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HKEx улучшает руководство для иностранных заявителей на
листинг

29 октября 2019 года Фондовая биржа Гонконга
(HKEx), Гонконгская клиринговая клиринговая
компания и их материнская компания Корпора-
ция бирж и клиринговых организаций Гонконга
опубликовали улучшенные рекомендательные
материалы, направленные на облегчение до-
ступа иностранных компаний к рынкам Гонкон-
га и упрощение процесса подачи заявок на ли-
стинг на HKEx.

Новые рекомендательные материалы содер-
жат:

Альтернативные процедуры для компаний,
предлагающих ценные бумаги, подпадающие
под Положение S Закона США о ценных бума-
гах;

Стандартизированный шаблон для заявителей
на листинг из юрисдикций, которые впервые
подают заявку на листинг в Гонконге, чтобы
помочь им продемонстрировать, что основные
стандарты защиты акционеров их юрисдикции,
по крайней мере, эквивалентны тем, которые
предусмотрены в Гонконге; а также

Обновленные информационные материалы
CCASS, в которых разъясняются требования
к допуску ценных бумаг к Центральной клирин-
говой и расчетной системе (CCASS), а также

процессам клиринга и расчетов. Обновленные
информационные материалы CCASS включа-
ют в себя:

1. упрощенная информация, связанная с
CCASS;

2. пересмотренные формы приема в
CCASS; а также

3. часто задаваемые вопросы о критериях
приема CCASS, услугах и структуре вла-
дения акциями.

Альтернативные процедуры листинга
на HKEx для «внутренних эмитентов»
США, которые не являются «подотчёт-
ными эмитентами»

«Внутренними эмитентами» США в значении
Положения S (Положение S) в соответствии
с Законом США о ценных бумагах 1933 года
(Закон США о ценных бумагах) называются
эмитенты, которые выражают желание предла-
гать свои долевые ценные бумаги в «офшорных
сделках» в соответствии и на основе понятия
“безопасной гавани”, предусмотренным Поло-
жением S (Положение S о ценных бумагах),
должны соответствовать определенным требо-
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ваниям. Они включают в себя требования к сер-
тификации покупателя и соглашения с покупа-
телем относительно продажи, а также требо-
вания к условным обозначениям и блокирова-
нию ценных бумаг, изложенные в Положении
S. Более подробную информацию о Положе-
нии S и требованиях, касающихся использова-
ния“безопасной гавани”Положения S, можно
найти в приложении к данной“новостной ста-
тье”.

Согласно настоящему регулированию ценных
бумаг на Гонконгской фондовой бирже, амери-
канские «внутренние эмитенты» и их андеррай-
теры не могут строго соблюдать требования 3
категории Положения S[i] при размещении цен-
ных бумаг на HKEx. Такие эмитенты не мо-
гут выполнить требования к сертификатам по-
купателя, соглашениям с покупателем относи-
тельно продажи, условных обозначений и бло-
кированию ценных бумаг, уведомлений о рас-
пространении и уведомлений брокеров. Дан-
ные требования могут быть выполнены только
в том случае, если ценные бумаги Положения
S, котирующиеся на HKEx, хранятся в физиче-
ской, сертифицированной форме. Однако, это
несовместимо с: (i) многосторонней системой
сопоставления заказов, управляемой Торговой
платформой Orion - Рынок ценных бумаг, элек-
тронная система торговли акциями HKEx (OTP-
C); и (ii) CCASS - автоматизированная систе-
ма бездокументарных расчетов, используемая
HKEx.

В связи с этим HKEx разработала альтерна-
тивные процедуры для решения основных про-
блем стратегии, связанных с листингом ценных
бумаг Положения S на HKEx. Они предназна-
чены для использования «внутренними эмитен-
тами» США, которые не являются «эмитента-
ми, предоставляющими отчетность» в соответ-
свии с Положением S, и основаны на предыду-
щем освобождении от действия, предоставлен-
ном SEC другим биржам ценных бумаг. Основ-
ные альтернативные процедуры приведены ни-
же.

