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Новое руководство HKEx для листинга биотехнологических
компаний согласно Главе 18A

Новое руководство HKEx для листинга био
технологических компаний согласно Главе
18A

Гонконгская фондовая биржа (HKEx) выпусти
ла новые и обновленные руководства в апреле
2020 года, чтобы помочь биотехнологическим
компаниям с предварительным доходом, пода
ющим заявки на листинг в соответствии с гла
вой 18А Правил листинга Основной площадки
(Глава 18А). Последнее руководство содержит
позицию HKEx о том, каким образом применя
ется Глава 18А, и включает в себя:

• Пересмотренное руководство HKEx
GL9218  Пригодность для листинга био
технологических компаний1, содержащее
дополнительные указания по критериям
пригодности для заявителей на листинг
– биотехнологических компаний, работа
ющих на преддоходной стадии, и уточ
няющие обстоятельства, при которых су
ществующие акционеры заявителя на ли
стинг могут подписаться на IPO; и

• Новое руководство HKExGL10720  Рас
крытие информации в листинговых доку
ментах для биотехнологических компаний
2, в котором изложены рекомендации по
раскрытию, относящиеся к биотехнологи
ческим компаниям, работающим на пред
доходной стадии, которые подаются при
листинге согласно Главе 18A, который до
полняет HKEXGL8616 по раскрытию ин
формации для всех категорий заявителей.

В последнем руководстве HKEx рассматрива
ются проблемы, с которыми столкнулись био
технологические компании при листинге в соот
ветствии с главой 18A, и представлена   более
четкая информация о критериях листинга и тре
бованиях к раскрытию информации в докумен
тах для компаний, работающих на преддоход
ной стадии.

1. https://www.hkex.com.hk//media/HKEXMarket/Listing/RulesandGuidance/InterpretationandGuidance
Contingency/GuidanceLetters/GuidanceLettersforNewApplicants/gl92_18.pdf

2. https://www.hkex.com.hk//media/HKEXMarket/Listing/RulesandGuidance/InterpretationandGuidance
Contingency/GuidanceLetters/GuidanceLettersforNewApplicants/gl107_20.pdf?la=en

1

https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Rules-and-Guidance/Interpretation-and-Guidance-Contingency/Guidance-Letters/Guidance-Letters-for-New-Applicants/gl92_18.pdf
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Rules-and-Guidance/Interpretation-and-Guidance-Contingency/Guidance-Letters/Guidance-Letters-for-New-Applicants/gl92_18.pdf
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Rules-and-Guidance/Interpretation-and-Guidance-Contingency/Guidance-Letters/Guidance-Letters-for-New-Applicants/gl92_18.pdf
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Обновленное руководство HKEx по при
годности биотехнологических компаний
для листинга

HKEx пересмотрела Руководство HKExGL92
18 относительно факторов, которые оно учиты
вает при определении того, подходит ли биотех
нологическая компания для листинга, как того
требует Правило листинга основной площадки
18A.03 (1). Пожалуйста, обратитесь к предвари
тельной версии HKEXGL92183 для просмотра
последних изменений.

Критерии пригодности: НИОКР

В рекомендательном письме HKExGL9218 из
ложены критерии, по которым биотехнологиче
ская компания должна считаться пригодной для
листинга, в том числе указание на то, что она
должна в основном заниматься исследования
ми и разработками своего основного продукта
(ов) в течение не менее 12 месяцев до листин
га (Пункт 3.2 HKExGL9218). В обновлении ре
комендательного письма изложены следующие
расширенные примеры того, когда HKEx счита
ет заявителя удовлетворяющим этому требова
нию:

• Заявитель на листинг продемонстриру
ет, что он добился прогресса в области
НИОКР для лицензированного или приоб
ретенного базового продукта с момента
лицензирования / приобретения: (a) будет
показано, что лицензированный или при
обретенный продукт прошел путь от до
клинической к клинической стадии или от
одной клинической фазы клинического ис
пытания к следующей; или (b) получение
разрешения на продажу лицензированно
го или приобретенного продукта от соот
ветствующего компетентного органа.

• Если основной продукт был коммерциали
зирован на определенном рынке по кон
кретному показателю, и компания плани
рует использовать часть средств, полу
ченных после листинга, для совершен
ствования коммерциализированного про

дукта или запуска его на другом рынке,
HKEx будет ожидать наличия дополни
тельных НИОКР в отношении основного
продукта, относящихся к клиническим ис
пытаниям, которые требуются компетент
ным органом для новых показаний или
коммерциализации на новом регулируе
мом рынке.

