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HKEx проводит консультации по вопросам бездокументарного
листинга и подписки и выпускает новое руководство по IPO

HKEx проводит консультации по вопросам
бездокументарного листинга и подписки и
выпускает новое руководство по IPO

Гонконгская фондовая биржа (HKEx) проводит
консультации по вопросам бездокументарного
листинга и подписки, отображения документов
в Интернете и сокращения количества докумен
тов, необходимых для уведомляемых и связан
ных транзакций. Руководящее письмо HKEX
GL8616 также было обновлено в части требо
вания о раскрытии в листинговом документе ин
формации о культуре соответствия заявителя и
о факте того, что независимый неисполнитель
ный директор (INED) занимает семь или более
постов директоров компаний, котирующихся на
бирже.

Крайний срок для ответа на консультационный
документ 1  24 сентября 2020 года. Ключе
вые предложения включают следующие требо
вания:

1. требование о публикации листинговых до
кументов только в электронном виде. Это
будет применяться ко всем новым заяв
кам на листинг, которые требуют выпус

ка листингового документа, включая заяв
ки на листинг акций (включая основные
ценные бумаги и депозитарные расписки),
долговых ценных бумаг и схем коллектив
ного инвестирования (CIS);

2. требование, чтобы подписка на новые ли
стинги производилась только через элек
тронные каналы в сети;

3. замена текущего требования о физиче
ском отображении определенных доку
ментов требованием, чтобы эти докумен
ты были доступны онлайн на вебсайтах
HKEx и эмитента; и

4. уменьшение количества типов докумен
тов, которые должны отображаться для
уведомляемых и связанных транзакций.

Обновления к Руководящему письму HKEX
GL8616 подчеркивают необходимость того,
чтобы совет кандидатов на листинг в Гонкон
ге включил корпоративное управление (CG), а
также экологические, социальные и управлен
ческие аспекты (ESG) в процесс листинга, что
бы кандидат имел возможность соблюдать тре
бования HKEx к листингу. Новые требования к

1. https://www.hkex.com.hk//media/HKEXMarket/News/MarketConsultations/2016Present/July2020Paperless
Listing/ConsultationPaper/cp202007.pdf
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раскрытию в листинговых документах  это за
явление о культуре соответствия заявителя и
доводы совета директоров в отношении того,
что независимый неисполнительный директор
(INED), занимающий семь или более постов ди
ректоров размещенных компаний, сможет уде
лить достаточно времени и внимания этому за
явителю на листинг.

Консультационный документ: предло
жения по введению бездокументарно
го режима листинга и подписки, онлайн
отображения документов и сокращения
количества отображаемых документов

1. Предложения по бездокументарным ли
стинговым документам

Текущие требования к листинговым доку
ментам

Правила листинга в настоящее время требу
ют, чтобы эмитенты акций, долговых ценных бу
маг и CIS предоставляли печатные листинго
вые документы в течение периода предложе
ния, за исключением смешанных предложений.
Постановление о компаниях (ликвидация и про
чие положения) требует, чтобы формы заявок
были выпущены вместе с проспектом эмиссии,
что означает, формы заявок также доступны в
печатной форме для выпуска вместе с соответ
ствующими проспектами.

Предложение по электронному листингу

HKEx предлагает принять более экологически
безопасные, рентабельные и действенные ме
ры, в соответствии с которыми листинговые до
кументы для следующих листингов будут пуб
ликоваться в Интернете только в электронном
формате:

• IPO долевых ценных бумаг, скрепленных
ценных бумаг, депозитарных расписок и
CIS (кроме «смешанных предложений» 
то есть предложений, посредством кото
рых эмитент/оферент CIS может распро
странять бумажные формы заявок на пуб
личное предложение определенных цен

ных бумаг без печатного проспекта, при
условии, что проспект доступен на веб
сайтах HKEX и эмитента/оферента CIS, а
печатный проспект доступен для публич
ного доступа бесплатно по запросу в опре
деленных местах);

• публичное размещение долговых ценных
бумаг;

• листинг в форме введения; и

• обратные поглощения.