1. Предлагаемые Положения S для эмитен-
тов на HKEx

Проспект и формы заявок на листинг,
относящиеся к предложению ценных бу-
маг, регулируемых Положением S, долж-
ны четко указывать, что все покупатели
ценных бумаг:

• не являются гражданами США и не
приобретают ценные бумаги в соот-
ветствии с Положением S за счет или
в интересах какого-либо гражданина
США;

• осуществляют перепродажу ценные
бумаги Положения S только в соот-
ветствии с нормами Положения S, со-
гласно с регистрацией в рамках Зако-
на США о ценных бумагах или в соот-
ветствии с имеющимся освобождени-
ем от регистрации; а также

• не участвуют в операциях хеджиро-
вания ценных бумаг, указанных в По-
ложении S, за исключением случа-
ев, предусмотренных Законом США о
ценных бумагах.

Данные предполагаемые утверждения ре-
шают проблемы, связанные с тем, что
OTP-C и CCASS не имеют возможности
отражать каждую транзакцию покупате-
лей ценных бумаг Положения S.

2. Требования Положения S к участникам
HKEx (EP)

В связи с допуском к торгам любых цен-
ных бумаг Положения S, по крайней ме-
ре за три торговых дня до начала торговли
любыми ценными бумагами Положения S,
HKEx сообщит своим EP с помощью цир-
куляра, что в течение одногодичного пери-
ода соблюдения правил размещения:

• ни один EP не может осуществлять
транзакции с ценными бумагами По-
ложения S на HKEx, если он зна-
ет, что покупатель является гражда-
нином США (как определено в Поло-
жении S) или действует от лица или
в интересах какого-либо гражданина
США;
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• в тех случаях, когда EP покупает цен-
ные бумаги Положения S от имени
своего клиента, который не являет-
ся EP, он должен приложить разум-
ные усилия, чтобы удостовериться,
что его клиент не является граждани-
ном США и не действует от имени или
в интересах гражданина США; а так-
же

• EP должны принять меры, призван-
ные обеспечить надлежащее соблю-
дение вышеуказанных требований.

Данная процедура предназначена для то-
го, чтобы упростить соответствие требо-
ваниям  ценных бумаг Положения S, коти-
рующихся на HKEx, с ограничениями По-
ложения S, которые настроены на предот-
вращение возврата ценных бумаг в рам-
ках операций 3 категории обратно в Со-
единенные Штаты Америки.

3. Требования к условным обозначениям
для эмитентов ценных бумаг Положения S
на HKEx

Поправки 1998 года к Положению S[ii]

предусматривают разработку «мер, по-
добных тем, которые требуются в 3 ка-
тегории», и специально допускают «уве-
домления об ограничениях для инвесто-
ров по телексным каналам связи, исполь-
зование находящихся у депозитария цен-
ных бумаг на мировых рынках, и ограни-
чения на торговлю в Соединенных Штатах
Америки через использование ограничен-
ных номеров CUSIP», как альтернативы,
достаточные для соответствия требовани-
ям к условным обозначениям Положения
S. Таким образом, HKEx переняла следу-
ющие альтернативные методы в отноше-
нии требования Положения S к условным
обозначениям:

(a) Регулирование ценных бумаг на гло-
бальном рынке в соответствии с
Положением S

Долевые ценные бумаги внутренних
эмитентов США, выпущенные в соот-

ветствии с Положением S, которые
будут торговаться на HKEx, должны
храниться в сертифицированной, за-
регистрированной форме непосред-
ственно HKSCC Nominees Limited и
отражаться в реестре акций, поддер-
живаемом каждым эмитентом. Как
правило, данные сертификаты будут
считаться «глобальными» сертифи-
катами, то есть каждый сертификат
будет представлять большое количе-
ство акций, бенефициарные интере-
сы которых будут принадлежать мно-
гим инвесторам. Офшорные покупа-
тели получат долю в глобальных цен-
ных бумагах через организацию, ко-
торая является участником HKSCC.

(b) Ограничительные условные обозна-
чения ценных бумагах Положения S;
сертификаты

Любые сертифицированные ценные
бумаги, включая ценные бумаги на
мировых рынках, сертификаты, на ко-
торые могут быть подразделены гло-
бальные сертификаты, и любые фи-
зические сертифицированные цен-
ные бумаги, выпущенные для вла-
дельцев до истечения периода со-
блюдения правил размещения, бу-
дут иметь ограничительные услов-
ные обозначения, требуемые Поло-
жением S[iii] . Данное условие будет
применяться к глобальному серти-
фикату, депонированному непосред-
ственно в HKSCC Nominees Limited.
Данные сертифицированные ценные
бумаги также будут иметь ограни-
чительные условные обозначения в
степени, которой это требует прави-
ло 144. Кроме того, любые ценные бу-
маги, выпущенные в течение перио-
да соблюдения правил размещения,
должны соответствовать всем требо-
ваниям правила 903 (b) (3) (iii) (B),
включая требования к условным обо-
значениям и сертификации.