Критерии пригодности: основная причина
листинга

Еще один критерий пригодности заключается
в том, что основной причиной листинга долж
но быть привлечение средств на исследования
и разработки, чтобы привести основной про
дукт(ы) компании к коммерциализации (пункт
3.2(d) HKExGL9218). Измененное рекоменда
тельное письмо содержит конкретные рекомен
дации для биотехнологических компаний, раз
рабатывающих медицинские устройства с ко
роткими циклами разработки. HKEx может при
нимать во внимание бизнеспланы этих ком
паний и стадию разработки, чтобы позволить
им применить часть средств листинга, напри
мер, для создания производственных мощно
стей, которые будут использоваться главным
образом для производства основных продук
тов, чтобы довести их до коммерциализации, а
также для создания отделов продаж и марке
тинга для коммерциализации основных продук
тов.

Критерии пригодности HKEx: основной про
дукт, разработанный за рамками одной кон
цепции

Классификация «Прочие биотехнологические
продукты»

Было также добавлено дополнительное руко
водство о том, как заявитель на листинг мо
жет продемонстрировать, что он соответствует
критерию пригодности, и что он разработал по
крайней мере один основной (базовый) продукт
за рамкой концепции. Это требует, чтобы основ
ной продукт достиг этапов развития, предусмот

3. https://www.hkex.com.hk//media/HKEXMarket/Listing/RulesandGuidance/Archive/Guidance
Letters/gl92_18.pdf?la=en
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https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Rules-and-Guidance/Archive/Guidance-Letters/gl92_18.pdf?la=en
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ренных для соответствующего типа продукта
(Пункт 3.2(а) HKExGL9218). Типы продуктов,
указанные в руководстве, включают фармацев
тические препараты (низкомолекулярные ле
карственные средства), биологические и ме
дицинские приборы (включая средства диагно
стики) и другие биотехнологические продукты,
которые не входят в эти категории. Поправ
ки к HKExGL9218 уточняют, что HKEx клас
сифицирует биотехнологические продукты, не
относящиеся к основным группам, в соответ
ствии с их классификацией соответствующим
компетентным органом. Это означает, что про
дукт биотехнологии, который регулируется как
фармацевтическое, биологическое или меди
цинское устройство, не может быть переклас
сифицирован как «Прочие биотехнологические
продукты», поскольку он не может удовлетво
рить требования для соответствующей катего
рии.

В пересмотренном руководстве также преду
сматривается, что если не существует норма
тивного режима, определяющего внешние ста
дии или объективную основу для оценки про
гресса в разработке, рыночной и клинической
значимости продукта, классифицированного в
категории «Прочие биотехнологические про
дукты», HKEx будет учитывать различные фак
торы включая:

1. количество, процесс отбора и разнооб
разие выборочных проб, а также доступ
ность данных доклинических и клиниче
ских испытаний;

2. сроки и барьеры для коммерциализации;

3. опубликованы ли доклинические и клини
ческие результаты в медицинских или на
учных журналах; и

4. опубликовали ли компетентные органы
применимые руководящие принципы, их
мнения и аспекты сопоставимой системы
и/или объективные показатели в отноше
нии категории «Прочие биотехнологиче
ские продукты».

Эти поправки в отношении категории «Прочие
биотехнологические продукты» в значительной

степени основаны на уже отозванных часто за
даваемых вопросах 0352018 в составе часто
задаваемых вопросов для развивающихся и ин
новационных секторов.

Подлежащие лицензированнию и приобретен
ные основные продукты

В отношении этапов развития, предусмотрен
ных для лицензированного или приобретен
ного базового продукта, который классифици
руется как фармацевтический или биологиче
ский, в обновленном рекомендательном пись
ме указывается, что компания, как ожидает
ся, должна завершить хотя бы одно клиниче
ское испытание, регулируемое соответствую
щим компетентным органом на человеке с мо
мента получения лицензии или приобретения.
Если заявитель на листинг не завершил какое
либо клиническое испытание по лицензирован
ному или приобретенному основному продук
ту, HKEx примет во внимание, почему не бы
ло завершено ни одного клинического испыта
ния и выполняла ли компания основную работу
и процессы НИОКР (помимо административных
процессов), эквивалентные завершению одно
го клинического испытания на человеке (новые
пункты 3.3 (a) (iii) и (b) (iii) руководства).

