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Изменения в Правилах листинга на HKEx вступают в силу 1 марта
2019 года

1 марта 2019 года вступили в силу поправки к
Правилам листинга на фондовой бирже Гонкон-
га (HKEx), согласно которым изменились требо-
вания к документам для заявителей на листинг
и биржевых компаний, а также внесены дру-
гие незначительные организационные поправ-
ки. 1 февраля 2019 года HKEx опубликовала
Консультационные заключения по предлагае-
мым изменениям в требованиях к документам и
другим незначительным поправкам к правилам
(Консультационные заключения), в которых
большинство изменений, предложенные в Кон-
сультационном документе от ноября 2017 года,
были приняты.

Ключевые изменения в Правилах листинга:

1. внесение в декларацию обязательства,
данного директорами (и ответственными
лицами компаний КНР), предоставлять
HKEx контактные данные директора или
ответственного лица, а также наделение
HKEx полномочиями получать информа-
цию от ответственных лиц;

2. оптимизация требований к биржевым эми-
тентам при подаче заявки о выпуске новых
ценных бумаг;

3. отмена требований к подаче документов,

ранее предоставляемых HKEx только в
архивных целях, и документов, содержа-
ние которых уже открыто для обществен-
ности;

4. разъяснение того, что раскрытие финан-
совой информации перед приобретени-
ем коммерческих предприятий / дочерних
компаний новым заявителем должно осу-
ществляться за период от трех (для Ос-
новной площадки HKEx) или двух (для
Площадки для быстрорастущих предпри-
ятий - GEM) финансовых лет, непосред-
ственно предшествующих публикации ли-
стингового документа до даты приобрете-
ния; а также

5. отмена Правила листинга 17.55 на GEM,
которое ранее расширило требование к
аудитору или бухгалтеру проверять про-
гноз прибыли, включенный в листинго-
вый документ, или циркуляр для связан-
ной трансакции или транзакции, о которой
необходимо уведомлять, из любых объ-
явлений или других документов, содержа-
щих прогноз прибыли.

Если не указано иной информации, ссылки на
Правила листинга в данном обновлении отно-
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сятся к Правилам листинга на Основной пло-
щадке HKEx, хотя те же изменения были внесе-
ны в эквивалентные Правила листинга на GEM.
Для просмотра более детальной информации
по изменениям в Правилах листинга на Основ-
ной площадке HKEx, пожалуйста, перейдите по
ссылке; на GEM–перейдите по ссылке.

I. Изменения в требованиях к документа-
ции для биржевых эмитентов

1. Декларация и обязательства директоров
и ответственных лиц

1.1. Обязательства директоров и ответ-
ственных лиц в части 2

Правила листинга требуют, чтобы каждый но-
вый директор биржевого эмитента (и ответ-
ственное лицо эмитента из КНР) подписал и
подал декларацию и обязательство в форме,
указанной в Приложении 5B, 5H или 5I (Фор-
ма обязательств директора) к Правилам ли-
стинга. Часть 2 Формы обязательств директо-
ра содержит обязательство директора или от-
ветственного лица по соблюдению Правила ли-
стинга, применимых законов и нормативных ак-
тов, а также соблюдение биржевым эмитен-
том всех требований. В Консультационном до-
кументе было предложено отменить требова-
ние о представлении Формы обязательств ди-
ректора и вместо этого отдельно включить обя-
зательства директоров и ответственных лиц в
соответствии с частью 2 в Правила листинга.

Принимая во внимание комментарии участни-
ков рынка после проведенной консультации о
том, что требование подписания формы по-
вышает осведомленность директоров и ответ-
ственных лиц об их обязательствах согласно
Правилам листинга и нормативно-правовой ба-
зы для биржевых компаний. Несмотря на это,
HKEx решила сохранить Форму обязательств
директора. Поскольку Форма обязательств ди-
ректора является юридическим документом,
участники рынка также посчитали, что подпи-
сание индивидуальной формы улучшает право-
вое действие обязательств директоров и ответ-
ственных лиц.

