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HKEx проводит консультации по вопросам поправок к Главе 37
«Режим листинга долговых обязательств для профессиональных

инвесторов»

HKEx проводит консультации по вопросам
поправок к Главе 37 «Режим листинга долго-
вых обязательств для профессиональных
инвесторов»

6 декабря 2019 года Фондовая биржа Гонконга
(HKEx) объявила о публикации Консультацион-
ного документа с предложениями о пересмот-
ре режима листинга долговых обязательств ис-
ключительно для профессиональных инвесто-
ров, изложенных в Главе 37 Правил листинга
для Основной площадки биржи и главе 30 Пра-
вил листинга площадки для быстрорастущих
предприятий (GEM). Консультации будут прово-
диться до 7 февраля 2020 года.

Текущий режим вступил в силу в ноябре 2011
года и реализует предложения, выдвинутые в
Консультационном документе HKEx (декабрь
2010 года), с поправками, внесенными в Кон-
сультационные выводы в октябре 2011 года. Бо-
лее подробную информацию о Консультацион-
ном документе от декабря 2010 года можно най-
ти на сайте компании Charltons в разделе «но-
востные статьи» за январь 2011 года. 

1. Текущая глава 37 Режим долговых цен-
ных бумаг для профессиональных ин-

вестров

Нынешний режим Главы 37 использует
легкий подход к листингу профессиональ-
ных долговых обязательств, как это было
предложено в ходе консультаций 2010 го-
да. Несмотря на то, что режиму удалось
упростить процесс листинга, в Главе 37
был выявлен ряд проблем, которые, на-
ряду с изменениями на рынке после по-
следней консультации, являются стиму-
лом для данного пересмотра. Более де-
тальную информацию о текущем режиме
можно найти на сайте компании Charltons.

Важной проблемой, выявленной HKEx, яв-
ляется то, что розничные инвесторы при-
обрели на вторичном рынке долговые
ценные бумаги, котирующиеся на бир-
же, несмотря на то, что предполагае-
мый рынок для данных выпусков дол-
жен быть ограничен профессиональными
инвесторами - институциональными про-
фессиональными инвесторами (то есть
профессиональными инвесторами, опре-
делёнными в параграфах от (a) до (i)
определения в Приложении 1 к Закону
о ценных бумагах и фьючерсах (SFO) и
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инвесторах с крупным капиталом (HNW)
(то есть профессиональных инвесторах,
определенных в Правилах по ценным бу-
магам и фьючерсам о профессиональных
инвесторах). 31 марта 2016 года Комиссия
по ценным бумагам и фьючерсам (SFC)
опубликовала Циркуляр для лицензиро-
ванных корпораций(LC), в котором осве-
щаются случаи продажи розничным инве-
сторам котирующихся на бирже долговых
ценных бумаг, определённых в Главе 37,
и подчеркивается, что продажа предна-
значена может быть осуществлена только
профессиональным инвесторам. Это яв-
ляется одним из факторов для предложе-
ния внесения поправок к Главе 37.

Что касается изменений на рынке, дол-
говые обязательства Главы 37 увеличи-
лись как по количеству выпусков, так и
по сумме, привлеченной с момента при-
нятия текущего режима в 2011 году. Со-
гласно Консультационному документу, ко-
личество долговых обязательств, котиру-
ющихся на бирже, возросло с 36 в 2011
году до 297 в 2018 году, в то время как
общий объем средств, привлеченных дан-
ными выпусками, увеличился с приблизи-
тельно HK$126 миллиардов в 2011 году до
HK$1,043 миллиарда в 2018 году. Разви-
тие рынка долговых обязательств Гонкон-
га остается ключевой инициативой пра-
вительства Гонконга, а также в 2018 го-
ду правительство включило долговые цен-
ные бумаги в категорию «квалифициру-
емых долговых инструментов», которые
имеют право на льготную ставку налога на
доход от процентов и прибыль. Еще од-
ним важным событием стал запуск ини-
циативы China-Hong Kong Bond Connect
в июле 2017 года, что позволило офф-
шорным инвесторам покупать и продавать
ценные бумаги на межбанковском рынке
облигаций Китая и хранить их у кастодиа-
нов в Гонконге. Инициатива Bond Connect
Southbound, которая еще не разработана
до конца, должна предоставить инвесто-
рам из материкового Китая доступ к рын-
ку облигаций Гонконга, что, как ожидает-

ся, еще больше укрепит позицию Гонконга
как международного центра торговли дол-
говыми обязательствами.