(c) Коды и индикаторы ограниченного
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статуса для ценных бумаг Положе-
ния S, котирующихся на HKEx

HKEx предоставит ценным бумагам
Положения S специальный класс ко-
дов, указывающих на их статус как
ограниченный в соответствии с За-
коном США о ценных бумагах. Бу-
дет также добавлен индикатор «RS»
к имени любого эмитента ценных бу-
маг Положения S на веб-сайте HKEx,
чтобы предупредить об ограничен-
ном характере ценных бумаг данно-
го вида. HKEx также добавит индика-
тор «RS» к сокращенному названию
акций каждой из ценных бумаг По-
ложения S в своей торговой системе
OTP-C в течение периода соблюде-
ния правил размещения, чтобы ука-
зать, что данные ценные бумаги под-
лежат ограничениям в соответствии с
Законом США о ценных бумагах.

HKEx дополнительно потребует, что-
бы в заявлениях или сообщениях,
подтверждающих или суммирующих
условия любого нового выпуска цен-
ных бумаг Положения S внутренним
эмитентом США или управляющим
андеррайтерами для издателей об-
щедоступных баз данных (например,
услуги BLOOMBERG), было указано,
что ценные бумаги не были зареги-
стрированы в соответствии с Законом
США о ценных бумагах и регулируют-
ся согласно Положения S.

(d) Ограниченные номера CUSIP / ISIN
для ценных бумаг Положения S, ко-
тирующихся на HKEx

HKEx потребует от эмитента и / или
внутренних андеррайтеров гаранти-
ровать, чтобы описание ценной бу-
маги, связанное с Международным
идентификационным номером цен-
ных бумаг (ISIN) и номером Между-
народной системы нумерации CUSIP
(CINS) любых ценных бумаг Положе-
ния S, указывало, что на данные цен-

ные бумаги распространяются огра-
ничения в соответствии с Законом
США о ценных бумагах. Таким об-
разом, любое лицо, получающее до-
ступ к базе данных ISIN / CINS, долж-
но знать, что передача ценных бумаг
покупателям в Соединённых Штаты
Америки ограничена и должна со-
ответствовать критериям доступного
освобождения.

4. Инструкции эмитента для регистратора и
трансферного агента по ценным бумагам
Положения S, котирующихся на HKEx

HKEx будет требовать от эмитентов цен-
ных бумаг Положения S предоставления
гарантий того, что никакие ценные бумаги
в сертифицированной форме с условны-
ми обозначениями, требуемые правилом
903 (b) (3) (iii) (B) (3), не будут переданы
трансферным агентом эмитента без нали-
чия положительного заключения адвока-
та или других подтверждений о том, что
трансфер полностью соответствует Зако-
ну США о ценных бумагах.

5. Уведомление эмитентом акционеров со-
гласно Положения S

Эмитенты ценных бумаг Положения S так-
же будут обязаны уведомлять владельцев
своих ценных бумаг о статусе данных цен-
ных бумаг на собственном веб-сайте, в
своих годовых, промежуточных и ежеквар-
тальных отчетах (в зависимости от обсто-
ятельств), в уведомлениях о дивидендах и
уведомлениях о собраниях акционеров.

Шаблон заявки на листинг на HKEx для
приемлемых юрисдикций

Совместное заявление о стратегии в отноше-
нии листинга зарубежных компаний (JPS), опуб-
ликованное Комиссией по ценным бумагам и
фьючерсам (SFC) и HKEx (последнее обновле-
ние в апреле 2018 года), содержит рекоменда-
ции для зарубежных компаний, планирующих
листинг в Гонконге. JPS, среди прочего, преду-
сматривает, что зарубежные заявители на ли-
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стинг, зарегистрированные в юрисдикциях, ко-
торые еще не были допущены к листингу в
Гонконге (новые юрисдикции), должны проде-
монстрировать, что их внутренние законы, пра-
вила и положения, среди прочего, соответству-
ют основным стандартам защиты акционеров,
предусмотренные законами и правилами Гон-
конга (приемлемая юрисдикция).

