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Совместное заявление SFC и HKEx разъясняет, как связанные с
Covid-19 нововведения применяются к собраниям акционеров

компаний, размещенных на HKEx

Совместное заявление SFC и HKEx разъяс-
няет, как связанные с Covid-19 нововведе-
ния применяются к собраниям акционеров
компаний, размещенных на HKEx

27 марта 2020 года правительство Гонконга
предприняло дальнейшие шаги по сдержива-
нию распространения COVID-19. Принятые в
соответствии с Постановлением о предотвра-
щении и контроле заболевания (Постановле-
ние о запрете массовых собраний)1, эти но-
вые меры запрещают групповые собрания бо-
лее четырех человек в общественных местах,
включая любое место, в которое население
или его часть имеют беспрепятственный доступ
время от времени. Меры вступили в силу 29
марта 2020 года и будут продолжаться в тече-
ние 14 дней с возможностью продления (ука-
занный период).

Приложение 1 устанавливает исключения из за-
прета и содержит параграф 11, который опреде-
ляет следующее исключение:

«Групповая встреча на собрании органа, кото-
рое должно быть проведено втечение опреде-

ленного периода времени для соблюдения лю-
бого закона или другого нормативного акта,
регулирующего деятельность органа или его
бизнес» (Освобождение).

1. Постановление о запрете массо-
вых собраний и первоначальные
неопределенности для общих со-
браний компаний, размещенных на
HKEx

Когда был впервые введен в действие
запрет на массовые собрания, было яс-
но, что это правило будет применять-
ся к ежегодным общим собраниям (AGM)
компаний, зарегистрированных в Гонкон-
ге. Однако на рынке существовали раз-
ные взгляды на то, будут ли правила
применяться к общим собраниям компа-
ний, зарегистрированных в оффшорных
юрисдикциях, независимо от того, зареги-
стрированы ли они в Реестре компаний
как компании части 16 (Компании части
16), поскольку отсутствие указаний отно-

1. https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap599G [2] https://www.hkex.com.hk/News/News-Release/2020/200401news?sc_lang=en
[3] https://www.chp.gov.hk/files/pdf/nid_guideline_hotel_serving_guests_eng.pdf
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сительно того, будет ли фраза «другой
нормативный акт» (параграф 11) рас-
пространяться на оффшорные законы и
правила или Правила, регулирующие ли-
стинг ценных бумаг на фондовой бирже
(Правила листинга HKEx). Это вызвало
определенные проблемы в отношении об-
щих собраний компаний, размещенных на
HKEx.

2. Разъяснение регулирующих орга-
нов по вопросу содержания Сов-
местного заявления SFC и HKEx

1 апреля 2020 года Комиссия по ценным
бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) и
Фондовая биржа Гонконга (HKEx) выпу-
стили Совместное заявление в отношении
общих собраний в соответствии с Поста-
новлением о предотвращении и контро-
ле заболевания (Постановление о запре-
те массовых собраний) (Совместное за-
явление SFC и HKEx об общих собра-
ниях)2 после консультации с Правитель-
ством Гонконга, которое обеспечивает ис-
полнение запрета на массовые собрания.
В Совместном заявлении SFC и HKEx об
общих собраниях SFC и HKEx изложили
следующую позицию после консультации
с Правительством Гонконга:

(a) В соответствии с требованиями За-
кона о компаниях (глава 622 Зако-
нов Гонконга) (Закон о компаниях) и
/ или Правил листинга HKEx AGM в
Гонконге, как правило, освобождают-
ся от соблюдения запрета (т. е. под-
падают под действие исключения);

(b) Внеочередные общие собрания и
специальные общие собрания компа-
ний, размещенных на HKEx, подпа-
дают под действие исключения, если
собрание должно быть проведено в
течение указанного периода в целях
соблюдения следующих актов:

i. любые законы или нормативные

акты в Гонконге или за рубежом,
применимые к компании, разме-
щенной на HKЕx, или к дочер-
ней компании (как часть деятель-
ности компании, размещенной на
HKEx);

ii. любые Правила листинга HKEx
или Кодексы по поглощениям и
слияниям и выкупам акций SFC;

iii. собственный меморандум компа-
нии или устав; или же

iv. другой регулирующий инстру-
мент.

Несмотря на исключение, которое
позволяет проводить некоторые об-
щие собрания в течение указанного
периода, SFC и HKEx определили,
что для компаний, размещенных на
HKEx, целесообразно рассмотреть
определенные руководящие указа-
ния (которые касаются обоснованных
вопросов обеспечения безопасности
COVID-19 и мер, принятых для борь-
бы с пандемией) при принятии реше-
ния о сроках проведения общих со-
браний и о порядке проведения таких
собраний.

