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HKEx проводит консультации по вопросу внесения поправок в
Правила листинга с целью расширения своих дисциплинарных

полномочий и применяемых санкций

HKEx проводит консультации по вопросу
внесения поправок в Правила листинга с
целью расширения своих дисциплинарных
полномочий и применяемых санкций

Гонконгская фондовая биржа (HKEx) проводит
консультации по поправкам к Правилам листин
га HKEx с целью усиления своих дисциплинар
ных и санкционных полномочий в соответствии
с Главой 2A Правил листинга Основной пло
щадки и Главой 3 Правил листинга GEM. Кон
сультационный документ HKEx по пересмотру
дисциплинарных и санкционных полномочий 1

был опубликован 7 августа 2020 года с пред
ложением прокомментировать ряд нововведе
ний, в том числе возможность для HKEx при
менять санкции к лицам, ответственным за на
рушение листинговыми компаниями Правил ли
стинга HKEx.

Крайний срок для ответа в рамках консульта
ций  9 октября 2020 года, и ответы можно
отправлять с помощью анкеты, доступной на
вебсайте HKEx по адресу https://www.hkex.com
.hk/News/MarketConsultations/2016toPresent/

August2020DisciplinaryPowers?sc_lang=en.

HKEx отмечает в Консультационном докумен
те, что ее дисциплинарные полномочия практи
чески не изменялись с 1993 года и что некото
рые дисциплинарные санкции, предусмотрен
ные Правилом листинга HKEx 2A.09, никогда не
применялись по юридическим или техническим
причинам. Репутационные санкции (например,
публичная критика) с указаниями по исправле
нию сложившегося положения являются наи
более часто применяемыми санкциями за ши
рокий спектр проступков. Основная цель пред
лагаемых изменений  предоставить HKEx воз
можность применять санкции к лицам, несущим
ответственность за нарушение листинговыми
компаниями Правил листинга HKEx.

Ключевые предложения включают:

1. Упрощение процедуры для HKEx по пуб
ликации заявления о том, что физиче
ское лицо, продолжающее занимать долж
ность директора размещенной компании,
наносит ущерб интересам инвесторов (За
явление PII), путем исключения требова

1. https://www.hkex.com.hk//media/HKEXMarket/News/MarketConsultations/2016Present/August2020Disciplinary
Powers/ConsultationPaper/cp202008.pdf?la=en
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ния об «умышленном» или «настойчивом»
невыполнении своих обязательств соглас
но Правилам листинга;

2. Предоставление HKEx возможности вы
пускать Заявление PII в отношении дей
ствующих и бывших директоров и членов
высшего руководства размещенных ком
паний и их дочерних компаний;

3. Предоставление HKEx возможности отка
зать в доступе на рынок компании, зареги
стрированной на бирже, которая оставля
ет на должности директора после выпус
ка в отношении него Заявления PII в до
полнение к существующим последующим
действиям по приостановке или аннулиро
ванию листинга публичных акций компа
нии;

4. Отмена требования о «преднамеренном»
или «постоянном» невыполнении листин
говой компанией своих обязательств со
гласно Правилам листинга для отказа ком
пании в доступе на рынок. Размещенные
компании также должны будут выполнять
определенные условия (например, устра
нение нарушения Правил листинга);

5. Создание новой санкции за серьезное или
неоднократное невыполнение директором
своих обязательств согласно Правилам
листинга  публичное заявление о том, что
директор не подходит для работы в ка
честве директора или члена высшего ру
ководства указанной размещенной компа
нии или ее дочерних компаний (Заявле
ние о непригодности директора);

6. Предоставление HKEx возможности при
менять те же последующие меры, что
и при выпуске Заявления PII, когда ли
стинговая компания сохраняет директора,
на которого распространяется Заявление
о непригодности директора, после даты,
указанной Комитетом по листингу;

7. Расширение возможности HKEx запре
тить профессиональному консультанту
представлять указанную сторону, а имен
но предоставление возможности запре

тить ему представлять любую сторону;