1.2 Сертификация юрисконсульта компании

HKEx также решила не принимать предложение
об отмене требования сертификации юрискон-
сульта в Части 3 Формы обязательств дирек-
тора, чтобы юрисконсульт объяснял директору
/ ответственному лицу все применимые требо-
вания для заполнения Формы обязательств ди-
ректора и возможные последствия предостав-
ления HKEx ложной информации и ложных за-
явлений. Сертификация юрисконсульта, таким
образом, будет сохранена в части 3.

1.3 Сертификация спонсора

HKEx также решила сохранить необходимую
сертификацию спонсора в Части 3 Формы обя-
зательств директора, чтобы устранить инфор-
мацию, которая могла бы вызвать сомнения в
правдивости, полноте или точности личной ин-
формации директора, предоставленной в фор-
ме и раскрытой в листинговой документации
для IPO.

1.4 Поправки к информации, подлежащей
раскрытию директорами и ответственными
лицами

Следующие поправки были внесены в требова-
ния к раскрытию информации в отношении ди-
ректоров и ответственных лиц биржевых компа-
ний.

1. Прежнее имя и псевдоним

Прежнее имя и псевдоним (если тако-
вые имеются) директора или ответствен-
ного лица должны быть теперь раскрыты
в объявлении о назначении нового дирек-
тора или ответственного лица биржевого
эмитента (Правило листинга на Основной
площадке 13.51 (2) (a)) или в документа-
ции на листинг при IPO (пункт 41 Прило-
жения 1A и 1E к Правилам листинга на Ос-
новной площадке).

Соответствующие изменения были также
внесены в пункт 34 Приложения 1B, пункт
46 Приложения 1C, пункт 30 Приложения
1F и пункт 12 Приложения 16 к Прави-
лам листинга, чтобы требовать раскрытия
прежних имен и псевдонимов директоров
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и ответственных лиц в листинговой доку-
ментации для трансакций вне IPO и годо-
вых отчетах эмитентов.

2. Контактная информация

HKEx внесла изменения в Правила ли-
стинга, чтобы требовать от директоров
и ответственных лиц предоставлять сле-
дующую контактную информацию в до-
полнение к существующему требованию
предоставлять адрес проживания:

(a) телефонные номера;

(b) номера мобильных телефонов;

(c) номера факса (при наличии);

(d) адреса электронной почты (если
есть); а также

(e) почтовые адреса (если они отличают-
ся от адресов проживания).

Требование к эмитентам об информиро-
вании HKEx о любых изменениях контакт-
ной информации директоров или ответ-
ственных лиц в соответствии с Прави-
лом 1 листинга 3.77 теперь применяет-
ся к изменениям в дополнительной кон-
тактной информации, которую необходи-
мо раскрыть.

1.5 Сбор информации

Чтобы согласовать обязательства ответствен-
ных лиц компаний КНР с обязательствами бир-
жевых эмитентов и их директоров, в пересмот-
ренную Форму обязательств руководителя (па-
раграф (b) части 2 формы I Приложения F) те-
перь включено обязательство для ответствен-
ных лиц компании КНР, чтобы: 

1. предоставлять информацию и докумен-
ты, которые HKEx считает необходимыми
для защиты инвесторов или обеспечения
надлежащего функционирования рынка, а
также любую другую информацию, доку-
менты или пояснения, которые могут по-
требоваться HKEx для проверки соответ-
ствия Правилам листинга; а также

2. сотрудничать в любом расследовании От-
дела по вопросам листинга и / или Листин-
гового комитета HKEx, в том числе путем
оперативного предоставления ответов на
вопросы, подготовки соответствующих до-
кументов и участия в заседаниях или слу-
шаниях по делу.