3. Применяется ли освобождение, ес-
ли соответствующее совещание мо-
жет быть перенесено на более позд-
ний срок?

В совместном заявлении SFC и HKEx
об общих собраниях отмечается, что,
несмотря на освобождение, компаниям,
размещенным на HKEx, следует рассмот-
реть вопрос о том, можно ли отложить или
перенести свои общие собрания на разум-
ный срок до истечения указанного перио-
да. В частности, компании, размещенные
на HKEx, должны учитывать:

(a) подпадает ли общее собрание под
какое-либо обязательное юридиче-

2. https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap599G [2] https://www.hkex.com.hk/News/News-Release/2020/200401news?sc_lang=en
[3] https://www.chp.gov.hk/files/pdf/nid_guideline_hotel_serving_guests_eng.pdf
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ское или нормативное требование о
сроках;

(b) может ли такое требование изме-
ниться, отмениться или иным обра-
зом преобразоваться; и

(c) является ли какое-либо дело, подле-
жащее рассмотрению на собрании,
настолько неотложным и важным, что
задержка его рассмотрения, прини-
мая во внимание все факты и об-
стоятельства, нанесет существенный
ущерб интересам компании, разме-
щенной на HKEx, и ее акционерам,
рассматриваемым в целом.

В связи с этим, мы понимаем, что осво-
бождение от обязательств заключается
в том, что оно будет применяться толь-
ко в том случае, если собрание «должно
быть» проведено в течение указанного
периода в соответствии с законом или
другим нормативным документом. То есть
там, где можно отложить общее собрание
до более поздней даты за пределами ука-
занного периода без какого-либо наруше-
ния закона или нормативного акта, такое
исключение не будет применяться (т. е.
проведение общего собрания в течение
указанного периода в таких обстоятель-
ствах будет означать, что соответствую-
щие лица, которые организовали и участ-
вовали в собрании, совершают правона-
рушение в соответствии с Постановлени-
ем о запрете массовых собраний).

4. Рекомендации регулирующих орга-
нов в Совместном заявлении об
отложении или задержке физиче-
ских собраний и принятии необ-
ходимых мер предосторожности в
случае проведения физических со-
браний

В соответствии с Совместным заявлением
SFC и HKEx об общих собраниях компа-
ниям, размещенным на HKEx, рекоменду-
ется рассмотреть возможность более про-
должительного перерыва или задержки,

чтобы предоставить больше времени:

(a) следить за развитием текущей ситуа-
ции, чтобы лучше решить, как управ-
лять потенциальными рисками для
здоровья на физическом собрании
(если оно необходимо); и

(b) изучить и оценить меры, допусти-
мые в соответствии с законами стра-
ны регистрации и учредительными
документами, для уменьшения необ-
ходимости физического присутствия,
включая:

i. использование технологий (на-
пример, веб-трансляция, ви-
деоконференция, виртуальные
встречи) для обеспечения нефи-
зического присутствия и голосо-
вания;

ii. мотивировать большее число
акционеров голосовать по до-
веренности или через HKSCC
Nominees Limited, давая указания
своим брокерам и хранителям; и

iii. мотивировать акционеров пред-
ставлять свои вопросы руковод-
ству в письменном виде до нача-
ла собрания.

Компании, размещенные на HKEx, кото-
рые решили провести физическое общее
собрание в течение указанного периода,
должны:

(a) принять все практически возможные
меры предосторожности для обес-
печения безопасности участников,
включая обязательный скрининг тем-
ператур тела и использование масок
для лица, физическое дистанцирова-
ние, отсутствие еды и напитков, от-
сутствие раздачи корпоративных по-
дарков на собрании; и

(b) где это возможно, принять другие
соответствующие меры для управ-
ления количеством физических по-
сетителей, включая использование
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нескольких залов или мест для со-
браний, связанных телекоммуника-
ционными средствами, для сокраще-
ния численности персонала в одном
месте; и ограничение количества по-
сетителей, не являющихся акционе-
рами.

Чтобы информировать инвесторов и дру-
гие заинтересованные стороны, компа-
нии, размещенные на HKEx, которые со-
звали общее собрание в течение указан-
ного периода, должны как можно скорее
опубликовать объявление, чтобы:

(a) подтвердить, будет ли их общее со-
брание проходить в соответствии с
графиком в течение указанного пери-
ода;

(b) если применимо, объяснить необхо-
димость проведения собрания в те-
чение указанного периода; и

(c) если применимо, обрисовать в общих
чертах порядок проведения собраний
и меры предосторожности, которые
должны быть приняты для обеспе-
чения соблюдения Правил о запрете
массовых собраний. Компании, раз-
мещенные на HKEx, также должны
сообщить о своих планах регистрато-
рам акций и HKEx как можно скорее.
SFC и HKEx продолжат следить за си-
туацией по мере ее развития и при
необходимости будут издавать даль-
нейшие указания.