2. Предлагаемые поправки к Главе 37
HKEx «Режим листинга долговых обя-
зательств исключительно для профес-
сиональных инвесторов»

Основные предлагаемые изменения в
Главе 37:

Предложения направлены на то, чтобы
сбалансировать необходимость защиты
инвесторов и поддерживать эффективную
и подходящую платформу для развития
рынка облигаций Гонконга. Предлагаемые
поправки относятся к Правилам листин-
га на Основной площадке. Сопоставимые
поправки предлагаются и к эквивалент-
ным Правилам листинга на GEM.

• Повысить требования к минималь-
ные чистым активам со HK$100 мил-
лионов до HK$1 миллиарда;

• Установить минимальный размер вы-
пуска в размере HK$100 миллионов;

• Требование четкого заявления в ли-
стинговых документах эмитентов о
том, что  участниками предполагае-
мого рынка инвесторов в Гонконге мо-
гут быть только профессиональные
инвесторы;

• Требование публикации листинговых
документов на веб-сайте HKEx в день
листинга;

• Предоставить руководство по рас-
крытию определенных особенностей
долговых ценных бумаг согласно Гла-
ве 37 и по другим вопросам, связан-
ным с раскрытием информации; и

• Внести другие поправки в Правила
листинга для улучшения регулятив-
ного надзора HKEx над непрерывны-
ми обязательствами эмитентов и га-
рантов.

(a) Листинг долговых обязательств на
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HKEx только для профессиональ-
ных инвесторов

HKEx предлагает ряд поправок к тре-
бованиям пригодности профессиона-
лов только по долговым обязатель-
ствам, которые в настоящее время
изложены в Правилах листинга на
HKEx с 37.09 по 37.12.

i. Увеличение требования мини-
мальной суммы чистых активов
эмитента Главы 37

HKEx предлагает повысить те-
кущее требование минимальной
суммы чистых активов для эми-
тентов Главы 37 со HK$100 мил-
лионов до HK$1 миллиарда, что-
бы только эмитенты с более круп-
ными пулами активов могли полу-
чить листинг обязательств Главы
37 на HKEx.

HKEx рассмотрела вопрос об ис-
пользовании других финансовых
порогов для определения права
на участие, но обнаружила, что
установить порог, применимый ко
всем эмитентам, будет слишком
сложно, и поэтому в настоящее
время не будет предложено ис-
пользовать другие пороги финан-
совой пригодности.

Государственные корпорации бу-
дут по-прежнему освобождены от
соблюдения требований пригод-
ности эмитента в соответствии
с Правилами листинга 37.05b
и 37.06b. Правила листинга на
HKEx определяют «государство»
как любое агентство, орган, цен-
тральный банк, департамент,
правительство, законодательный
орган, министра, министерство,
должностное, общественное или
государственное лицо или реги-
ональные или местные предста-
вители власти. «Государственная
корпорация» - это любая компа-

ния или другое юридическое ли-
цо: (i) которое прямо или косвен-
но контролируется или находится
в бенефициарном владении бо-
лее чем 50% выпущенного акци-
онерного капитала (или эквива-
лента) государством и / или лю-
бым другим или несколькими го-
сударственными учреждениями;
(ii) все обязательства которого га-
рантированы государством; или
(iii) определенное HKEx.

ii. Новый минимальный размер вы-
пуска долговых обязательств
Главы 37 в размере HK$100 мил-
лионов

В соответствии с текущим ре-
жимом требования о минималь-
ном размере выпуска отсутству-
ют; минимальная сумма в HK$50
миллионов, предложенная на во
время проведения консультаций
в 2010 году, не была принята.