Существующее требование к публикации элек
тронной версии листингового документа на веб
сайтах HKEx (через EPS) и эмитента в соответ
ствии с Правилом листинга 2.07 (1) (b) (ii) на Ос
новной площадке и Правилом 16.17 (2) (b) на
GEM будет продолжать действовать. Электрон
ная версия должна быть доступна во время и
после периода публичного предложения или в
течение периода листинга посредством введе
ния. Листинговые документы не будут удалены
с вебсайта HKEx после публикации.

Существующие требования к листинговым до
кументам, которые должны быть доступны для
общего доступа по адресам, указанным в офи
циальном уведомлении, будут ликвидированы.

Отсутствие изменений в требованиях к реги
страции проспекта

Рассматриваемое предложение не повлияет на
требование к эмитентам предоставить печат
ную копию проспекта и других необходимых до
кументов для регистрации Регистратором ком
паний в соответствии с разделами 38D и 342C
Постановления о компаниях (ликвидация и про
чие положения).

2. Предложения по бездокументарной под
писке

При публичных предложениях акций (за исклю
чением смешанных предложений) и CIS заявки
на подписку будут разрешены только через:

1. онлайнплатформу поставщика услуг
eIPO; или

2. Центральная система клиринга и расчетов, созданная и управляемаяHong Kong Securities Clearing Company Limited
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2. службу CCASS2 eIPO, либо путем инструк
тирования брокеров или хранителей да
вать инструкции по электронному заявле
нию, либо посредством передачи инструк
ций по электронному заявлению в HKSCC
через CCASS.

С учетом предлагаемой поправки к Правилам
листинга, требующей, чтобы листинговые доку
менты были опубликованы только в Интернете,
и требования Постановления о компаниях (лик
видация и прочие положения) о том, что фор
мы заявок должны быть доступны вместе с со
ответствующим листинговым документом, фор
мы заявок должны быть доступны только в элек
тронном формате.

Текущие каналы подписки на преференци
альные предложения, в которых отсутствуют
установленные электронные каналы, такие как
предложения сотрудников и предложения с
гарантированными правами квалифицирован
ным акционерам, не изменятся. Предложение
также не повлияет на существующие каналы
для:

• подписки на публично предлагаемые дол
говые ценные бумаги посредством разме
щения в банках и/или HKSCC; и

• инвестиции в структурированные продук
ты, размещенные в соответствии с главой
15A Правил листинга на Основной пло
щадке.

3. Документы для отображения в Интернете

Текущие требования к отображению при ли
стинге и для уведомляемых и связанных
транзакций

Заявители на листинг должны предъявить раз
личные документы для физического осмотра
в соответствии с действующими Правилами
листинга, включая контракты на существен
ные товары, контракты на оказание определен
ных услуг с директорами, согласие экспертов
и заявления о корректировках. Котирующиеся
на бирже эмитенты также должны выставлять
на всеобщее обозрение документы, когда они

предлагают заключить подлежащие уведомле
нию или связанные сделки, требующие одобре
ния акционеров.

HKEx предлагает заменить требованиефизиче
ского отображения определенных документов
требованием для эмитентов размещать доку
менты онлайн на вебсайтах HKEx (через EPS)
и сайте эмитента в течение того же периода
времени, который в настоящее время требует
ся для физического осмотра.

Документы, которые в настоящее время долж
ны отображаться для уведомляемых и связан
ных транзакций, сведены в таблицу ниже:

(HKSCC)
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Уведомляемые
транзакции: круп
ные сделки, очень
существенные
приобретения и
отчуждения

Связанные тран
закции

Все материальные
контракты

Все контракты,
указанные в про
спекте связанных
транзакций

Учредительные
документы эмитента

Контракты на ока
зание услуг дирек
торов (если срок их
действия не истека
ет или не может быть
определен работо
дателем в течение
1 года без выплаты
неустановленной
компенсации)

Аудиторская отчет
ность эмитента за 2
финансовых года

 

Циркуляры по под
лежащим уведом
лению и связанным
транзакциям, выпу
щенные с момента
последней публи
кации проверенных
счетов

 

Экспертные отчеты,
письма или оценки,
извлеченные или
упомянутые в про
спекте, и отчеты
о корректировках,
подписанные от
читывающимися
бухгалтерами (экс
пертные отчеты)
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Уменьшение количества документов, отоб
ражаемых для уведомляемых транзакций

HKEx предлагает отменить требование для
эмитентов, проводящих уведомляемую тран
закцию, отображать документы, которые уже
должны быть размещены в Интернете в соот
ветствии с другими положениями Правил ли
стинга, а именно их учредительные документы,
проверенные счета за предыдущие два финан
совых года и циркуляры уведомляемых и свя
занных транзакций, выпущенные эмитентом с
даты его последней опубликованной аудитор
ской отчетности.