Для помощи зарубежным заявителям в сравне-
нии и гарантии того, что их юрисдикции предо-
ставляют стандарты защиты ключевых акцио-
неров согласно стандарта эквивалентному, как
минимум тому, который предусмотрен в Гонкон-
ге, HKEx опубликовала стандартизированный
шаблон (шаблон) в целях содействия заявите-
лям на листинг из новой юрисдикции при подго-
товке заявление о признании соответствующей
юрисдикции в качестве приемлемой юрисдик-
ции. Заявители на листинг из новой юрисдик-
ции, должны указать в шаблоне основные стан-
дарты защиты акционеров, предусмотренные в
их юрисдикции, которые эквивалентны тем, ко-
торые применимы в Гонконге. В тех случаях, ко-
гда стандарты защиты акционеров в юрисдик-
ции страны не соответствуют стандарту, преду-
смотренному нормативно-правовой базой Гон-
конга, или вступают с ней в конфликт, заяви-
тели на листинг должны предложить действия,
такие как поправки к их конституционным доку-
ментам, для обеспечения эквивалентности.

Заявители на листинг из новой юрисдикции
должны указать, является ли регуляторный ор-
ган по ценным бумагам домашней юрисдик-
ции полноправным участником Многосторонне-
го меморандума о взаимопонимании в отноше-
нии консультаций и сотрудничества и обмена
информацией IOSCO или же они заключили со-
ответствующую двустороннюю договоренность
с SFC о взаимопомощи и обмене информацией.
Они также должны кратко описать нормативную
базу новой юрисдикции, регулирующую корпо-
ративную деятельность и деятельность с цен-
ными бумагами, а также права акционеров ком-
паний, зарегистрированных в данной юрисдик-
ции, включая основные стандарты защиты ак-
ционеров, изложенные в разделе 1 JPS, в том
числе:

1. большинство голосов необходимое для
одобрения: (а) изменения прав, предо-
ставляемых акциям любого класса зару-
бежной компании; (b) существенные изме-
нения в учредительных документах зару-
бежной компании; и с) добровольное пре-
кращение деятельности зарубежной ком-
пании;

2. любое изменение в учредительных до-
кументах зарубежной компании для уве-
личения ответственности существующего
члена совета директоров перед компани-
ей, которое должно быть согласовано с
данным участником в письменной форме;

3. назначение, отстранение и вознагражде-
ние аудиторов должно осуществляться
с одобрения большинства членов сове-
та директоров зарубежной компании или
другого органа, независимого от совета
директоров, например, наблюдательного
совета в системах, имеющих двухуровне-
вую структуру совета;

4. зарубежная компания должна проводить
общее собрание акционеров каждый год.
Как правило, между годовыми общими со-
браниями зарубежных компаний должно
пройти не более 15 месяцев;

5. зарубежная компания должна предоста-
вить своим акционерам письменное уве-
домление об общих собраниях в надлежа-
щие сроки;

6. акционеры должны иметь право высказы-
вать свое мнение и голосовать на собра-
нии акционеров, за исключением случаев,
когда в соответствии с Правилами листин-
га Гонконга участник должен воздержать-
ся от голосования для одобрения сделки
или соглашения (например, участник име-
ет существенный интерес в сделке или со-
глашении);

7. акционеры, владеющие миноритарным
пакетом акций в зарубежной компании,
должны иметь возможность созывать вне-
очередное общее собрание и добавлять
резолюции в повестку дня собрания. Ми-
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нимальный уровень поддержки акционе-
ров, необходимый для созыва собрания,
не должен превышать 10%;

8. признанная клиринговая компания Гон-
конга должна иметь право назначать дове-
ренных лиц или корпоративных предста-
вителей для участия в общих собраниях
и собраниях кредиторов. Данные доверен-
ные лица / корпоративные представители
должны обладать законными правами, со-
поставимыми с правами других акционе-
ров, включая право выступать и голосо-
вать; а также

9. в тех случаях, когда законы зарубежной
юрисдикции запрещают признанным кли-
ринговым компаниям назначать доверен-
ных лиц / корпоративных представителей,
зарубежная компания должна заключить
необходимые соглашения с представите-
лями HKSCC для гарантии того, что гон-
конгские инвесторы, владеющие акциями
через представителей HKSCC, имеют пра-
во голосовать, присутствовать (лично или
по доверенности) и выступать на общих
собраниях.