В настоящее время HKEx пред-
лагает ввести минимальную сум-
му в размере HK$100 миллионов
для выпуска долговых ценных бу-
маг Главы 37, котирующихся на
бирже, чтобы гарантировать, что
только эмитенты с финансовы-
ми возможностями и проверен-
ным опытом в поддержке выпуска
долговых обязательств в значи-
тельных суммах будут иметь пра-
во на листинг. Кроме того, бо-
лее высокий минимальный раз-
мер суммы выпуска может исклю-
чать небольшие выпуски в рам-
ках программ средней продолжи-
тельности.

Требование минимального раз-
мера выпуска не будет приме-
няться к “тап-эмиссиям”, в ко-
торых эмитент уже выполнил тре-
бование минимального размера
первоначального выпуска.
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(b) Заявление эмитента о предпола-
гаемом рынке профессиональных
инвесторов

В соответствии с текущим режимом
Правило листинга 37.31 HKEx тре-
бует, чтобы листинговые докумен-
ты по долговым обязательствам Гла-
вы 37 содержали заявление, огра-
ничивающее предложение долговых
обязательств только профессиональ-
ным инвесторам. В последние годы,
чтобы еще более усилить идею о
том, что долговые обязательства Гла-
вы 37 предназначены для предложе-
ния только профессиональным инве-
сторам, HKEx потребовала включить
следующее заявление на заглавной
странице листинговых документов:

«Инвесторам не следует приобре-
тать облигации на первичном или
вторичном рынках, если только они
не являются профессиональными
инвесторами и осознают связанные
с этим риски. Облигации подходят
только для профессиональных инве-
сторов».

Листинговые документы для выпус-
ков ценных бумаг Главы 37, однако,
не публикуются на веб-сайте HKEx, и
поэтому потенциальные инвесторы и
лицензированные посредники могут
не знать, что долговые инструменты
предназначены только для профес-
сиональных инвесторов. HKEx раз-
мещает поле данных «только для
профессионалов» среди поставщи-
ков информации для отображения на
экране, чтобы предупредить инвесто-
ров и посредников о том, что вы-
пуски долговых обязательств Главы
37 предназначены только для про-
фессиональных инвесторов. Однако,
на практике покупатели на вторичном
рынке могут не знать о предполага-
емом рынке для выпуска долговых
обязательств, так как подавляющее
большинство долговых обязательств

Главы 37 торгуется вне биржи и депо-
нируется с помощью зарубежных кли-
ринговых систем (или CMU), а не че-
рез CCASS.

Способность HKEx контролировать
продажи долговых обязательств Гла-
вы 37 на вторичном рынке ограни-
чена, потому что зарубежные кли-
ринговые системы и CMU не позво-
ляют вводить какие-либо ограниче-
ния на передов, такие как договор-
ные обязательства со стороны поку-
пателей долговых ценных бумаг, ко-
тирующихся на бирже согласно Главе
37, чтобы вести продажу только для
профессиональных инвесторов. Кро-
ме того, Правила листинга HKEx ре-
гулируют только эмитентов долговых
обязательств, указанных в Главе 37,
и не распространяются на лицензи-
рованных посредников, занимающих-
ся продажей долговых обязательств
Главы 37 на вторичном рынке. После
того как первичное размещение дол-
говых обязательств Главы 37 завер-
шено, ни эмитент, ни HKEx не имеют
никакого контроля над тем, кому про-
дано долговое обязательство на вто-
ричном рынке.

В попытке воспрепятствовать прода-
жам на вторичном рынке долговых
ценных бумаг Главы 37, HKEx пред-
лагает включить более четкое заяв-
ление в главную страницу листинго-
вых документов, и приводит следую-
щий пример заявления в Консульта-
ционном документе:

«Уведомление для инвесторов
Гонконга: Эмитент подтверждает,
что [Облигации] предназначены для
покупки только профессиональными
инвесторами (как определено в За-
коне о ценных бумагах и фьючерсах
(глава 571) и сделанных в соответ-
ствии с ним правилах) и котиру-
ются на бирже Гонконга на основа-
нии вышеизложенного». Соответ-
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ственно, Эмитент подтверждает,
что [Облигации] не подходят в ка-
честве инвестиций для розничных
инвесторов в Гонконге. Инвесторы
должнытщательно учитывать свя-
занные с этим риски».