8. Включение следующих лиц, которые мо
гут быть привлечены к дисциплинар
ной ответственности HKEx: (a) сотрудни
ки профессионального консультанта груп
пы, котирующейся на бирже; (б) гаранты
структурированных продуктов; (c) гаранты
долговых ценных бумаг; и (d) стороны, ко
торые предоставляют обязательства или
заключают соглашение с HKEx;

9. Возложение вторичной ответственности
на стороны, подпадающие под дисципли
нарный режим HKEx, за нарушения Пра
вил листинга, которые они вызвали или
сознательно участвовали в их соверше
нии;

10. Возложение специальных обязательств
на профессиональных консультантов, ко
гда они действуют по вопросам, связан
ным с Правилами листинга;

11. Применение специальных санкций за
невыполнение стороной требования,
установленного Отделом листинга, Коми
тетом по листингу или Комитетом по пе
ресмотру листинга;

12. Возложение специального обязательства
на стороны предоставлять точную, пол
ную и актуальную информацию при отве
тах на запросы или расследования HKEx;
и

13. Включение независимыхфинансовых кон
сультантов в определение «профессио
нального консультанта».

1. Текущий режим дисциплинарных
санкций HKEx

Правило листинга 2A.09 позволяет HKEx при
менять одну или несколько из следующих санк
ций за нарушение Правил листинга:

1. Репутационные санкции, которые вклю
чают частный выговор, публичное заяв
ление с критикой или публичное пори
цание. Из них публичное порицание ис
пользуется за более серьезные проступ

2



CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 11 сентября 2020

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 517 - 11 сентября 2020

ки. Если неисполнение директором своих
обязательств согласно Правилам листин
га считается умышленным или настойчи
вым, HKEx может сделать публичное за
явление о том, что сохранение должно
сти соответствующимдиректором наносит
ущерб интересам инвесторов в соответ
ствии с Правилом листинга 2A.09 (7);

2. Приказ, требующий устранения наруше
ния или принятия корректирующих мер в
соответствии с Правилом листинга 2A.09
(6), который может требовать назначе
ния независимого советника миноритар
ных акционеров компании;

3. Приказ об отказе директору в доступе к
рыночным услугам на определенный пе
риод, если директор умышленно или по
стоянно не выполняет свои обязательства
по Правилам листинга (Правило листинга
2A.09 (9)); и

4. Приостановление или отмена листинга
ценных бумаг компании, если директор
остается в должности после того, как HKEx
сделает Заявление PII в отношении него.

Также могут быть наложены следующие допол
нительные и оперативные санкции:

1. Сообщение о несоответствующем пове
дении регулирующему органу (например,
SFC, финансовому секретарю или зару
бежному регулирующему органу);

2. Запрет профессиональным консультан
там или их сотрудникам представлять ука
занную сторону по вопросам, рассматри
ваемым Отделом листинга HKEx или Ли
стинговым комитетом в течение указанно
го периода в соответствии с Правилом ли
стинга 2A.09 (5); и

3. Предпринять любые другие действия, ко
торые HKEx сочтет необходимыми.

2. Предлагаемые изменения, касающие
ся Заявлений PII

Правило листинга 2A.09 (7) позволяет HKEx де
лать Заявление PII в отношении директора, ко

торый намеренно или постоянно не выполняет
свои обязанности в соответствии с Правилами
листинга. HKEx не может отстранить директора
от должности, и такое полномочие принадлежит
совету директоров и акционерам. Тем не менее,
HKEx может приостановить торговлю или отме
нить листинг публичных акций компании в соот
ветствии с Правилом листинга 2A.09 (10), если
директор не будет отстранен от должности по
сле выпуска Заявления PII.

HKEx предлагает внести поправки в правило,
чтобы «⋯публично заявить, что, по мнению
Биржи, занятие должности директора или
высшего руководства указанного эмитента,
зарегистрированного на бирже, или любой из
его дочерних компаний может нанести ущерб
интересам инвесторов» (Новое Правило ли
стинга 2A.10 (4)).