1.6 Другие изменения

HKEx согласовала положения Формы обяза-
тельств директора на Основной площадке с по-
ложениями Формы на GEM, чтобы:

1. включить в Форму на GEM требование Ос-
новной площадки для директоров и ру-
ководителей назначать эмитента агентом
для предоставления уведомлений и доку-
ментов HKEx;

2. включить в Форму на Основной площадке
требование GEM для руководителей ин-
формировать HKEx о любых изменениях
их корреспондентских адресов в течение
3 лет после того, как они перестали за-
нимать должность ответственного лица; а
также

3. включить в Форму обязательств директо-
ра как на Основной площадке, так и на
GEM положения, требующие от директо-
ров соблюдения других законов и норма-
тивных актов, относящихся к Закону о ком-
паниях, Закону о компаниях (прекращение
деятельности компании и прочие положе-
ния) и Закону о ценных бумагах и фью-
черсах (ранее включалось только в Форму
обязательств директора на GEM).

2. Декларация биржевого эмитента и реше-
ния совета директоров по вопросам выпус-
ка ценных бумаг

2.1 Отмена требований о предоставлении
деклараций эмитента и решений совета ди-
ректоров

HKEx отменила требование для биржевых эми-
тентов подавать в HKEx декларацию в форме,
указанной в Приложении 5F, и заверенную ко-
пию решений совета директоров каждый раз
при выпуске новых ценных бумаг (ранее тре-
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бовалось согласно Правила листинга 9.23 (1)).
Вместо этого на следующий день в отчёте о
прибыли (Правило листинга 13.25А) и / или в со-
ответствующей ежемесячной декларации (Пра-
вило листинга 13.25В) должны быть подтвер-
ждения, которые ранее предоставлялись в При-
ложении F. Необходимо подтвердить следую-
щее:

1. разрешение совета директоров о выпуске
ценных бумаг; а также

2. все предварительные условия и требова-
ния, касающиеся выпуска ценных бумаг,
были выполнены.

Эмитенты также должны предоставить следую-
щие подтверждения (ранее включенные в При-
ложение 5F) в соответствующем отчёте о при-
были на следующий день и / или ежемесячном
отчете:

1. о всех денежных средствах, полученных
биржевым эмитентом в связи с выпуском
ценных бумаг;

2. все предварительные требования для ли-
стинга, установленные Правилами ли-
стинга в разделе «Квалификация на ли-
стинг», были выполнены;

3. все (если таковые имеются) условия, ука-
занные в официальном письме о нача-
ле листинга и разрешении на проведение
сделок с ценными бумагами, были выпол-
нены;

4. ценные бумаги каждого класса во всех от-
ношениях являются идентичными;

5. все документы, требуемые Законом о ком-
паниях (прекращение деятельности ком-
пании и прочие положения), которые
должны быть поданы в Реестр компаний,
были должным образом предоставлены, а
также все остальные правовые требова-
ния были соблюдены;

6. что, все документы на право собственно-
сти были доставлены / готовы к отправке
/ готовятся и будут доставлены в соответ-
ствии с условиями выпуска ценных бумаг;
а также

7. произошло завершение покупки эмитен-
том всего имущества, указанного в ли-
стинговом документе, которое было при-
обретено или согласовано для приобре-
тения, а стоимость приобретения была в
полном объёме выплачена.

Предыдущее требование к эмитентам предо-
ставлять HKEx копию трастовой декларации/
одностороннего обязательства, относящихся к
долговым обязательствам, векселям или обли-
гациям, было отменено, поскольку данный до-
кумент не проверяется HKEx.

2.2 Существенное изменение документа

Если эмитент вносит существенные изменения
в документ после того, как HKEx выпустила
итоговое подтверждение под названием «нет
дополнительных комментариев» (кроме изме-
нений, которые указаны в комментариях, при-
ложенных к данному подтверждению), эмитент
должен повторно до выпуска ценных бумаг от-
править документ в HKEx для предоставления
дальнейших комментариев в соответствии с пе-
ресмотренным Правилом листинга 13.52.