Цель заключается в том, чтобы роз-
ничные инвесторы и лицензирован-
ные посредники были проинформи-
рованы о том, что долговые обя-
зательства Главы 37 предназначе-
ны только для профессиональных ин-
весторов. Данная информация так-
же поможет лицензированным по-
средникам, которые обязаны обес-
печить соответствие инвестиционных
продуктов, которые они запрашивают
или рекомендуют, для конкретных ин-
весторов, а также в ситуациях, когда
клиенты приобретают сложный про-
дукт[i] по собственной инициативе[ii] .

(c) Публикация листинговых докумен-
тов

В соответствии с текущим режимом,
эмитенты долговых обязательств
Главы 37 не обязаны публиковать
свои листинговые документы.

HKEx считает, что проблема с дан-
ным подходом заключается в том, что
инвесторы могут не увидеть предо-
стережение в листинговом докумен-
те. В связи с этим, HKEx предлага-
ет требовать, чтобы листинговые до-
кументы выпуска ценных бумаг, ука-
занных в Главе 37, были опублико-
ваны на веб-сайте HKEx в день нача-
ла листинга долговых обязательств,
чтобы потенциальные инвесторы и
лицензированные посредники были
уведомлены о том, что рынок дан-
ных ценных бумаг ограничен профес-
сиональными инвесторами, а также
была предоставлена другая соответ-
ствующая информация.

(d) Раскрытие информации и провер-
ка

Правила листинга не предписывают
подробные требования к содержа-
нию листинговых документов, опуб-
ликованных в отношении приобрете-
ния профессиональными инвестора-
ми долговых ценных бумаг Главы 37,
несмотря на то, что Правила листин-
га HKEx 37.27, 37.28 и 37.31 требуют
включения в листинговые документы
стандартных заявлений об отказе от
ответственности, заявления об ответ-
ственности и заявления, ограничива-
ющего продажу только профессио-
нальным инвесторам. Вместо этого,
Правило листинга 37.29 HKEx уста-
навливает общее требование, со-
гласно которому листинговые доку-
менты должны содержать информа-
цию, которую обычно ожидают инве-
сторы от эмитентов ценных бумаг.

В связи с этим HKEx проверяет заяв-
ки на листинг долговых ценных бумаг
Главы 37, чтобы убедиться, что кри-
терии приемлемости соблюдены, а
рассмотрение листинговых докумен-
тов ограничивается проверкой нали-
чия необходимых заявлений об отка-
зе от ответственности и других заяв-
лений.

Были высказаны опасения относи-
тельно легкого подхода, принятого
HKEx в отношении раскрытия инфор-
мации и проверки листинговых доку-
ментов, особенно в отношении вы-
пуска долговых ценных бумаг Гла-
вы 37, которые представляют ком-
плекс облигаций, размещенный на
веб-сайте SFC, включая бессрочные
или подчиненные облигации, обли-
гации с переменными или отсрочен-
ными условиями выплаты процен-
тов, продлеваемый день наступле-
ния срока платежа, конвертируемые
или обменные облигации, облигации
с условными функциями списания
или поглощения, а также облигации с
множественной кредитной поддерж-
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кой и сложной структурой. Еще один
аргумент в пользу пересмотра теку-
щих требований о раскрытии инфор-
мации и процесса проверки заклю-
чается в том, что выпуск долговых
ценных бумаг Главы 37, как прави-
ло, ориентирован как на крупных ин-
весторов, так и на институциональ-
ных инвесторов. Таким образом, бы-
ли высказаны предложения о том, что
HKEx должна использовать предпи-
сывающую структуру раскрытия ин-
формации, принятую аналогичными
листинговыми платформами в Евро-
пейском Союзе (например, LUXSE,
ISE и LSE), которые требуют, что-
бы листинговые документы включали
описание бизнеса эмитента / гаранта,
финансовую информацию и условия
выпуска долговых ценных бумаг. Со-
ответствующие биржи также коммен-
тируют листинговые документы, что
является частью листингового про-
цесса. Однако, на Сингапурской фон-
довой бирже существует режим регу-
лирования профессиональных долго-
вых обязательств, который очень по-
хож на режим в Гонконге.