В новой редакции отражены следующие изме
нения, предложенные HKEx:

1. Снижение порога для вынесения Заяв
ления PII

Согласно консультационному документу,
HKEx редко выпускает Заявления PII,
отчасти изза необходимости продемон
стрировать, что невыполнение директо
ром своих обязанностей является «умыш
ленным» или «настойчивым» (система
тическим). Это препятствует вынесению
HKEx Заявления PII в отношении некото
рых типов неправомерных действий, ко
торые, по ее мнению, являются основа
нием для Заявления PII, поскольку нару
шение не является умышленным или си
стематическим. В других случаях возника
ют трудности с доказательством того, что
неправомерное поведение директора бы
ло «умышленным».

HKEx предлагает снизить текущий порог
«умышленного» или «настойчивого» при
знака, чтобы позволить ей сделать Заяв
ление PII, когда занятие должности лицом
может нанести ущерб интересам инвесто
ров.
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2. Расширение сферы действия Заявле
ний PII на старших менеджеров и руко
водителей дочерних компаний

Согласно действующим Правилам ли
стинга, физическое лицо, являющееся
объектом Заявления PII, может продол
жать работать в качестве члена высшего
руководства размещенной компании или
директора, или члена высшего руковод
ства дочерней компании. Поэтому HKEx
предполагает, что у нее должна быть воз
можность выпустить Заявление PII в от
ношении: (а) членов высшего руководства
размещенной компании, а также ее дирек
торов; и (б) директора и высшего руко
водства дочерних компаний размещенной
компании.

3. Разъяснение того, что Заявления PII
могут быть предъявлены лицам, не за
нимающим уже свой пост

Формулировка Правила листинга 2A.09 (7)
предполагает, что HKEx может выпустить
Заявление PII только в отношении ли
ца, которое продолжает быть директором
листинговой компании. Директор нередко
уходит в отставку к тому моменту, когда
HKEx применяет дисциплинарные меры.
В этой ситуации HKEx обычно указывает,
что она намеревалась сделать Заявление
PII, если бы директор оставался в долж
ности, и что, если физическое лицо поже
лает быть директором листинговой компа
нии в будущем, HKEx примет во внимание
соответствующее поведение при оценке
соответствия директора Правилу листин
га 3.09.

HKEx предлагает прояснить, что она мо
жет выпустить Заявление PII в отноше
нии физического лица, независимо от то
го, остается ли оно директором или стар
шим менеджером листинговой компании

на момент публикации заявления.

Как и в настоящее время, HKEx сможет
применять любые дисциплинарные санк
ции согласно Правилу 2A.09 отдельно или
в сочетании с любыми другими санкциями
согласно этому правилу. При принятии ре
шения о выпуске Заявления PII биржа бу
дет попрежнему учитывать неисчерпыва
ющие факторы и соображения, изложен
ные в Заявлении о политике правоприме
нения2 и Заявлении о принципах и факто
рах при определении санкций и указаний,
налагаемых Дисциплинарным комитетом
и Комитетом по надзору3.

В консультационном документе отмеча
ется, что заявление о том, что занятие
должности физическим лицом может на
нести ущерб интересам инвесторов, не бу
дет иметь установленного срока, но при
этом не предназначено для бессрочного
действия. В нем отмечается, что лицо, на
которое распространяется Заявление PII,
может попрежнему оставаться или стать
директором, или членом высшего руко
водства другой листинговой компании или
заявителя на листинг, если он сможет про
демонстрировать свою пригодность и / или
уместность для этого.