5. Профессиональные встречи и за-
седания совета директоров компа-
ний, размещенных на HKEx, и дру-
гих компаний Гонконга

Отдельно в Постановлении о запрете мас-
совых собраний содержится исключение
для собраний на рабочем месте в целях
работы. Это означает, что компания мо-
жет продолжать проводить свои регуляр-
ные рабочие встречи в Гонконге в ходе
своей деятельности, не нарушая положе-

ния о запрете массовых собраний. Ана-
логичным образом, ожидается, что засе-
дания советов директоров компаний мо-
гут проводиться по месту работы соответ-
ствующей компании в Гонконге. Однако
совет директоров компании должен вни-
мательно рассмотреть вопрос необходи-
мости собрания и может решить, что без-
опаснее организовать такие встречи с по-
мощью видеоконференции.

6. Анализ подхода компаний, разме-
щенных на HKEx, к собраниям акци-
онеров в эпоху COVID-19

Запрет на массовые собрания побудил
многие компании, размещенные на HKEx,
и другие гонконгские компании пере-
осмыслить использование технологий при
проведении общих собраний, таких как
использование виртуальных технологий.
В настоящее время, по-видимому, суще-
ствует очень ограниченная практика то-
го, что компании, размещенные на HKEx,
используют виртуальные собрания, и мы
наблюдали, как использовались «гибрид-
ные собрания», когда участники в разных
физических местах участвуют в общих со-
браниях вместе посредством видеокон-
ференций (хотя на физические собрания
в Гонконге будет распространяться запрет
на массовые собрания). Использование
виртуальных собраний с физическим сов-
местным участием не более четырех че-
ловек в группе потребует решения логи-
стических вопросов и вопросов, которые,
как мы понимаем, в Гонконге в основном
не проверены. Соответствующие вопросы
для рассмотрения могут включать сооб-
ражения, касающиеся: (i) подготовки по-
мещений и оборудования; (ii) обеспечения
доступа и участия акционеров; (iii) прове-
дения проверки личности акционеров; и
(iv) запасных планов и механизмов про-
верки для снижения рисков безопасности
и мошенничества и т. д.

Хотя в Гонконге еще не существует ры-
ночной практики использования виртуаль-

4



CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 02 Апрель 2020

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 485 - 02 Апрель 2020

ных собраний, компании, размещенные на
HKEx (и директора при исполнении сво-
их фидуциарных обязанностей, действуя
в интересах своих акционеров в целом),
должны учитывать, что хорошее корпора-
тивное руководство подразумевает приня-
тие необходимых мер предосторожности
или мер для оказания помощи в борьбе
с распространением вируса COVID-19, ес-
ли принято решение о созыве общего со-
брания, независимо от того, применяется
ли какое либо исключение, включая то, ко-
торое изложено в совместном заявлении
SFC и HKEx об общих собраниях.

Выбор места для проведения общих со-
браний также является важным вопросом.
Центр охраны здоровья выпустил руко-
водство для гостиничного бизнеса по про-
филактике COVID-193 («Руководство для
гостиничного бизнеса»). В качестве пре-
вентивных мер в Руководстве указано,
что руководству отеля рекомендуется при-

остановить любые массовые мероприя-
тия или общественные мероприятия в оте-
ле. Учитывая это, отели в Гонконге могут
не захотеть сдавать свои конференц-залы
компаниям для проведения общих собра-
ний.

Многие компании, размещенные на HKEx,
не зарегистрированы в Гонконге, и в та-
ком случае не имеют необходимости про-
ведения собраний их акционеров в Гон-
конге (будь то собрания зарегистрирован-
ной в Гонконге компании или компании,
зарегистрированной в другом месте). Од-
нако советы директоров компаний, разме-
щенных на HKEx, и других компаний, заре-
гистрированных в Гонконге, должны пом-
нить о проблемах корпоративного управ-
ления, возникающих, если акционеры на
практике не смогут присутствовать или
участвовать в собрании акционеров соот-
ветствующей компании из-за ограничений
на поездки или введенный карантин.

3. https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap599G [2] https://www.hkex.com.hk/News/News-Release/2020/200401news?sc_lang=en
[3] https://www.chp.gov.hk/files/pdf/nid_guideline_hotel_serving_guests_eng.pdf
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