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Руководство SFC для управляющих фондами ETF и
маркет-мейкеров после временной приостановки деятельности ETF

участника рынка на фоне пандемии COVID-19

Руководство SFC для управляющих фонда-
ми ETF и маркет-мейкеров после временной
приостановки деятельности ETF участника
рынка на фоне пандемии COVID-19

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам
(SFC) выпустила Циркуляр для управляющих
компаний и маркет-мейкеров авторизованных
SFC биржевых фондов 1 (ETF Циркуляр SFC)
17 апреля 2020 года, напоминая управляющим
компаниям и маркет-мейкерам 2 авторизован-
ных SFC биржевых фондов (ETF) об их обя-
зательствах по управлению рисками в пери-
од вспышки COVID-19. Это было сделано по-
сле временной приостановкой функций маркет-
мейкера единственным маркет-мейкером одно-
го ETF из-за того, что некоторые из его трей-
деров находились под обязательным каранти-
ном в связи с COVID-19, что вызвало обеспо-
коенность относительно способности управля-
ющих компаний ETF и маркет-мейкеров управ-
лять этим риском.

SFC уже выпускала руководство в марте 2020
года3, чтобы напомнить компаниям, управляю-
щим фондами, доверителям и хранителям ав-
торизованных SFC фондов, об их обязатель-
ствах по защите интересов своих клиентов во
время вспышки COVID-19. Последний цирку-
ляр служит дополнительным руководством для
ETF, в которое входят авторизованные SFC
пассивные и активные ETF, а также частично
размещенных на бирже фондов.

Нажмите здесь, чтобы увидеть нашу новост-
ную публикацию по руководству SFC по COVID-
19 в марте 2020 года для управляющих ком-
паний, доверителей и хранителей авторизован-
ных SFC фондов.

Обязанности управляющих фондами
ETF по управлению рисками

ETF Циркуляр SFC напоминает управляющим
фондами ETF об их всеобъемлющей ответ-

1. 17 April 2020. Циркуляр для управляющих компаний и маркет-мейкеров авторизованных SFC биржевых фондов:
https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/intermediaries/supervision/doc?refNo=20EC31

2.“Маркет-мейкеры”включают маркет-мейкеров рынка ценных бумаг и специалистов, определенных в соответствии
с Правилами листинга Гонконгской фондовой биржи.

3. Циркуляр для управляющих компаний, доверителей и хранителей фондов, авторизованных SFC :
https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=20EC22
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ственности за управление ETF в интересах ин-
весторов. Частью этой ответственности явля-
ется тщательный мониторинг операций и дей-
ствий ETF, включая торговлю на вторичном
рынке и ликвидность ETF.

SFC напоминает управляющим фондами ETF,
что для обеспечения справедливой и упоря-
доченной торговли ETF, авторизованные SFC,
должны:

1. проявлять должную осмотрительность
и регулярно контролировать маркет-
мейкеров, привлеченных управляющим
фондом, в соответствии с требования-
ми Кодекса SFC о трастах и   взаимных
фондах.4 Управляющие фондами должны
быть уверены в том, что маркет-мейкер
(-ы) могут должным образом выполнять
свои функции по созданию рынка и имеют
соответствующие планы действий в чрез-
вычайных ситуациях;

2. внимательно следить за ликвидностью и
торговлей на вторичном рынке ETF, на-
ходящихся под их управлением, а так-
же за деятельностью и эффективностью
маркет-мейкера (ов);

3. проявлять инициативу в поддержании тес-
ного контакта с каждым маркет-мейкером
ETF, находящимся под их управлением,
и иметь механизмы, обеспечивающие то,
чтобы маркет-мейкер немедленно уве-
домлял управляющего фондом о том, что
первый предвидит или испытывает труд-
ности или сбои при выполнении своих
функций в качестве маркет-мейкера;

4. эффективно управлять риском полагания
на одного маркет-мейкера для ликвид-
ности вторичного рынка ETF. Например,
обеспечение более чем одного маркет-
мейкера для ETF или принятие мер для
того, чтобы другой маркет-мейкер был

немедленно доступен для вступления, ес-
ли существующий маркет-мейкер не мо-
жет выполнять свои функции;

5. быть знакомым и соблюдать требования
и административные меры, касающиеся
ETF, размещенных на Гонконгской фондо-
вой бирже, включая процедуры и сроки по-
дачи объявлений и уведомлений на веб-
сайте Гонконгской фондовой биржи;

6. в случае временной или постоянной оста-
новки деятельности маркет-мейкера5 или
после получения уведомления об этом
управляющие фондами обязаны:

(a) немедленно информировать SFC;

(b) оценить влияние прекращения дея-
тельности по созданию рынка на ин-
тересы инвесторов;

(c) информировать инвесторов посред-
ством объявлений и публикации ин-
формации6; и

7. незамедлительно информировать SFC о
любых необычных обстоятельствах, свя-
занных с ETF, находящимися под их
управлением, в том числе (среди проче-
го) о любых проблемах, которые могут от-
рицательно повлиять на операции, тор-
говлю на вторичном рынке и ликвидность
ETF, к примеру, получение уведомления
о прекращении деятельности от одного из
маркет-мейкеров.

Обязанности маркет-мейкеров ETF по
управлению рисками

ETF Циркуляр SFC напоминает маркет-
мейкерам о том, что ETF должны соблюдать
применимые законы Гонконга и требования
правил и кодексов, изданных SFC и Гонконг-
ской фондовой биржей.

4. В соответствии с положением 8.6 (p) Кодекса SFC о трастах и   взаимных фондах, как правило, от управляющих ком-
паний ETF ожидается, что они приложат все усилия для достижения договоренностей так, чтобы был как минимум
один маркет-мейкер для ETF.

5. Пожалуйста, обратитесь за подробностями к FAQ12 из часто задаваемых вопросов о биржевых и листинговых
фондах

6. Положение 8.6 (q) Кодекса SFC по трастам и взаимным фондам. https://www.sfc.hk/web/EN/assets/components/codes/files-
current/web/codes/section-ii-code-on-unit-trusts-and-mutual-funds/section-ii-code-on-unit-trusts-and-mutual-funds.pdf
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В частности, маркет-мейкеры должны совер-
шать следующее:

1. внедрить процедуры внутреннего кон-
троля и управления рисками, необхо-
димые для того, чтобы они могли вы-
полнять свои функции маркет-мейкера.
Маркет-мейкерам необходимо разрабо-
тать и поддерживать бизнес-планы на слу-
чай непредвиденных обстоятельств, со-
ответствующих размеру фирмы7, в кото-
рых следует определить ситуации, в кото-
рых им может быть запрещено временно
или постоянно выполнять свои обязанно-
сти маркет-мейкера, и предусмотреть ре-
зервные механизмы и персонал для обес-
печения непрерывности своих рыночных

операций;

2. своевременно обеспечивать выполнение
плана действий в чрезвычайных ситуаци-
ях в ожидании потенциальных проблем,
влияющих на их деятельность; и

3. немедленно проинформировать управля-
ющего фондом ETF, SFC и Гонконгскую
фондовую биржу, если они сталкиваются
или могут столкнуться с трудностями при
надлежащем выполнении своей функции
маркет-мейкера.

SFC предлагает управляющим фондами и
маркет-мейкерам ETF, авторизованных SFC,
обращаться к ней, если у них есть какие-либо
вопросы по содержанию Циркуляра.

7. Пункт 36 Руководства по управлению, надзору и внутреннему контролю для лиц, лицензированных или зарегистри-
рованных Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам
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