HKEx предлагает сохранить текущий
подход, который, по ее мнению, соот-
ветствует рынку, предназначенному
только для профессиональных инве-
сторов, и обеспечивает хороший ба-
ланс между защитой интересов ин-
весторов и содействием развитию
рынка облигаций в Гонконге. Тем не
менее, HKEx предлагает дополнить
свой подход рыночным руководством
по раскрытию определенных специ-
альных функций и другим вопросам,
связанным с раскрытием информа-
ции.

Соответственно предлагаемое ры-
ночное руководство будет:

Рыночное руководство будет время
от времени обновляться, чтобы от-
ражать меняющиеся рыночные усло-

вия.

i. обсуждать раскрытие информа-
ции в листинговых документах
для профессиональных инвесто-
ров в отношении выпуска дол-
говых ценных бумаг, имеющих
специальные функции, в соответ-
ствии с Главой 37, а также содер-
жать предложения о том, как об-
ратить внимание инвесторов на
данные специальные функции и
связанные с ними риски (напри-
мер, с помощью предупреждаю-
щего заявления на первой стра-
нице документа об эмиссии);

ii. напоминать эмитентам, что рас-
крытие информации в листинго-
вых документах должно быть со-
размерно стандартным ожидани-
ям потенциальных инвесторов; и

iii. напоминать эмитентам, чтобы
они в общих чертах указывали в
разделе «сроки и условия» ли-
стинговую структуру и особен-
ности долговых обязательств, а
также любые ключевые условия,
влияющие на права инвесторов.

(e) Понятие “профессиональный ин-
вестор”

Правило листинга 37.58 HKEx опре-
деляет профессиональных инвесто-
ров как инвесторов, являющихся про-
фессионалами в соответствии с При-
ложением 1 части 1 Закона о цен-
ных бумагах и фьючерсах. Таким об-
разом, это ограничивает определе-
ние институциональными инвестора-
ми (то есть уполномоченными фи-
нансовыми учреждениями, банками,
страховщиками, коллективными ин-
вестиционными схемами, посредни-
ками, предоставляющими инвестици-
онные услуги и государственными ор-
ганами) и исключает инвесторов с
крупным капиталом, которые являют-
ся «профессиональными инвестора-
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ми» согласно Правил о ценных бу-
магах и фьючерсах  (профессиональ-
ный инвестор).

В ответ на обратную связь с участни-
ками рынка, которые критично приня-
ли исключение инвесторов с крупным
капиталом из определения профес-
сионалов после введения в действие
текущего режима в ноябре 2011 го-
да, HKEx пояснила в рекомендатель-
ном письме от марта 2012 года, что в
каждом конкретном случае она будет
предоставлять освобождение, чтобы
разрешить выпуск долговых ценных
бумаг Главы 37 для продажи инве-
сторам с крупным капиталом. Так как
освобождение имело общий эффект
в соответствии с Правилом листинга
2.04 HKEx, HKEx начала предостав-
лять общее освобождение с мая 2013
года.

Практически все эмитенты долговых
ценных бумаг Главы 37 обращают-
ся за получением освобождения для
профессиональных инвесторов, что-
бы обеспечить им большую гибкость
в маркетинге ценных бумаг. Одна-
ко, поскольку освобождение не бы-
ло кодифицировано в Правилах ли-
стинга, потенциальные эмитенты мо-
гут не знать о возможности получения
освобождения. Необходимость пода-
чи заявки на получение освобожде-
ния также создает административную
нагрузку на эмитентов, что несовме-
стимо с легким нормативным подхо-
дом в режиме листинга долговых обя-
зательств для профессиональных ин-
весторов.

Таким образом, HKEx предлагает ко-
дифицировать освобождение путем
пересмотра определения професси-
ональных инвесторов, включив в него
инвесторов с крупным капиталом.