Также предлагается:

1. требовать от эмитентов отображать кон
тракты, относящиеся к уведомляемой
транзакции;

2. отменить требование отображать все
существенные контракты, заключенные
эмитентом за предыдущие 2 года, хотя
краткое изложение существенных кон
трактов все равно необходимо будет
включить в проспект операций; и

3. сохранить требование отображения экс
пертных отчетов.

Пересмотренный порядок отображения до
кументов для связанных транзакций

Предложения HKEx в отношении документов,
которые должны отображаться для связанных
сделок, подлежащих одобрению акционеров:

1. прояснить, что эмитенты должны отобра
жать контракты, относящиеся к сделкам
(а не контракты, упомянутые в проспекте
связанных транзакций); и

2. отменить требование для эмитентов отоб
ражать соответствующие контракты ди
ректоров, хотя краткое изложение этих
контрактов попрежнему будет требовать
ся в проспекте сделок.

Редактирование отображаемых документов

В Консультационном документе подтверждает
ся, что повышение доступности документов для
демонстрации может привести к увеличению
количества запросов на редактирование. HKEx
отмечает, что эмитенты могут делать запросы
на редактирование, если, по их мнению, не в их
интересах обнародовать определенную инфор
мацию, содержащуюся в документах.

Запросы о раскрытии информации редки и рас
сматриваются HKEx в индивидуальном поряд
ке на основе учета следующих факторов, изло
женных в ее руководстве по отказу от раскрытия
информации3:

1. имеет ли информация только второсте
пенное значение и не повлияет ли на
оценку активов и обязательств эмитента,
финансового положения, прибыли и убыт
ков, и перспектив и, где это уместно, вли
яние рассматриваемой операции;

2. будет ли раскрытие (а) противоречить об
щественным интересам или (б) серьезно
повредит эмитенту, и при этом отсутствие
информации вряд ли может ввести инве
сторов в заблуждение относительно фак
тов и обстоятельств, знание которых важ
но для оценки ценных бумаг эмитента; и

3. позволит ли альтернативное раскрытие
информации (если таковое имеется) ак
ционерам и инвесторам провести долж
ным образом оценку ценных бумаг эми
тента или соответствующей сделки и/или
принять обоснованное решение при голо
совании.

HKEx не предлагает никаких изменений в суще
ствующем подходе к редактированию и предла
гает разрешить это только при очень ограничен
ных обстоятельствах. Она планирует пересмот
реть свое руководство по освобождению от обя
зательств, чтобы учесть в нем правила редак
тирования отображаемых документов в вопро
сах конфиденциальности данных, когда эми
тент может продемонстрировать, что раскры
тие информации нарушит Закон о личных дан
ных (конфиденциальности).

3. Параграф 8 (Заявление об освобождении от раскрытия информации) Руководства по подаче заявлений об отказе
от требований и измененных Правил листинга (28 ноября 2008 г.)
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Отображение существенных договоров

В Консультационном документе также поднима
ется вопрос о том, может ли требование об он
лайн отображении привести к увеличению коли
чества запросов о том, являются ли контракты
«существенными договорами» для целей необ
ходимости их отображения.

Правила листинга определяют существенные
контракты (договоры) как контракты, заклю
ченные не в ходе обычной деятельности лю
бым членом группы в течение двух лет, непо
средственно предшествующих выпуску листин
гового документа. HKEx не предлагает вносить
какиелибо изменения в определение суще
ственного контракта в соответствии с ми ли
стинга, учитывая, что оно соответствует опре
делениям в Кодексе поглощений и Постановле
нии о компаниях (ликвидация и прочие положе
ния). В нем также отмечается, что SFC и Реги
стратор компаний требуют онлайнпубликации
существенных контрактов и что это не вызыва
ет проблем для листинговых компаний.

