финансовых
консультантов действовать от имени дан-
ного эмитента.

В Консультационных заключениях HKEx за-
являет, что не рассматривает одноуровневый
или или двухуровневый пересмотр решений
как «правильный» ответ, но применяться будет
одноуровневая структура, поскольку большин-
ство респондентов по Консультационным за-
ключениям поддержали именно данную струк-
туру.

Создание Листингового комитета по пе-
ресмотру решений

HKEx заменит Листинговый комитет (пересмотр
решений) и Листинговый комитет (пересмотр
дисциплинарных решений) новым Листинговым
комитетом по пересмотру решений, который бу-
дет комитетом HKEx. Комитет будет состоять
минимально из двадцати членов (а не пятна-
дцати, как первоначально предлагалось), име-
ющих опыт и знания в вопросах Правил листин-
га или знакомых с работой Листингового коми-
тета. HKEx ожидает, что членами нового коми-
тета станут бывшие члены Листингового коми-
тета, хотя это не является требованием Пра-
вил листинга. Нынешним членам Листингово-
го комитета не будет разрешено участвовать
в новом Листинговом комитете. Бывший член
Листингового комитета должен ждать два года,
прежде чем стать членом нового Листингово-
го комитета. Члены Листингового комитета по
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пересмотру решений обычно назначаются сро-
ком на двенадцать месяцев и не могут оставать-
ся в должности более шести лет подряд. Ка-
сательно первых членов, которые будут назна-
чены в одно и то же время, HKEx считает воз-
можным, что некоторые уйдут в отставку после
того, как проработают в комитете всего два го-
да, чтобы обеспечить постоянный и последова-
тельный процесс обновления состава Листинго-
вого комитета по пересмотру решений.

Минимально шесть членов должны быть пред-
ставителями инвесторов, а остальные участни-
ки будут представителями биржевых эмитен-
тов и рынка. Представители должно состоять из
минимально четырех членов Листингового ко-
митета по пересмотру решений. Любой пере-
смотр решения, проводимый Листинговым ко-
митетом по пересмотру решений, должен про-
ходить под председательством члена выше-
указанного объединения, у которого не должно
быть конфликта интересов в данном вопросе.
Если все члены объединения председателей
недоступны, исполняющий обязанности пред-
седателя для данной ситуации может быть вы-
бран из других членов Листингового комите-
та по пересмотру решений. Листинговый коми-
тет по пересмотру решений рассмотрит реше-
ния, которые в настоящее время ведутся двумя
предшествующими комитетами. 

Комитет будет рассматривать дела заново (то
есть проводить повторное слушание) и прини-
мать свои решения после изучения всех соот-
ветствующих доказательств и аргументов, как
старых, так и новых. Поддерживая или отменяя
предыдущее решение, комитет будет указывать
причины своего решения.

Основанием для формирования нового Листин-
гового комитета по пересмотру решений, вклю-
чающего участников рынка, а не членов Ли-
стингового комитета, было повышение воспри-
ятия независимости комитета. Некоторые ре-
спонденты выразили обеспокоенность тем, что
члены нового комитета могут быть менее знако-
мы с текущими планами HKEx, что может при-
вести к принятию решений, которые не соот-
ветствуют целям HKEx и стандартам, применя-
емым Листинговым комитетом. HKEx считает,

что данная обеспокоенность может быть устра-
нена путем проведения брифингов для членов
Листингового комитета по пересмотру решений
о целях HKEx и подходе Листингового комитета.

Публикация решений по недисципли-
нарным вопросам

HKEx будет публиковать решения Листингово-
го комитета по пересмотру решений по недис-
циплинарным вопросам на регулярной основе
с целью обеспечения прозрачности и подотчет-
ности в процессе принятия решений, а также
для предоставления рынку лучшего понимания
толкования и применения Правил листинга на
HKEx. Для устранения обеспокоенности в от-
ношении конфиденциальности, HKEx отложит
публикацию решения, если оно содержит ин-
формацию, чувствительную к цене, или не бу-
дет указывать имена соответствующих сторон,
если их раскрытие может нанести чрезмерный
ущерб их интересам.

Право SFC запрашивать пересмотр ре-
шений

SFC уполномочена запрашивать пересмотр лю-
бого решения, принятого Листинговым комите-
том в соответствии с пунктом 10.6 Меморанду-
ма о взаимопонимании, подписанного HKEx и
SFC (Меморандум о взаимопонимании). Дан-
ное право будет кодифицировано в Правилах
листинга на HKEx. Тем не менее, SFC не смо-
жет запрашивать пересмотр решений Листинго-
вого комитета по пересмотру решений, посколь-
ку его решение будет окончательным. Данное
ограничение полномочий SFC будет включено
в дополнение к Меморандуму о взаимопонима-
нии.

Если SFC запросит пересмотр решения Листин-
гового комитета, а Листинговый комитет по пе-
ресмотру решений отменит данное решение,
соответствующая сторона будет иметь право
запросить дальнейший пересмотр решения. В
данной ситуации окончательный пересмотр бу-
дет проводиться другими членами Листингово-
го комитета по пересмотру решений.
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Переходные меры до момента вступле-
ния новой структуры пересмотра реше-
ний в силу

В Консультационных заключениях говорится,
что новая структура пересмотра решений всту-
пит в силу в середине 2019 года, но конкретная
дата не указана.

Слушания по пересмотру дисциплинарных
решений

Все слушания по пересмотру дисциплинарных
вопросов, начатые до вступления в силу новых
Правил листинга на HKEx, будут проводить-
ся в соответствии с действующими Правилами
листинга на HKEx. Дисциплинарные процеду-
ры считаются начатыми, когда Департамент по
вопросам листинга предоставит секретарю до-
клад с изложением своих аргументов.

Слушания по пересмотру недисциплинар-
ных решений

Все слушания по пересмотру недисциплинар-
ных вопросов будут проводиться в соответ-
ствии с действующими Правилами листинга на
HKEx в случае, если:

1. решения первой инстанции (с учетом ни-
жеуказанных пунктов (b) и (c)), были при-
няты до вступления в силу новых Правил
листинга на HKEx;

2. решения были приняты в соответствии с
Практической запиской №173;

3. решения в соответствии с Правилом ли-
стинга 6.10 (1) были приняты до вступ-
ления в силу новых Правил листинга на
HKEx, и любое дальнейшее решение, при-
нятое в отношении этих решений (включая
отмену листинга, если эмитент не сможет
устранить указанные проблемы в течение
определенного периода); а также

4. произойдет пересмотр решений согласно
вышеуказанных пунктов любого из (a), (b)
или (c).

Таким образом, Листинговый комитет (пере-
смотр дисциплинарных решений), Листинговый
комитет (пересмотр решений) и Листинговый
апелляционный комитет будут продолжать дея-
тельность после вступления в силу новых Пра-
вил листинга на HKEx пока не будут заверше-
ны все начатые ранее пересмотры решений.
Действующие правила и процедуры листинга
на HKEx будут применяться к данным действи-
ям.

3. 1 августа 2018 года было отменено Практическое примечание 17, в котором изложена трехэтапная процедура
исключения эмитентов из списка размещённых на бирже компаний, которые не имеют достаточного количества
операций или активов. Однако данное Практическое примечание 17 продолжает применяться к приостановлен-
ным котирующимся на бирже эмитентам на стадии делистинга в соответствии с данным примечанием до даты
вступления в силу Правила 6.01A..
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