(f) Другие изменения правил листин-
га HKEx

HKEx предлагает следующие поправ-
ки к Правилам листинга для улучше-
ния работы Главы 37, дальнейшей
оптимизации процесса подачи заявок
на листинг и усиления своего регули-
рующего надзора за эмитентами и га-
рантами с точки зрения их непрерыв-
ных обязательств.

i. При оценке пригодности эми-
тента или гаранта разрешить
ссылаться на финансовые ак-
тивы и активы инвестиционно-
го фонда недвижимости (REIT)

В текущем режиме оценка при-
годности (в соответствии с Пра-
вилами листинга 37.05 и 37.06)
для эмитента или гаранта REIT
основана на их собственных ак-
тивах и проаудированных финан-
совых результатах. HKEx предла-
гает внести поправки в Правила
листинга, чтобы разрешить оцен-
ку пригодности эмитента или га-
ранта REIT на основании активов
и финансовых данных REIT при
условии, что эмитент или гарант
REIT прибегают к активам REIT
для выполнения обязательств по
выпуску долговых ценных бумаг
Главы 37.

Кроме того, если соответствую-
щий REIT котируется на HKEx,
эмитент REIT (или гарант REIT)
должен квалифицироваться как
компания, чьи долевые ценные
бумаги котируются на HKEx, и, та-
ким образом, должен быть осво-
божден от:

A. требования Правила листин-
га 37.05 о том, что эми-
тент должен иметь минималь-
ные чистые активы в разме-
ре HK$100 миллионов, что-
бы получить право на листинг
своих долговых ценных бумаг
Главы 37; и
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B. требования предоставлять
проаудированные финансо-
вые отчёты за последние два
года в соответствии с Прави-
лом листинга 37.06.  

ii. Расширение непрерывных
обязательств эмитентов и га-
рантов

A. Ввести обязательство для
эмитентов / гарантов опера-
тивно отвечать на запросы
HKEx

В настоящее время требова-
ние к эмитентам незамедли-
тельно отвечать на запросы
HKEx в соответствии с Гла-
вой 37 отсутствует, хотя Пра-
вило листинга 13.10 преду-
сматривает данное требова-
ние для эмитентов долевых
ценных бумаг, котируемых на
бирже. Соответственно, HKEx
предлагает ввести требова-
ние к эмитентам и гарантам
долговых ценных бумаг, ука-
занных в Главе 37, незамед-
лительно отвечать на запро-
сы HKEx.

B. Требование объявления
неисполнения обязательств
(дефолт) или информации,
которая привела к ликвида-
ции компании

В настоящее время в соот-
ветствии с Главой 37 кон-
кретное требование к эми-
тентам или гарантам объяв-
лять информацию, касающу-
юся неисполнения ими сво-
их обязательств по долго-
вым ценным бумагам, котиру-
ющихся на HKEx, или матери-
алов, которые привели ком-
панию к ликвидации, отсут-
ствует.

Правило листинга 37.47B (a)
предусматривает обязатель-
ство одновременно объяв-
лять и внутреннюю инфор-
мацию, которая должна быть
раскрыта в соответствии с
частью XIVA SFO, тогда как
Правило листинга 37.47A тре-
бует, чтобы гарант объявлял
информацию, которая может
оказать существенное влия-
ние на его способность вы-
полнять свои обязательства
по долговым ценным бумагам
в соответствии с Главой 37.

Для сравнения, к эмитентам
долевых ценных бумаг, коти-
рующихся на бирже, предъ-
является специальное требо-
вание в соответствии с Пра-
вилом листинга 13.19 пуб-
ликовать информацию о на-
рушении кредитных соглаше-
ний для ссуд, являющихся
важными для их операцион-
ной деятельности, а Правило
листинга 13.25 требует, чтобы
эмитенты сообщали HKEx об
ликвидации их компании.

В связи с этим, HKEx предла-
гает ввести в Главу 37 новое
конкретное требование, обя-
зывающее эмитентов и / или
гарантов объявлять инфор-
мацию, касающуюся неис-
полнения их обязательств по
долговым ценным бумагам,
и материалы, которые при-
вели к ликвидации компании
или связаны с ними, как мож-
но скорее после наступле-
нии дефолта по своим дол-
говым ценным бумагам, коти-
рующимся на HKEx. Это бу-
дет включать в себя кросс-
дефолт по долговым ценным
бумагам Главы 37, который
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инициируется дефолтом по
другим долговым обязатель-
ствам эмитента или гаранта
или по материалам, которые
привели к ликвидации ком-
пании или связаны с данным
процессом.