3. Другие документарные требования, отно-
сящиеся к биржевым эмитентам

Биржевые эмитенты больше не должны предо-
ставлять HKEx следующие документы:

1. копию письменного уведомления HKSCC
о том, что ценные бумаги нового класса
являются приемлемыми ценными бумага-
ми (ранее необходимо было подавать не
позднее даты выпуска листингового доку-
мента);

2. копию письма от Регистратора Компаний,
подтверждающего регистрацию проспек-
та (ранее необходимо было предоставить
его как можно скорее после регистрации
проспекта);

3. заверенную копию уведомления, предо-
ставленного в соответствии с разделом
4, частью 13 Закона о компаниях (ранее
необходимо было подавать до начала де-
ятельности);

4. заверенную копию судебного приказа и
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любого свидетельства о регистрации для
уменьшения уставного капитала, порядка
урегулирования претензий или другого по-
добного предложения (ранее представля-
емое до начала деятельности);

5. только для эмитентов КНР - заверенную
копию документа от Государственного со-
вета по вопросам ценных бумаг (или дру-
гого органа КНР), подтверждающего вы-
пуск ценных бумаг (ранее представляемое
на дату или до даты выдачи листингового
документа); а также

6. информационный лист компании, который
ранее требовалось предоставлять эми-
тентам GEM.

Требования об уведомлении HKEx о следую-
щих вопросах также были отменены:

1. уведомление о заседаниях совета дирек-
торов, которое ранее требовалось предо-
ставлять за 7 рабочих дней до даты засе-
дания;

2. любые важные изменения в исполнитель-
ном управлении;

3. любое изменение в информации, которая
должна быть раскрыта в соответствии с
Правилом листинга 13.51 (2) (h) - (v) в те-
чение срока полномочий директора, руко-
водителя или исполнительного директора;
а также

4. любых транзакциях, подлежащих уведом-
лению.

II. Незначительные поправки к Прави-
лам листинга

Цель следующих незначительных поправок к
Правилам листинга состоит в том, чтобы приве-
сти в соответствие положения Правил листинга
на Основной площадке с положениями на GEM,
кодифицировать или улучшить определенные
практики, а также прояснить применение раз-
личных Правил листинга.

1. Поправки, касающиеся новых кандидатов
на листинг

1. Период раскрытия финансовой информа-
ции перед приобретением коммерческих
предприятий / дочерних компаний новым
заявителем

Ранее в соответствии с Правилом листин-
га 4.05A на Основной площадке (Прави-
ло листинга 7.04A на GEM) было неясно,
какой именно объем финансовой инфор-
мации необходимо раскрывать новому за-
явителю перед приобретением коммерче-
ских предприятий или дочерних компаний,
если приобретение состоялось в течение
более короткого торгового периода в три
(для заявителей на листинг на Основной
площадке) или два (для заявителей на ли-
стинг на GEM) года, если HKEx приняла
данный более короткий торговый период.

К упомянутым выше правилам было до-
бавлено примечание, в котором уточня-
ется, что раскрытие финансовой инфор-
мации перед приобретением коммерче-
ских предприятий / дочерних компаний но-
вым заявителем, должно осуществляться
за период трех (для Основной площад-
ки) или двух (для GEM) финансовых лет,
непосредственно предшествующих выда-
че листингового документа, до даты при-
обретения.

2. Время подачи Подтверждения заявки на
веб-сайт HKEx (веб-сайт HKEx)

В параграфы 9 (a) и (b) Практической за-
писки 22 Правил листинга на Основной
площадке и параграф 8 Практической за-
писки 5 Правил листинга на GEM внесены
поправки, требующие от заявителей по-
дачи английской и китайской версии Под-
тверждения заявки «в один день» (а не
«одновременно»).