Подписка на акции Ih3O существующими ак
ционерами

Учитывая ожидание того, что прелистинговые
акционеры биотехнологических компаний, раз
мещенных в соответствии с главой 18А, будут
продолжать вносить капитальные вложения,
чтобы позволить компании доводить свои ос
новные продукты до коммерциализации, Пра
вила листинга HKEx разрешают участвовать су
ществующим акционерам заявителя на листинг
в IPO, при условии соблюдения требований
публичного размещения правил листинга 8.08
(1) и 18A.07.

В HKExGL9218 были внесены изменения,
чтобы пояснить, что «условия для существу
ющих акционеров», ограничивающие обстоя
тельства, при которых существующие акционе
ры заявителя на листинг и их близкие партнеры
могут участвовать в IPO (как изложено в Руко

3

https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Rules-and-Guidance/Interpretation-and-Guidance-Contingency/Guidance-Letters/Guidance-Letters-for-New-Applicants/gl85-16.pdf?la=en
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Rules-and-Guidance/Interpretation-and-Guidance-Contingency/Guidance-Letters/Guidance-Letters-for-New-Applicants/gl85-16.pdf?la=en
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водстве HKEXGL8516 «Размещение для свя
занных клиентов, а также существующих акцио
неров или их близких партнеров в соответствии
с Правилами»4) не распространяются на био
технологические компании, размешенные со
гласно 18А. Это также отражено в поправках к
HKEXGL8516.

В пересмотренном руководящем письме гово
рится, что существующий акционер, владею
щий менее чем 10% акций биотехнологической
компании, может подписаться на акции IPO ли
бо как основной инвестор, либо как владелец
акций. Заявитель листинга и спонсор должны
подтвердить, что существующему акционеру не
было предоставлено никаких преференций в
распределении (кроме преференциального ре
жима гарантированных прав по цене IPO в слу
чае подписок основных инвесторов).

Существующий акционер, владеющий 10% или
более акций заявителя на листинг, может под
писаться только как основной инвестор.

Существующие акционеры, которые действуют
как основные инвесторы, должны подчиняться,
по существу, тем же условиям, что и другие ос
новные инвесторы. В измененном руководящем
письме указывается, что существующий акцио
нер с договорным правом на разводнение мо
жет воспользоваться этим правом и подписать
ся на акции в рамках IPO. В данном случае при
меняются существующие требования в отноше
нии прав на разбавление в соответствии с пунк
том 3.10 Руководящего письма HKEXGL4312
«Руководство по инвестициям до IPO»5. Эти ру
ководящие положения были ранее изложены в
FAQ 0382018  часто задаваемых вопросах для
развивающихся и инновационных секторов.

Подписки основных связанных лиц

Теперь HKExGL9218 предусматривает, что,
если акции будут распределены среди основ
ных связанных лиц заявителя, заявитель на ли
стинг должен обратиться в HKEx за освобожде
нием от требования согласно Правилу листинга

9.09, которое обычно предоставляется заявите
лям. Правило листинга 9.09 запрещает основ
ным связанным лицам совершать сделки с цен
ными бумагами, для которых требуется листинг.

Механизм возврата

Был добавлен механизм возврата, который
требует, чтобы биотехнологические компании
представили веские причины, если они предла
гают какиелибо поправки к требованию о мини
мальной публичной подписке в соответствии с
Практическим Примечанием 18 Правил листин
га. HKEx будет рассматривать запросы на вне
сение изменений в каждом конкретном случае.

Новое руководство по раскрытию ин
формации для листинга биотехнологи
ческих компаний на HKEx (HKExGL107
20)

Новое рекомендательное письмо HKExGL107
20 содержит руководство по раскрытию инфор
мации о листинге для биотехнологических ком
паний, подающих заявку на листинг в соответ
ствии с главой 18A. Это дополняет общее ру
ководство по раскрытию информации для всех
заявителей на листинг, приведенное в Руковод
стве HKEXGL8616 «Руководство по составле
нию упрощенных листинговых документов, ка
сающихся ценных бумаг для новых заявлений».

Общие требования к раскрытию информации
о листинге применяются к заявителям на ли
стинг согласно главе 18А, а именно: информа
ция, содержащаяся в листинговых документах,
должна: (i) быть точной и полной во всех суще
ственных отношениях и не вводить в заблуж
дение (Правило листинга HKEx 2.13 (2)); и (ii)
содержать сведения, необходимые инвесторам
для обоснованной оценки эмитента (Правило
листинга HKEx 11.07). Руководство по раскры
тию информации, требуемое главой 18A в отно
шении заявителей на листинг кратко изложено
ниже.