Обновленные информационные мате-
риалы CCASS

Для того чтобы новая юрисдикция была приня-
та в качестве приемлемой юрисдикции, заяви-
тель на листинг должен также продемонстриро-
вать HKEx и HKSCC, что ценные бумаги, пре-
тендующие на листинг в Гонконге, допустимы в
CCASS. Чтобы помочь зарубежным заявителям
понять процессы клиринга и расчетов, а также
соответствовать требованиям CCASS для до-
пуска ценных бумаг, HKEx подготовила:

• Упрощенную информацию, связанную с
CCASS, и пересмотренные формы до-
пуска в CCASS, доступные на веб-сайте
HKEx; а также

• Часто задаваемые вопросы о допуске цен-
ных бумаг в CCASS по услугам CCASS,
структуре владения акциями в CCASS и о
критериях допуска в CCASS

Приложение

Дополнительная информация, касающаяся По-
ложения S и требований для «внутренних эми-
тентов» США, предлагающим акции в офшор-
ных сделках

Что такое Положение S?

Положение S предусматривает освобождение
от требования о регистрации Раздела 5 Зако-
на о ценных бумагах США для предложений
ценных бумаг, сделанных за пределами США
как американскими, так и иностранными эми-
тентами.“Безопасная гавань”в соответствии
с Положением S не является исключительным
освобождением, означая, что эмитент, который
пытается соблюдать требования Положения S,
может требовать использование другого приме-
нимого освобождения от регистрации.

Условия, которые должны быть выполнены,
чтобы ссылаться на Положение S

Применение “безопасной гавани”в соответ-
ствии с Положением S зависит от двух общих
условий:

• предложение или продажа ценных бумаг
должны быть сделаны в офшорной сдел-
ке; а также

• эмитент, брокер, любой из их соответству-
ющих филиалов или любое лицо, действу-
ющее от их имени, не должно вести «де-
ятельность, непосредственно направлен-
ную на продажи».

«Офшорная сделка»

Правило 902 (h) Положения S гласит, что любое
предложение, продажа и перепродажа  ценных
бумаг является частью «офшорной сделки», ес-
ли:

• предложение не было сделано человеку в
Соединенных Штатах Америки; а также

• одно из двух:

1. в момент оформления заказа покупатель
(или обоснованно считается, что прода-
вец)  находится за пределами Соединен-
ных Штатов Америки; или
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2. транзакция выполняется на физической
торговой площадке организованной ино-
странной биржи ценных бумаг или на
«определенном офшорном рынке ценных
бумаг», и продавец не знает, что сделка
была предварительно согласована с поку-
пателем из США.

Покупатель, как правило, считается находя-
щимся за пределами Соединенных Штатов
Америки, если он (в отличие от агента покупате-
ля) физически находится за ее пределами. Од-
нако, если покупателем является корпорация
или инвестиционная компания, то его нахожде-
ние за пределами Соединенных Штатов Амери-
ки считается, когда уполномоченный агент раз-
мещает заказ на покупку, находясь за предела-
ми Соединенных Штатов Америки. Кроме того,
предложение и продажа ценных бумаг, сделан-
ные лицам, не входящим в понятие «гражданин
США», даже если лицо физически присутству-
ет в Соединенных Штатах Америки, считается
совершенным в офшорных сделках.

«Рынок обозначенных офшорных ценных бу-
маг» относится к: (1) различным иностранным
биржам ценных бумаг, в том числе основной
площадке HKEx и GEM (площадка для быст-
рорастущих предприятий); и (2) любому ино-
странному рынку ценных бумаг или внебирже-
вому рынку, определенному Комиссией по цен-
ным бумагам и биржам США (SEC). Факторы,
которые SEC может учитывать при определе-
нии офшорного рынка ценных бумаг, включают,
среди прочего:

• организацию в соответствии с иностран-
ным законодательством;

• связь с общепризнанным сообществом
брокеров, дилеров, банков или других
профессиональных посредников с уста-
новленном стаже деятельности;

• надзор со стороны государственного или
другого регулирующего органа;

• стандарты надзора, установленные суще-
ствующей нормативно-правовой базой;

• регулярная отчетность о сделках с ценны-
ми бумагами перед государственным или

саморегулирующимся органом;

• система обмена котировками цен через
общие средства связи; а также

• организованная система клиринга и рас-
четов.

«Деятельность по продаже»

«Деятельность по продаже» определяется в
правиле 902 (с) как «любая деятельность, пред-
принимаемая с целью или, как можно ожидать,
приведёт к тому, что рынок США будет иметь от-
ношение к соответствующим ценным бумагам».