2. Поправки, касающиеся биржевых эмитен-
тов

1. Согласование Правил листинга на GEM
с Правилами листинга на Основной
площадке в отношении прогноза при-
были

Правила листинга на Основной площадке
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требуют от бухгалтера или аудитора рас-
смотреть прогноз прибыли, который вклю-
чен в листинговый документ, или объявле-
ние или циркуляр, относящийся к связан-
ной транзакции или трансакции, подлежа-
щей уведомлению. Данное требование не
распространяется на другие объявления,
такие как предупреждения или оповеще-
ния о прибыли.

Аналогичные требования для включения
прогнозов прибыли в листинговые доку-
менты,  объявления и циркуляры для свя-
занных транзакций или трансакций, под-
лежащей уведомлению, были внесены
также и в Правила листинга на GEM. Од-
нако, Правило листинга 17.55 на GEM ра-
нее расширило данное требование на лю-
бое объявление, рекламу или другой доку-
мент, содержащий прогноз прибыли, тем
самым делая правила на GEM в данном
контексте более обременительными, чем
правила на Основной площадке. HKEx от-
менила Правило листинга 17.55 на GEM,
чтобы согласовать требования к отчетно-
сти в отношении прогноза прибыли для
эмитентов GEM с требованиями для эми-
тентов на Основной площадке.

2. Возможное освобождение от требова-
ния минимальной прибыли для остав-
шихся предприятий при образовании
новой акционерной компании

Параграф 3 (с) Практической записки 15
к Правилам листинга на Основной пло-
щадке ранее требовал, чтобы существу-
ющий эмитент (материнская компания)
сохранил достаточное количество активов
и операций, не включая свою долю в но-
вой акционерной компании (новая компа-
ния), чтобы самостоятельно соответство-
вать требованиям главы 8 Правил листин-
га. Тот же параграф позволил также HKEx
предоставлять освобождение от данного
требования, если невыполнение требова-
ния минимальной прибыли согласно Пра-
вила листинга 8.05 было вызвано исклю-
чительным фактором или значительным
спадом на рынке. Кроме того, материн-

ской компании было необходимо проде-
монстрировать, что исключительный фак-
тор носит временный характер и вряд ли
будет иметь продолжение или повторе-
ние, или что эмитент принял соответству-
ющие меры, чтобы уменьшить влияние
спада на рынке на его прибыль.

Право предоставлять данное освобожде-
ние было введено в 2000 году после фи-
нансового кризиса в Азии, который нега-
тивно сказался на экономике Гонконга.
Предполагалось, что освобождение будет
применяться только в том случае, если
на деятельность материнской компании
негативно и временно повлиял спад ми-
рового рынка. Тем не менее, ряд эмитен-
тов подали заявку на получение данно-
го освобождения на основании факторов,
характерных для их сферы деятельности,
которые они посчитали исключительны-
ми (например, задержка в предоставле-
нии нормативного одобрения новых про-
дуктов или убытки от обесценения активов
в связи с изменениями в бизнес-планах).

В параграф 3 (c) были внесены поправ-
ки, предусматривающие, что HKEx может
предоставить освобождение материнской
компании, которая не соответствует тре-
бованию о минимальной прибыли в соот-
ветствии с Правилом листинга 8.05, ис-
ключительно из-за значительного спада
на рынке. Термин «исключительный фак-
тор» был удален.