3. Последующие действия HKEx при вы
пуске Заявлений PII

Возможность HKEx отказывать в доступе на
рынок

В соответствии с действующими Правилами ли
стинга HKEx не имеет права отстранять ли
цо, являющееся предметом Заявления PII, от
должности. Единственный выход, доступный
для HKEx,  это приостановить торговлю акци
ями листинговой компании или отменить их ли
стинг, если физическое лицо остается в долж
ности. Учитывая отсутствие последовательных
ответов от лиц, остающихся в должности, на

2. https://www.hkex.com.hk//media/HKEXMarket/Listing/RulesandGuidance/DisciplinaryandEnforcement/Disciplinary
ProceduresandEnforcementGuidanceMaterials/enf_state_201702.pdf?la=en

3. https://www.hkex.com.hk//media/HKEXMarket/Listing/RulesandGuidance/DisciplinaryandEnforcement/Disciplinary
ProceduresandEnforcementGuidanceMaterials/sancs_0913.pdf?la=en
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практике HKEx не приостанавливала и не отме
няла листинг, если лицо не снято с должности
его директорами или акционерами. HKEx отме
чает, что отсутствие какихлибо немедленных
последствий при выпуске Заявления PII дела
ет его менее эффективным в качестве санкции
и что любое предполагаемое давление с целью
уйти в отставку, вероятно, со временем сходит
на нет.

Таким образом, HKEx предлагает  если физи
ческое лицо, являющееся субъектом Заявле
ния PII, остается директором или членом выс
шего руководства листинговой компании или
любой из ее дочерних компаний после даты,
установленной Листинговым комитетом HKEx,
HKEx сможет отказать в размещении компании
на определенный период в дополнение к при
остановке или отмене листинга акций компании
или в качестве альтернативы ей (Новое Прави
ло листинга 2A.10A (2)).

Корпоративные коммуникации должны ссы
латься на Заявление PII с последующими
действиями

В консультационном документе также предла
гается, чтобы в случаях, когда Заявление РII с
последующими действиями было сделано про
тив физического лица, листинговая компания,
упомянутая в заявлении, должна ссылаться на
это Заявление PII во всех объявлениях и кор
поративных сообщениях до тех пор, пока дан
ное лицо не перестанет быть директором или
членом высшего руководства листинговой ком
пании или дочерней компании, указанной в За
явлении PII (Новое Правило листинга 2A.10A
(1)). Корпоративные коммуникации определены
в Правиле листинга 1.01 и включают годовой от
чет листинговой компании, промежуточные от
четы, сводные финансовые отчеты, отчет ди
ректоров, листинговые документы, проспекты,
уведомления о собраниях и формы доверенно
сти.

Требование публикации будет действовать как
обязательство согласно Правилам листинга по
сле того, как HKEx выпустит Заявление PII с
последующими действиями (будь то отказ в

предоставлении рыночных услуг или приоста
новка листинга).

Расширение границ раскрытия Заявлений
PII

Другие листинговые компании, директором ко
торых является физическое лицо, указанное в
Заявлении PII, должны объявить о принятых
санкциях в соответствии с Правилом листин
га 13.51B (2) как можно скорее. Любые другие
листинговые компании, которые назначают фи
зическое лицо в качестве директора, должны
указать в объявлении о назначении, что дирек
тор был упомянут в Заявлении в соответствии с
Правилом листинга 13.51 (2) (h). Претенденты
на листинг должны раскрывать в своих листин
говых документах определенную информацию
о своих нынешних и предполагаемых директо
рах и членах высшего руководства. Котирующи
еся на бирже компании также должны раскры
вать определенную информацию в своих годо
вых отчетах о своих директорах и высшем руко
водстве.

HKEx предлагает расширить требования к рас
крытию информации, потребовав, чтобы в го
довые отчеты листинговых эмитентов и листин
говые документы заявителей на листинг вклю
чали полную информацию о любых публичных
санкциях, наложенных какимилибо законода
тельными или регулирующими органами против
их директоров или высшего руководства, как
действующих, так и предполагаемых.

4. Отказ в доступе к услугам рынка

Правило листинга 2A.09 (9) позволяет HKEx
отказывать в предоставлении рыночных услуг
компании, зарегистрированной на бирже, на
определенный период, если неспособность ли
стинговой компании выполнять свои обязанно
сти является умышленной или систематиче
ской. Биржа также может запретить дилерам
и финансовым консультантам действовать или
продолжать действовать от имени листинговой
компании при тех же обстоятельствах.