Следующие действия представляют собой «де-
ятельность, непосредственно направленную на
продажи», ориентированные на граждан США:

• реклама предложения ценных бумаг в
публикациях с «общим тиражом» в США;

• рассылка печатных материалов амери-
канским инвесторам;

• проведение рекламных семинаров в США;

• размещение рекламы на радио или теле-
визионных станциях, вещающих в США; а
также

• предложение ценных бумаг определен-
ным группам гражданам США в другой
стране, таким как военнослужащим США.

“Гражданин США"

"Гражданин США» определён Правилом 902 (k)
(1), включая, но не ограничиваясь:

• любое физическое лицо, проживающее в
Соединенных Штатах;

• любое товарищество или корпорацию, ор-
ганизованную или зарегистрированную в
соответствии с законодательством США;
или

• любое агенство или филиал гражданина
США, находящиеся за пределами США.

Предложение и продажа ценных бумаг, сделан-
ные лицам, не входящим в определение «граж-
дан США», даже если они физически присут-

7



CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 14 Декабрь 2019

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 461 - 14 Декабрь 2019

ствует в Соединенных Штатах, считаются оф-
шорными сделками согласно правилу 902 (h).

Допустимые транзакции

В правиле 903 различаются три категории опе-
раций на основе типа предлагаемых и продава-
емых ценных бумаг, является ли эмитент внут-
ренним или иностранным, является ли эмитент
«эмитентом, представляющим отчетность», и
существует ли «значительный интерес на рын-
ке США» (SUSMI). Эмитент является «эмитен-
том, предоставляющим отчетность», если он
подпадает под действие Закона о ценных бума-
гах и биржах от 1934 года (Закон о бирже) и
должен предоставлять периодические отчеты в
SEC.

1. Транзакции 1 категории

Трансакции 1 категории включают пред-
ложения:

• ценных бумаг иностранных эмитен-
тов, которые обоснованно полагают
на начальном этапе предложения,
что в определенных ценных бумагах
отсутствует SUSMI;

• ценных бумаг либо иностранного
эмитента, либо, в случае неконверти-
руемых долговых ценных бумаг, эми-
тента США, в рамках «предложения
ценных бумаг, ориентированного на
заграницу»;

• ценных бумаг, обеспеченных пунктом
о признании и доверии иностранного
правительства или суверенного объ-
екта власти; а также

• ценных бумаг иностранных эмитен-
тов в соответствии с планом возна-
граждений работников, установлен-
ным согласно иностранному законо-
дательству.

2. Транзакции 2 категории

Транзакции 2 категории включают предло-
жения:

• долевых ценных бумаг иностранного

эмитента, предоставляющего отчет-
ность;

• долговых ценных бумаг иностранно-
го эмитента или США, предоставляю-
щего отчетность; а также

• долговых ценных бумаг иностранного
эмитента, ре предоставляющего от-
четность.

Если предложение ценных бумаг подпада-
ет под 2 категорию, Положение S преду-
сматривает определенные дополнитель-
ные требования помимо требования оф-
шорной транзакции и запрета на деятель-
ность, непосредственно направленную на
продажу. На все ценные бумаги 2 катего-
рии распространяется 40-дневный «пери-
од соблюдения правил размещения», в те-
чение которого брокеры не могут предла-
гать или продавать ценные бумаги гражда-
нину США, за его счёт или в его интересах
(за исключением брокера).

2 Категория требует также, чтобы были
введены «ограничения на предложение
ценных бумаг». Предложения по ограни-
чению требуют, чтобы:

• каждый брокер предоставил пись-
менное соглашение о том, что все
предложения и продажи ценных бу-
маг до окончания периода соблюде-
ния правил размещения должны осу-
ществляться только в соответствии с
Положением S, согласно с регистра-
цией ценных бумаг в соответствии с
Законом о ценных бумагах или в со-
ответствии с освобождением от нее;
а также

• все материалы предложения ценных
бумаг, кроме пресс-релизов, исполь-
зованные для предложения ценных
бумаг до конца периода соблюдения
правил размещения, содержали за-
явление о том, что ценные бумаги
не были зарегистрированы в соответ-
ствии с Законом США о ценных бума-
гах и не могут предлагаться или про-
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даваться в США или гражданам США,
если не применимы исключения.