3. Веб-сайт эмитента

HKEx внесла изменения в Правила ли-
стинга на Основной площадке, требуя от
биржевых эмитентов сообщать о любых
изменениях адресов своих веб-сайтов,
публикуя обновленный информационный
лист компании. Данное требование дубли-
рует существующее положение Правила
листинга на GEM. HKEx также внесла из-
менения в Приложение 24 к Правилам ли-
стинга на Основной площадке, предусмот-
рев новую категорию для объявления об
изменении адресов веб-сайтов.
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4. Другие изменения

HKEx согласовала Правила листинга на
Основной площадке с Правилами листин-
га на GEM, так что эмитенты обеих пло-
щадок должны объявлять информацию по
следующим вопросам:

(a) назначение официального предста-
вителя или менеджера; предоставле-
ние заявления о прекращении дея-
тельности компании; принятие резо-
люции о добровольном прекращении
деятельности компании и других со-
бытиях, как описано в Правиле ли-
стинга 13.25 (1) на Основной площад-
ке;

(b) ситуация, если эмитент не соблюдает
требование о размещении по откры-
той подписке (Правило листинга13.32
(1) (a) на Основной площадке); а так-
же

(c) ситуация, если какая-либо из ценных
бумаг эмитента начинает котировать-
ся на Бирже или торговаться на лю-
бой другой фондовой бирже (Прави-
ло листинга 13.32 (1) (b) на Основной
площадке). 

3. Поправки, касающиеся эмитентов струк-
турированных продуктов (применимо толь-
ко к Правилам листинга на Основной пло-
щадке)

1. Форма представления финансовых от-
четов и листинговых документов

HKEx внесла поправки в Правила листин-
га 15A.21 (1) и 15A.64 (3), чтобы эмитенты
структурированных продуктов предостав-
ляли финансовые отчеты, дополнитель-
ные или другие листинговые документы в
HKEx в электронной, а не печатной фор-
ме.

2. Предоставление ликвидности

Эмитенты структурированных продуктов
теперь обязаны предоставлять ликвид-
ность по крайней мере для 20 (вместо

10 ранее) лотов своих структурированных
продуктов.

3. Соотношение структурированных про-
дуктов к ценным бумагам

Структурированные продукты, использую-
щие акции (или другие ценные бумаги) в
качестве базовых активов, обычно выпус-
каются в соотношении (i) 1, 10 или 100
структурированных продуктов на одну ак-
цию; или (ii) 1, 10 или 100 акций для од-
ного структурированного продукта. HKEx
может позволить другие соотношения для
структурированных продуктов, отличных
от производных варрантов, при условии,
что число структурированных продуктов
на одну акцию составляет десять в соот-
ветствующей степени.

В Правила листинга были внесены по-
правки, обеспечивающие большую гиб-
кость, позволяющие выпуск в соотноше-
нии 5, 50 и 500 нескольких структуриро-
ванных продуктов на одну акцию (или дру-
гую ценную бумагу).

4. Содержание официального объявле-
ния

HKEx внесла поправки в Правило листин-
га 15A.59 на Основной площадке, чтобы
уточнить, что в случае гарантированного
выпуска ценных бумаг как эмитент, так и
гарант должны включить следующую ин-
формацию (если имеется) в официальное
объявление для структурированных про-
дуктов:

(a) полное название и страну регистра-
ции или другой организации;

(b) заявление о том, регулируются ли
они органом, указанным в Правилах
листинга 15A.13 (2), (3) или (4) на Ос-
новной площадке;

(c) заявление о том, что структуриро-
ванные продукты представляют со-
бой их общие необеспеченные обяза-
тельства; а также

(d) кредитный рейтинг.
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5. Количество черновых вариантов до-
кументации на листинг, необходимых
для подачи в HKEx

В настоящее время HKEx требует предо-
ставлять только одни черновой вариант
(вместо двух черновых вариантов или до-
казательств) документации на листинг для
рассмотрения в соответствии с пересмот-
ренным Правилом листинга 15A.63 (1) на
Основной площадке.

6. Применимость Правил листинга
15А.71-15А.74 и 15А.76 на Основной
площадке к другим листинговым доку-
ментам структурированных продуктов.

Правила листинга 15А.71, 15А.72, 15А.73,
15А.74 и 15А.76 на Основной площадке
были изменены, чтобы указать, что они
применяются к отдельным листинговым
документам, а также к базовым, дополни-
тельным и дополнительным листинговым
документам.