Отсутствие ограничений на скачивание или
печать отображаемых документов

HKEx не предлагает ограничивать возможность
загрузки и/или печати документов, опублико
ванных в Интернете. Она указывает на практи
ку Регистратора компаний и SFC, которые не
ограничивает скачивание или печать докумен
тов, доступных в Интернете. Хотя документы,
связанные с поглощениями, удаляются с веб
сайта SFC после закрытия периода предложе
ния, они могут быть загружены и распечатаны в
течение периода, когда они доступны онлайн.

Идентификация доступа

HKEx не предлагает внедрять систему, позво
ляющую эмитентам определять, кто получил
доступ к их документам, отображаемым в Ин
тернете.

Технические изменения

Незначительные изменения будут внесены в
Правила 13.52 и 13.52A Основной площадки
(Правила 17.53 и 17.53A GEM), чтобы прояс
нить, что документы, необходимые для пода

чи на HKEx для предварительной проверки, мо
гут быть отправлены с помощью электронных
средств и что печатные документы не требуют
ся.

4. Другие инициативы HKEx в области без
бумажного взаимодействия

HKEx также планирует сократить использова
ние бумаги за счет внедрения электронных
форм, а именно форм объявлений и электрон
ных форм GM.

Формы объявлений

Изначально формы объявлений заменят три
типа обычных объявлений, а именно:

• дивиденды наличными или векселями;

• бонусный выпуск акций или варрантов; и

• дата заседания правления..

Образец формы объявления о выплате денеж
ных дивидендов приведен в Приложении II Кон
сультационного документа.

HKEx предлагает со временем применять дан
ное нововведение и к другим формам объявле
ний.

Электронные формы об общем собрании

HKEx представит электронную форму Общего
собрания (образец которой включен в Прило
жение III Консультационного документа). Пода
ча этой формы будет являться обязательным
требованием для получения допустимых цен
ных бумаг в CCASS.

Файл с Правилами листинга онлайн

HKEx прекратит выпуск печатных версий Пра
вил листинга, которые будут доступны в Интер
нете бесплатно.

Продвижение электронных коммуникаций с
HKEx

За исключением определенных документов, ко
торые HKEx попрежнему будет требовать в пе
чатной форме (например, Форма B  Деклара
ция и Обязательства в отношении Директоров),
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HKEx потребует, чтобы все документы были по
даны с использованием электронных средств.

Обновленное руководство HKExGL86
16 по корпоративному управлению и
раскрытию информации ESG

HKEx также пересмотрела свое руководство по
листинговым документам IPO, чтобы подчерк
нуть важность включения механизмов корпора
тивного управления (CG), а также экологиче
ских, социальных и управленческих механиз
мов (ESG) в процессы листинга. В пересмот
ренном рекомендательном письме содержатся
следующие дополнительные требования к рас
крытию информации.

1. Раскрытие в секции о бизнесе культуры
соблюдения нормативных требований (раз
дел E, 3.2)

Пункт 3.2 раздела E требует, чтобы в раздел
«Бизнес» было включено заявление о культу
ре соответствия заявителя на листинг, которая
должна включать меры и процессы, принятые
для обеспечения того, чтобы культура соответ
ствия была встроена в его повседневный рабо

чий процесс и устанавливала ожидания в отно
шении поведения каждого сотрудника в органи
зации.

2. Назначение директоров и независимых
неисполнительных директоров (раздел E,
3.7 (a), (b) и раздел H, 3.7 и 3.8)

В Руководящем письме заявителям на листинг
напоминается о важности заблаговременного
создания механизмов, позволяющих им выпол
нять требования HKEx в отношении CG и ESG
после листинга. Ожидается, что директора раз
работают эти механизмы и соответствующие
политики. HKEx рекомендует как можно раньше
назначать директоров и независимых неиспол
нительных директоров, чтобы они могли участ
вовать в формулировании механизмов и поли
тик CG и ESG.

HKEx также добавила требование раскрывать
в разделе о директорах, наблюдателях и выс
шем руководстве причины, по которым совет
директоров считает, что независимый неиспол
нительный директор, занимающий семь (или
более) должностей директоров размещенных
компаний, сможет уделять достаточно времени
и внимания делам заявителя на листинг.
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