Эта санкция никогда не применялась HKEx, от
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части изза ограничений, связанных с возмож
ностью наложения санкций только в случае
«умышленного» или «настойчивого» отказа за
регистрированного на бирже эмитента и связан
ных с этим доказанных трудностей. Кроме того,
поскольку санкция может быть наложена толь
ко на определенный период, листинговые ком
пании не имеют стимула устранять проблемы,
которые привели к нарушению, и могут просто
ждать, пока санкция истечет.

HKEx предлагает:

1. снизить существующий порог, удалив тре
бование «умышленного» или «настойчи
вого» нарушения; и

2. требовать от листинговой компании вы
полнения определенных условий (напри
мер, устранения нарушения Правил ли
стинга).

Предлагаемая поправка позволит HKEx отка
зать в размещении на рынке котируемой компа
нии на определенный период и / или до тех пор,
пока не будут выполнены указанные условия.
Отказ в доступе на рынок будет включать в себя
отказ HKEx в одобрении любых вопросов, тре
бующих ее одобрения, включая выпуск акций.
Примеры обстоятельств, при которых HKEx от
казывает компании в доступе на рынок, включа
ют:

1. Размещенная компания неоднократно на
рушала Правила листинга, лишая акци
онеров их права своевременно получать
существенную информацию и голосовать
по подлежащим уведомлению или связан
ным сделкам; и

2. Нарушения Правил листинга являются се
рьезными и частично являются результа
том значительных недостатков в системах
внутреннего контроля размещенной ком
пании.

Если во внутреннем контроле листинговой ком
пании имеются существенные недостатки, эта
санкция может быть наложена до тех пор, по
ка внешний профессиональный консультант не
проведет проверку внутреннего контроля, а ли
стинговая компания не внедрит адекватные и

эффективные механизмы внутреннего контро
ля, способствующие соблюдению ею Правил
листинга. Цель состоит в том, чтобы гарантиро
вать, что причина нарушения Правила листинга
будет устранена до того, как листинговой ком
пании снова будет разрешен доступ к возмож
ностям рынка.

5. Предложения о новых дисциплинар
ных санкциях

Заявление о непригодности директора

Предлагается, чтобы там, где неправомерное
поведение директора является особенно во
пиющим, HKEx сможет сделать публичное за
явление о том, что директор не подходит на
роль директора или члена высшего руковод
ства листинговой компании или ее дочерней
компании, указанной в заявлении (Заявление
о непригодности директора) (предлагаемое
Новое Правило листинга 2A.10 (1)). Заявление
о непригодности директора может быть нало
жено в случае серьезного или неоднократного
невыполнения директором своих обязанностей
в соответствии с Правилами листинга. Приме
рами таких обстоятельств могут быть случаи,
когда директор совершал несанкционирован
ные сделки, которые не отвечают интересам ли
стинговой компании и / или ее акционеров, или
которые связаны с конфликтом интересов со
стороны директора, или, когда директор несет
ответственность за частые нарушения компани
ей Правил листинга.

Если директор, о котором говорится в Заявле
нии о непригодности директора, продолжает за
нимать должность директора или члена высше
го руководства листинговой компании, указан
ной в заявлении, или ее дочерней компании по
сле даты, установленной Листинговым комите
том, HKEx будет иметь те же полномочия, что и
для Заявления PII. Биржа сможет отказать ли
стинговой компании в доступе к рынку на опре
деленный период и / или приостановить или от
менить листинг акций компании. Компания так
же должна будет ссылаться на Заявление о
непригодности директора в своих объявлениях
и корпоративных сообщениях до тех пор, пока

6



CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 11 сентября 2020

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 517 - 11 сентября 2020

лицо не перестанет быть директором или чле
ном высшего руководства соответствующей ли
стинговой компании или ее дочерней компании
(Новое Правило листинга 2A.10A. (1)).