4. Поправки, касающиеся эмитентов дол-
говых обязательств - Публикация офици-
ального уведомления эмитентами долговых
обязательств для профессиональных инве-
сторов

Правило листинга 37.39 на Основной площад-
ке и Правило листинга 30.32 на GEM были
пересмотрены, чтобы эмитент долговых обя-
зательств для профессиональных инвесторов
публиковал официальное уведомление «до»
начала листинга (а не на момент начала ли-
стинга).

5. Поправки, касающиеся вопросов бухгал-
терского учета и аудита

Терминология аудита, используемая в Прави-
лах листинга, была обновлена   в соответствии
с последними пересмотренными стандартами
аудита Гонконга (HKSA), выпущенными HKICPA
31 августа 2015 года. HKEx также внесла по-
правки в соответствующие Правила листинга,
чтобы ввести новые определения «измененно-
го мнения» и «измененного отчета».

HKEx также ввела определенный термин «из-

мененное мнение» в Правила листинга, кото-
рый отличает термин «измененный отчет» от
«измененного мнения» и проясняет разницу
между ними. HKEx опубликовала также новый
FAQ (часто задаваемые вопросы) (параграф
104), в котором указано, что «изменение» - это
общий термин, который следует трактовать в
контексте Правил листинга следующим обра-
зом:

1. Аудиторские соглашения

Предлагаемые термины «измененное
мнение» и «измененный отчет», опреде-
ленные в правиле 1.01 для Основной пло-
щадки/ правиле 1.01 для GEM, относят-
ся к отчету бухгалтеров или отчету ауди-
торов, содержащему аудиторское заклю-
чение. Правило листинга, которое прямо
ссылается на «измененное мнение» или
«измененный отчет», следует трактовать
в контексте соответствующего правила и
в зависимости от обстоятельств относить
к измененному мнению или измененному
отчету.

2. Пересмотр соглашений

Если финансовая информация была про-
верена, и аудиторы / бухгалтеры сделали
свое заключение, тогда термин «измене-
ние» в Правилах листинга и FAQ должен
относиться к:

(a) Измененному заключению (то есть
квалифицированному заключению,
отрицательному заключению или от-
казу от предоставления заключения);
и / или

(b) Параграфу с указанием существен-
ных вопросов или параграфу для под-
черкивания значительной неопреде-
ленности, связанной с непрерывной
деятельностью, без изменения за-
ключения о пересмотре.
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III. Организационные изменения в Пра-
вилах листинга

В Правила листинга были внесены различные
организационные изменения.

1. Поправки, касающиеся устаревших
ссылок на стандарты подготовки бух-
галтерских отчетов

Правило листинга 4.08 для Основной пло-
щадки, Правило листинга 7.08 (3) на GEM
и Примечание к Правилу листинга 7.18 на
GEM были изменены в соответствии со
Стандартом Гонконга по инвестиционным
циркулярным соглашениям 200 «Бухгал-
терские отчеты по исторической финансо-
вой информации в инвестиционных цирку-
лярах» (HKSIR 200), который заменил Ру-
ководство по аудиту HKICPA 3.340 для со-
глашений, в которых инвестиционный цир-
куляр датирован 1 июля 2017 года или по-

сле этой даты.

2. Другие организационные поправки

HKEx также внесла следующие незначи-
тельные изменения:

(a) замена ссылок на «Правило» на
«правило»;

(b) сокращение количества повторяю-
щихся выражений в Правилах ли-
стинга 15A.56 и 15A.64; а также

(c) исправление опечаток в Правиле ли-
стинга 13.02 (1) на GEM.

3. Смена адреса

Правило листинга 2.21 на GEM было из-
менено, чтобы обновить адрес Отдела по
вопросам листинга HKEx (адрес офиса
был изменен с 12 ноября 2018 года) для
оповещения в печатном или электронном
виде.
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