4. https://www.hkex.com.hk//media/HKEXMarket/Listing/RulesandGuidance/InterpretationandGuidance
Contingency/GuidanceLetters/GuidanceLettersforNewApplicants/gl8516.pdf?la=en

5. https://www.hkex.com.hk//media/HKEXMarket/Listing/RulesandGuidance/InterpretationandGuidance
Contingency/GuidanceLetters/GuidanceLettersforNewApplicants/gl4312.pdf?la=en
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Общая информация о листинговых доку
ментах

Руководящее письмо HKExGL8616 устанав
ливает основные требования к раскрытию ин
формации для компаний, подающих заявки на
листинг на Гонконгской фондовой бирже. Но
вое руководство HKExGL10720 требует от за
явителей на листинг –биотехнологичных ком
паний  дополнительного раскрытия в разде
ле «Резюме», включая научное описание био
технологической технологии и ключевые кли
нические данные для основных продуктов за
явителя на листинг. Учитывая степень заинте
ресованности розничных инвесторов в листин
гах биотехнологичных компаний, в Руководстве
HKExGL10720 приводятся следующие реко
мендации для раздела «Общие сведения»:

• По возможности следует использовать
простой и понятный язык (при условии,
что это не ставит под угрозу научную точ
ность);

• Полные термины и объяснения на понят
ном языке должны быть включены, когда
ключевое сокращение впервые использу
ется в разделе «Общие сведения»;

• Значимые заголовки и подзаголовки долж
ны использоваться для выделения содер
жания;

• Следует сделать перекрестные ссылки на
раздел «Бизнес» для получения высоко
технологичной информации или подроб
ных научных описаний;

• График разработки основных продуктов
должен быть составлен справедливым и
сбалансированным образом, который не
основывается на более благоприятных об
стоятельствах, чем это реально может
быть; и

• Следует учитывать фактор риска того, что
инвесторы могут потерять все свои инве
стиции в биотехнологическую компанию,
потому что неудачи в исследованиях и
разработках (НИОКР) могут оказать суще
ственное и неблагоприятное влияние на
текущие перспективы компании.

Конкурентная среда и раскрытие информа
ции на рынке

HKEx требует раскрытия информации о конку
рентной среде основных продуктов заявителя и
других ключевых продуктов, предлагаемых для
продажи на целевых рынках. Раскрытие должно
охватывать: (i) текущий список продуктов конку
рентов, нацеленных на ту же сферу, со стадия
ми их разработки; (ii) название, цена и покры
тие возмещения таких продуктов (где примени
мо); и (iii) даты истечения срока действия основ
ных патентов на продукты конкурентов (при на
личии).

Должно быть также раскрытие существенной
информации о применимом рынке базовых про
дуктов и других ключевых продуктах, в отли
чие от общего рынка. Продукты биотехнологи
ческих компаний следует сравнивать с продук
тами, которые находятся в прямой конкуренции
и охватывают ключевые области, включая тех
нологии, индикаторы и целевой рынок.

Взаимодействие с компетентными органами

При выполнении листингового требования по
раскрытию основных сведений о взаимоотно
шениях с соответствующим компетентным ор
ганом в отношении основных продуктов (Прави
ло листинга 18A.04(2)(c)) в новом Руководстве
HKExGL10720 предусматривает, что должно
быть раскрытие всех значимых данных (в том
числе были ли высказаны материальные про
блемы или возражения Национальной админи
страцией по медицинским продуктам Китая в
связи с завершенными или текущими клини
ческими испытаниями) или любых негативных
утверждений, которые не связаны с компетент
ным органом.

Коммерциализированные основные про
дукты

Если основной продукт был продан на рын
ке, и компания планирует использовать часть
выручки от листинга для расширения показа
телей или запуска продукта на другом рынке,
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должно быть раскрытие информации о разбив
ке средств на исследования и разработки (на
пример, ресурсы для поддержки дополнитель
ных исследований) и их значение в продвиже
нии основного продукта.

Основные продукты и продвинутые прак
тики, классифицированные и регулируемые
как неопределенные лекарства и/или инно
вационные методы лечения

Что касается лекарственных средств для лече
ния редких заболеваний и/или инновационных
методов лечения, должно быть раскрыто ос
нование для конкретного лекарственного сред
ства на то, чтобы претендовать на конкретный
регулирующий путь, а также любые исключе
ния, предоставляемые для определенных регу
лирующих процессов, и преимущества одобре
ния в соответствии с этим путем.