C. Требование публикации об-
новленной информации по-
сле приостановки торговли
долговыми ценными бумага-
ми Главы 37

В настоящее время не суще-
ствует требования к эмитен-
там и / или гарантам долговых
обязательств Главы 37, коти-
рующийся на бирже, периоди-
чески публиковать обновлен-
ную информацию для рын-
ка после приостановки тор-
говли их долговыми ценны-
ми бумагами, указанными в
Главе 37. Однако, эмитенты
долевых ценных бумаг, коти-
рующихся на бирже, обязаны
публиковать ежеквартальные
объявления, следующие по-
сле приостановления торгов-
ли в соответствии с Правилом
листинга 13.24А.

Соответственно, HKEx пред-
лагает ввести в Главу 37 тре-
бование, обязывающее эми-
тентов и / или гарантов публи-
ковать ежеквартальные объ-
явления о событиях, произо-
шедших после приостановки
торговли их долговыми цен-
ными бумагами Главы 37.

D. Уточнение сроков объявле-
ния информации, чтобы иска-
жённой рыночной информа-
ции или информации, оказы-
вающей существенное вли-
яние на способность гаран-
та выполнять свои обязатель-

ства по долговым ценным бу-
магам.

В текущем режиме эмитенты,
после консультации с HKEx,
обязаны немедленно объ-
явить любую информацию,
необходимую для того, чтобы
избежать искажённой рыноч-
ной информации для своих
котируемых на бирже долго-
вых ценных бумагах (Прави-
ло листинга HKEx 37.47 (b)),
что сопоставимо с требова-
нием к эмитентам долевых
ценных бумаг объявлять   ин-
формацию данного рода как
можно скорее.

E. Требовать от эмитентов объ-
являть информацию, оказы-
вающую существенное влия-
ние на их способность выпол-
нять обязательства по долго-
вым ценным бумагам, котиру-
ющимся на бирже

Согласно Правилу листин-
га 37.47A гаранты обязаны
немедленно объявлять ин-
формацию, которая может
оказать существенное влия-
ние на их способность выпол-
нять обязательства по долго-
вым ценным бумагам, одна-
ко к эмитентам аналогичные
требования не предъявляют-
ся.

Поэтому HKEx предлагает из-
менить требования Правил
листинга 37.47 (b) и 37.47A с
«немедленно» на «как мож-
но скорее». Кроме того, HKEx
предлагает изменить Прави-
ло листинга 37.47A, расши-
рив его действие и на эмитен-
тов.

F. Уточнение, какие именно ор-
ганизации должны соблюдать
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непрерывные обязательства

Правила листинга с 37.44 по
37.53 устанавливают непре-
рывные обязательства эми-
тента. В случае гарантиро-
ванного выпуска ценных бу-
маг, HKEx также ожидает от
гарантов выполнения непре-
рывных обязательств.

В связи с этим, HKEx пред-
лагает изменить Правило ли-
стинга 37.44, чтобы было чет-
ко указано, какие непрерыв-
ные обязательства распро-
страняются на гарантов.

G. Уточнение масштаба долго-
вых ценных бумаг в отно-
шении непрерывных обяза-
тельств

Предлагается также изменить
Правила листинга 37.47A,
37.48 (b), 37.49 (c), 37.50 (c) и
37.51 и использовать опреде-
ления «долговые ценные бу-
маги, котирующиеся на бир-
же» вместо «долговые цен-
ные бумаги» (как в настоящее
время), чтобы уточнить, что
непрерывные обязательства
применяются только в отно-
шении долговых ценных бу-
маг, котирующихся на HKEx.
HKEx предлагает далее ис-
пользовать только термин
«долговые ценные бумаги, ко-
тирующиеся на бирже».

iii. Оптимизация процесса подачи
заявки на листинг

A. Учредительные документы и
постановления, представлен-
ные бирже

В соответствии с текущим ре-
жимом эмитенты или гаран-
ты должны представить HKEx
следующие учредительные

документы и резолюции:

HKEx предлагает удалить вы-
шеупомянутые требования и
заменить их требованием к
эмитенту или гаранту предо-
ставлять письменное под-
тверждение его официальной
регистрации, правоспособно-
сти и авторизации. Это свя-
зано с тем, что HKEx счита-
ет, что в ее обязанности не
входит проверка данные до-
кументов, в то время как офи-
циальная регистрация, пра-
воспособность и авторизация
обычно подтверждаются юри-
стом при стандартном выпус-
ке облигаций.