Кроме того, 2 категория предусматривает
требование об уведомлении, согласно ко-
торому каждый брокер, продающий цен-
ные бумаги до конца 40-дневного периода
соблюдения правил размещения, должен
отправить подтверждение или другое уве-
домление каждому покупателю, информи-
руя его о том, что на него распространя-
ются те же ограничения на предложение и
продажу ценных бумаг, которые относятся
и к брокеру.

3. Транзакции 3 категории

3 категория является последней
“безопасной гаванью”, поскольку она при-
меняется ко всем операциям, не отвеча-
ющим требованиям“безопасной гавани”
1 или 2 категории. Операции 3 категории
включают в себя:

• предложение долговых ценных бу-
маг или акций эмитентами США, не
предоставляющими отчетность;

• предложение акций эмитентами
США, предоставляющими отчет-
ность; а также

• предложение акций иностранными
эмитентами, не представляющими
отчетность, у которых присутству-
ет значительный интерес на рынке
США.

Риск попадания ценных бумаг обратно в
США является самым высоким для цен-
ных бумаг, которые подпадают под 3 кате-
горию. Следовательно, Положение S на-
лагает все требования 2 категории, а так-
же некоторые дополнительные требова-
ния, которые:

(a) В соответствии с требованием об
ограничении предложения ценных
бумаг, для предложений и прода-
жи долевых ценных бумаг эмитентов
США, брокеры должны согласиться в
письменной форме не участвовать в

операциях хеджирования в отноше-
нии ценных бумаг до окончания пе-
риода соблюдения правил размеще-
ния, за исключением случаев, преду-
смотренных Законом США о ценных
бумагах;

(b) Ценные бумаги должны быть пред-
ставлены временной глобальной за-
пиской, которая не подлежит обме-
ну на бумажные ценные бумаги до
истечения 40-дневного периода со-
блюдения правил размещения, а для
лиц, не являющихся брокерами, - до
подтверждения фактического владе-
ния ценными бумагами лицом, не яв-
ляющимся гражданином США, или
гражданином США, который приоб-
рел ценные бумаги в сделке, не тре-
бующей регистрации в соответствии
с Законом США о ценных бумагах; а
также

(c) в случае предложения акций период
соблюдения правил размещения уве-
личивается до одного года (или ше-
сти месяцев, если эмитент являет-
ся действующим эмитентом, подот-
четным Закону о ценных бумагах и
бирже), и любые предложения или
продажи ценных бумаг, сделанные до
конца данного периода, должны соот-
ветствовать следующим условиям:

i. покупатель (кроме брокера) под-
тверждает, что он: (i) не является
гражданином США и не приобре-
тает ценные бумаги за счет или в
интересах какого-либо граждани-
на США; или (ii) гражданин США,
который приобрел ценные бума-
ги в сделке, не требующей реги-
страции в соответствии с Зако-
ном США о ценных бумагах;

ii. покупатель соглашается пере-
продавать ценные бумаги толь-
ко в соответствии с нормами По-
ложения S, регистрацией соглас-
но Закона о ценных бумагах или
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с возможным освобождением, а
также соглашается не участво-
вать в операциях хеджирования
в отношении ценных бумаг, ес-
ли только не соблюдается Закон
США о ценных бумагах;

iii. ценные бумаги внутреннего эми-
тента содержат условные обо-
значения, указывающие, что их
передача запрещена, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных Положением S, регистраци-
ей в соответствии с Законом США
о ценных бумагах или возможным
освобождением, и что операции
хеджирования с ценными бумага-
ми не будут проводиться, разве
что с соблюдением Закона США
о ценных бумагах; а также

iv. эмитент, либо по контракту, ли-

бо по положению своих органи-
зационных документов отказыва-
ется регистрировать любую пе-
редачу ценных бумаг, произве-
денную без соответствия с По-
ложением S, без регистрации в
соответствии с Законом США о
ценных бумагах или без воз-
можного освобождения от неё.
В случае, если ценные бумаги
имеют форму на предъявителя
или иностранное законодатель-
ство запрещает эмитенту отказы-
вать в регистрации таких пере-
дач, применяются другие разум-
ные процедуры для предотвра-
щения недопустимых передач.

[i] Rules 903(a) and 903(b) of Regulation S.
[ii] 1998 Amending Release, 63 FR at 9636.
[iii] Rule 903(b)(3)(iii)(B)(3) of Regulation S.
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