6. Введение вторичной ответственности

В настоящее время сторонами, которые мо
гут быть подвергнуты санкциям в соответствии
с Правилом листинга 2A.10, являются: (i) ли
стинговая компания и ее дочерние компании;
(ii) любой директор (или заместитель директо
ра) или член высшего руководства публичной
компании или любой из ее дочерних компаний;
(iii) существенный акционер листинговой компа
нии (т.е. владелец 10% голосов компании); (iv)
только для компаний, зарегистрированных на
GEM, значительный акционер (лицо (лица), кон
тролирующее 5% голосующих акций компании
непосредственно до даты его листингового до
кумента и начала торгов его акциями на HKEx
(Правило 3.11 GEM (e)); (v) профессиональ
ный советник листинговой компании или лю
бой из ее дочерних компаний; (vi) уполномочен
ный представитель листинговой компании; (vii)
супервайзер эмитента из КНР; и (viii) незави
симый финансовый советник листинговой ком
пании – вместе  Соответствующие сторо
ны. «Профессиональный консультант» опреде
ляется как финансовые консультанты, юристы,
бухгалтеры, оценщики имущества и любое дру
гое лицо, нанятое зарегистрированной компа
нией для предоставления профессиональных
консультаций по вопросам, регулируемым Пра
вилами листинга HKEx. К профессиональным
консультантам не относятся спонсоры или кон
сультанты по соблюдению нормативных требо
ваний.

Однако некоторые Соответствующие стороны,
такие как высшее руководство компаний, коти
рующихся на бирже, их дочерних компаний и
крупные акционеры, не имеют обязательств в
соответствии с Правилами листинга. Более то
го, Правила листинга не налагают вторичной от
ветственности за нарушение Правил листинга 
то есть те, кто несет ответственность за нару
шение листинговой компанией Правил листин
га, в настоящее время не могут быть привле

чены к дисциплинарной ответственности, ес
ли они не являются директорами или другой
стороной с обязательствами в соответствии с
Правилами листинга. Кроме того, для высше
го руководства, значительных акционеров, про
фессиональных консультантов, уполномочен
ных представителей и значительных акционе
ров не установлен стандарт соответствия.

HKEx предлагает, чтобы все Соответствующие
стороны несли вторичную ответственность, ес
ли HKEx определит, что лицо «совершило
действие или бездействие или сознательно
участвовало в нарушении Правил листинга»
(предлагаемое Правило листинга 2A.10B (3)). В
консультационном документе приводятся сле
дующие примеры того, как будет работать вто
ричная ответственность.

Возложение вторичной ответственности за
действие или бездействие, повлекшее нару
шение Правил листинга

1. Главный финансовый директор (CFO) мо
жет нести вторичную ответственность за
то, что компания, зарегистрированная на
бирже, не получила согласие аудиторов
до публикации предварительного объяв
ления результатов, содержащего суще
ственную неточность. Если финансовый
директор опубликует объявление о ре
зультатах без включения дополнительных
комментариев, сделанных аудиторами по
сле того, как совет директоров и коми
тет по аудиту утвердили объявление ре
зультатов, CFО будет нести ответствен
ность за нарушение листинговой компани
ей Правил листинга. Согласно действую
щим Правилам листинга, финансовый ди
ректор не может быть подвергнут санк
циям за свое поведение, поскольку Пра
вила листинга не налагают на финансо
вого директора никакой ответственности
за обеспечение соблюдения листинговой
компаниейПравил листинга. Если предло
женное изменение Правила листинга бу
дет реализовано, финансовый директор
может быть подвергнут дисциплинарным
взысканиям как член высшего руковод
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ства листинговой компании, действия или
бездействие которого привели к наруше
нию Правила листинга.

2. Главный операционный директор (COO)
листинговой компании может нести вто
ричную ответственность за то, что листин
говая компания не раскрыла информацию
о расходах на акции своевременно и в
своем промежуточном финансовом отче
те, если совет директоров делегировал от
ветственность за соблюдение и заверше
ние промежуточного отчета на главного
операционного директора. Согласно пере
смотренным Правилам листинга, как член
высшего руководства, главный операци
онный директор будет нести ответствен
ность за нарушение правил листинга, вы
званное его бездействием.