План коммерциализации и/или рыночная стра
тегия для выхода лекарственного средства на
первичный или вторичный рынок должны быть
также изложены. Это должно включать график
нормативных стадий до подачи заявки на новое
лекарство, а также основные различия между
рынками.

Масштаб и опыт исследовательских учрежде
ний, участвующих в проекте, должны быть рас
крыты. В листинговом документе также должны
быть указаны существенные условия сотруд
ничества, и кто будет владеть правами интел
лектуальной собственности, патентами и суб
лицензией (если таковые имеются).

Развиваемые продукты

Биотехнологические компании должны опреде
лить происхождение и юрисдикционные пра
ва, связанные с биотехнологическими продук
тами. Происхождение продукта биотехнологи
ческой компании может быть связано с внутрен
ней разработкой или лицензированием.

В листинговом документе должны быть вы
делены развиваемые продукты, которые име
ют стратегическое или коммерческое значение

для биотехнологической компании, чье разви
тие будет приоритетным или к которой будет
применена значительная часть доходов от ли
стинга.

Существенная информация об исследовани
ях для каждого продукта должна раскрываться
сбалансированным образом, например, докли
нические/клинические данные независимо от
того, являются ли результаты благоприятными
или нет, а также от хода и плана их развития.
Эта информация должна быть обобщена в таб
лице.

Биотехнологическим компаниям следует рас
смотреть возможность исключения из перечня
документов информации о продуктах, которые
находятся на очень ранней доклинической ста
дии, для которых нет значимых данных докли
нических исследований или данные являются
научночувствительными.

Руководящее письмо HKExGL10720 напоми
нает спонсорам о необходимости надлежащей
юридической проверки, чтобы обеспечить точ
ность раскрытия биотехнологических продук
тов и факторов риска, связанных с их неопре
деленностью.

Оценка

Должно быть раскрытие информации об оценке
каждого раунда инвестиций перед IPO и объяс
нение любых существенных колебаний в оцен
ке с непосредственным предшествующим раун
дом финансирования перед IPO со ссылкой на
ключевые разработки продукта, основные эта
пы бизнеса и конкурентные преимущества пе
ред конкурентами.

Опытные инвесторы

Должна быть раскрыта существенная информа
ция о опытных инвесторах, такая как их опыт и
послужной список в соответствующей отрасли
биотехнологии.
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Обязательства

В тех случаях, когда биотехнологическая ком
пания имеет чистые обязательства в течение
своего отчетного периода в связи со значитель
ным изменением справедливой стоимости кон
вертируемых финансовых инструментов, и они
будут полностью конвертированы при включе
нии в листинг, что обеспечит чистую позицию
активов, раскрытие следует сделать в «Общие
сведения», в разделе «Факторы риска».

Период «сгорания»

Биотехнологическая компания должна раскры
вать в «Общих сведениях» и других соответ
ствующих разделах разумный период време
ни, в течение которого она может поддерживать
свою жизнеспособность с помощью своего су
ществующего остатка денежных средств (как с
выручкой от IPO, так и без таковой). Компания
также должна раскрыть информацию о том, ко
гда она планирует провести следующий раунд
финансирования в зависимости от уровня «сго
рания».

Договорные соглашения

Биотехнологические компании, которые прини
мают договорные соглашения (т.е. структуры

VIE), должны ссылаться на Решение по листин
гу HKEXLD433. Согласно решению по листин
гу, договорные соглашения должны использо
ваться только в той мере, в какой это необхо
димо для устранения какихлибо ограничений
иностранного владения. Это также относится к
биотехнологическим компаниям.

Изменения в часто задаваемых вопросах
HKEx по компаниям развивающихся и инно
вационных секторов  Раскрытие информа
ции о главном исследователе

HKEx также обновила свои часто задаваемые
вопросы о режиме листинга для компаний раз
вивающихся и инновационных секторов6 в ап
реле 2020 года. Пересмотренный FAQ 0392019
теперь предусматривает, что если основной ис
следователь, который отвечает за клинические
испытания биотехнологической компании или
контролирует их, имеет дополнительные роли
в биотехнологической компании (например, вы
ступая в качестве члена научной консультатив
ной группы), за которую они получают возна
граждение, в листинговом документе должны
быть указаны конкретные функции исследова
теля в компании, условия любой компенсации и
вопрос о том, может ли выплаченная основному
исследователю компенсация нарушить целост
ность клинического испытания компании.

6. https://enrules.hkex.com.hk/sites/default/files/net_file_store/new_rulebooks/f/a/FAQ_030_to_044.pdf
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