• Меморандум и учредитель-
ные документы, свидетель-
ство о регистрации или
эквивалентный документ
(Правила листинга 37.35 (e)
1 и 37.35 (f) 1);

• Копии постановлений ис-
полнительного органа, раз-
решающего выпуск и рас-
пределение долговых цен-
ных бумаг, заявку на ли-
стинг и выпуск листингово-
го документа (Правила ли-
стинга 37.35 (h) и 37.35 (i));
и

• Копия резолюции акционе-
ров, если долговые ценные
бумаги были ими утвержде-
ны (Правило листинга 37.35
(g)).

B. Последние опубликованные
финансовые отчеты, пред-
ставленные бирже

В настоящее время эмитен-
ты или гаранты, не котиру-
ющиеся на HKEx, должны
предоставить HKEx послед-
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ние опубликованные финан-
совые отчеты, что является
частью процесса подачи за-
явки на листинг, для демон-
страции выполнения требо-
ваний пригодности (Правила
листинга 37.35 (e) (2) и 37.35
(f) (2) ).

HKEx предлагает заменить
данные правила новым тре-
бованием к эмитентам (или
гарантам) предоставлять про-
аудированные финансовые
отчеты в соответствии с тре-
бованиями пригодности эми-
тента, если эмитент или га-
рант не освобождены от вы-
полнения требований пригод-
ности или если проаудиро-
ванные финансовые отчёты
не предоставлены в листин-
говых документах.

iv. Уточнить объем дополнитель-
ного листингового документа

В соответствии с действую-
щим режимом Правила листинга
37.26–37.33 устанавливают тре-
бования, относящиеся к инфор-
мации, которую эмитент должен
раскрывать в своем листинговом
документе. Требования приме-
няются к основному листингово-
му документу и дополнительному
листинговому документу для каж-
дого выпуска в рамках программ
выпуска долговых обязательств.

Правило листинга 37.26 не ука-
зывает, что дополнительный до-
кумент листинга включает цено-
вое предложение, однако HKEx
заявляет, что на практике приме-
няются Правила листинга 37.26–
37.33 к ценовому предложению.

Соответственно, HKEx предлага-
ет изменить Правило листинга
37.26 для пояснения того, что до-
полнительный листинговый доку-
мент включает ценовое предло-
жение.

3. Комментарии участников рынка на Кон-
сультационный документ

Комментарии на предложения HKEx
должны быть предоставлены не позд-
нее 7 февраля 2020 года (пятни-
ца). Их можно предоставить с помо-
щью анкеты, доступной по веб-адресу:
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-
Market/News/Market-Consultationshttps://www.hkex.com.hk/-
/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-
Present/December-2019-Chapter-37-Debt-
Issues/Questionnaire/cp201912q.docx.

Письменные комментарии могут быть от-
правлены на и-мейл response@hkex.com.hk
с темой: «Re: Пересмотр Главы 37 - Ли-
стинг долговых ценных бумаг для про-
фессиональных инвесторов».

В качестве альтернативы, комментарии
могут быть отправлены по почте или вру-
чены лично по адресу:

Corporate and Investor Communications
Department

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

8 Connaught Place, Central, Hong Kong

Re: Review of Chapter 37–Debt Issues to
Professional Investors Only

[i]  For the definition of “complex products”
, please refer to the SFC’s website at
https://www.sfc.hk/web/EN/rules-and- standards/suitability-
requirement/non-complex-and-complex-products/.
[ii] SFC Code of Conduct for Persons Licensed
by or Registered with the Securities and Futures
Commission. Paragraph 5.2.
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