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Новая структура пересмотра листинговых решений HKEx и
назначение первого Листингового комитета по пересмотру решений

Фондовая биржа Гонконга (HKEx) объявила
имена членов нового Листингового комитета по
пересмотру решений, который с 6 июля 2019
года является единственным органом по пере-
смотру решений независимого Листингового ко-
митета HKEx. Изменения в Правилах листинга
HKEx вступили в силу в тот же день. Наиболее
значимыми изменениями являются:

• Некоторые из наиболее значимых реше-
ний Листингового комитета, включая от-
клонение заявки на листинг на основании
требования пригодности, отмену листин-
га, определенные дисциплинарные реше-
ния, а также отклонение заявки на отмену
приостановки торговли, теперь будут рас-
сматриваться только новым Листинговым
комитетом по пересмотру решений. Ранее
данные решения могли быть направлены
на апелляцию в настоящее время прекра-
тивший свою деятельность Листинговый
Апелляционный комитет.

• Листинговый комитет по пересмотру ре-
шений состоит из участников рынка, ко-
торые не являются действующими чле-
нами Листингового комитета, HKEx или
Комиссии по ценным бумагам и фью-
черсам (SFC). Критериями членства явля-

ются: опыт и знания в Правилах листин-
га HKEx или ознакомленность с работой
Листингового комитета. На практике чле-
нами комитета, как правило, становятся
бывшие участники Листингового комитета,
которые будут иметь право на назначение
в Листинговый комитет по пересмотру ре-
шений через два года после прекращения
своей деятельности в Листинговом коми-
тете.

• Члены Листингового комитета по пере-
смотру решений назначаются на перво-
начальный 12-месячный период и могут
повторно назначаться при условии макси-
мального срока членства в шесть лет.

• Решения Листингового комитета по пере-
смотру недисциплинарных вопросов бу-
дут регулярно публиковаться.

• Право SFC требовать пересмотра любо-
го вопроса, включая пересмотр решения
Листингового комитета, кодифицировано
в Правилах листинга HKEx. SFC, однако,
не сможет запросить пересмотр решений
Листингового комитета по пересмотру ре-
шений.

Дополнительную информацию об изменениях,
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в том числе о применяемых переходных со-
глашениях, можно найти на сайте компании
Charltons в разделе «новостные статьи» за ян-
варь 2019 года.

Назначение первого Листингового комитета
по пересмотру решений

Кандидаты для Листингового комитета по пере-
смотру решений выдвигаются Листинговым ко-
митетом по назначениям, а назначаются Сове-
том директоров HKEx по рекомендации Листин-
гового комитета по назначениям. Шесть пред-
ставителей Листингового комитета по назна-
чениям являются членами Совета директоров
HKEx и SFC. В настоящее время его представи-
телями являются три неисполнительных члена
Совета директоров HKEx (председатель Laura
M Cha и директора Benjamin Hung и Anita Fung),
а также председатель и два исполнительных
директора SFC (председатель Tim Lui, главный
исполнительный директор Ashley Alder и испол-
нительный директор Brian Ho).

Члены Листингового комитета по пересмот-
ру решений

Члены объединения председателей

Все слушания Листингового комитета по пере-
смотру решений должны проходить под руко-
водством члена объединения председателей,
которыми на сегодняшний момент являются:

CLARK Stephen Edward

KO Yuk-yin, Teresa BBS JP

LEE Ka Sze Carmelo JP

TAYLOR Stephen

Другие члены

Листинговый комитет по пересмотру решений
должен состоять из не менее 20 членов (вклю-

чая не менее четырех председателей), а также
минимум шести представителей инвесторов и
представителей биржевых эмитентов и участ-
ников рынка (юристов, бухгалтеров, управляю-
щих фондами, банкиров и так далее). Имена
членов, которые не являются председателями:

BROWN Melissa   

CHAN Freeman 

DICKENS Mark Francis JP     

DING Chen     

HUI Ching-yu, Christopher       

JIANG Guorong  

KEYES Terence

LEUNG Pauline

LIU Chee Ming      

NORRIS Nicholas 

PHADNIS Dhananjay

SABINE Martin Nevil

SCHLABBERS Manuel

SOUTAR James Alexander

WINTER Richard

Публикация решений Листингового комите-
та по пересмотру решений

Публикуя решения Листингового комитета по
пересмотру недисциплинарных вопросов, HKEx
стремится информировать рынок о применении
и интерпретации в них Правил листинга. HKEx,
однако, задержит публикацию решения, если
оно содержит информацию, потенциально вли-
яющую на цену, или скроет имена соответству-
ющих сторон, если их разглашение может нане-
сти ущерб.
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Данная новостная рассылка предоставляется
исключительно в информационных целях.

Содержание данной статьи не является юридической
консультацией и не может рассматриваться в качестве
подробной рекомендации.

Передача или получение этой информации не подразумевают
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информационные материалы третьей стороны,
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Если Вы не желаете получать новостную рассылку, пожалуйста,
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