3. Существенный акционер может нести вто
ричную ответственность за нарушение ли
стинговой компанией требования о ми
нимальном публичном размещении, ес
ли это происходит изза того, что зна
чительный акционер отказывается умень
шить свою долю в листинговой компании
или одобрить предложения, которые мог
ли бы решить проблему, несмотря на его
обязательство принять соответствующие
шаги для поддержания достаточного коли
чества публичных акций в обращении. В
соответствии с предлагаемыми изменени
ями Правил листинга в этой ситуации мо
гут быть наложены санкции в отношении
существенного акционера, если наруше
ние требования о публичном размещении
было вызвано действием или бездействи
ем с его стороны.

Возложение вторичной ответственности
за осознанную причастность к нарушению
Правил листинга

1. Генеральный директор котирующейся на
бирже компании, который не является ди
ректором, может нести вторичную ответ
ственность за несоблюдение публичной
компанией процедурных требований для

очень существенного приобретения, если
он и директора компании решат не соблю
дать требования по коммерческой целе
сообразности, несмотря на то, что осве
домлены о соответствующих требовани
ях Правил листинга. Правила листинга на
HKEx не налагают никаких обязательств
на генерального директора, и он не может
быть подвергнут дисциплинарным взыс
каниям в соответствии с текущими Пра
вилами, несмотря на то, что он потенци
ально может участвовать в принятии ре
шения не обеспечивать соответствие ли
стинговой компании, зная, что невыпол
нение этого может привести к нарушению
компанией Правил листинга. Согласно пе
ресмотренным Правилам листинга, гене
ральный директор будет нести вторичную
ответственность за сознательное участие
в нарушении Правил листинга.

2. Финансовый консультант, нанятый ли
стинговой компанией для консультирова
ния ее по приобретению, может нести вто
ричную ответственность за неспособность
листинговой компании раскрыть акционе
рам существенно ухудшающиеся финан
совые показатели в своем циркуляре, ес
ли финансовый консультант соглашает
ся с директорами листинговой компании
скрыть информацию. Несмотря на уча
стие в решении скрыть информацию, фи
нансовый консультант не нарушает фор
мально текущие Правила листинга. В со
ответствии с предлагаемым изменением
Правил листинга к финансовому консуль
танту смогут быть применены санкции за
умышленное участие в нарушении Пра
вил листинга.

Введение вторичной ответственности, когда ли
цо несет ответственность за нарушение Правил
листинга или сознательно участвует в нем, поз
волит HKEx налагать санкции на Соответству
ющие стороны без необходимости налагать на
них обязательства по Правилам листинга.
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7. Специальные санкции за несоблю
дение требований Листингового отдела
HKEx, Листингового комитета или Коми
тета по пересмотру листинга

Правило листинга 2A.09 позволяет Комитету по
листингу HKEx налагать санкции, если Соответ
ствующая сторона нарушила Правила листин
га HKEx. Однако Соответствующие стороны не
всегда соблюдают требования, предъявляемые
Листинговым отделом HKEx, Комитетом по ли
стингу или Комитетом по пересмотру листинга.
Примеры несоблюдения включают случаи, ко
гда размещенные компании неспособны назна
чить консультанта по соблюдению на опреде
ленный период после получения указаний об
этом от Листингового отдела, или когда листин
говые компании и их директора не проводят или
отказываются проводить проверку внутреннего
контроля, или когда Соответствующие стороны
не могут или отказываются пройти обучение в
соответствии с указаниями Листинговой комис
сии о вынесении дисциплинарного взыскания.

HKEx предлагает включить в Правила листин
га HKEx четкое заявление о возможности HKEx
наложить санкции на Соответствующую сторо
ну, которая не выполнила требование, установ
ленное Листинговым отделом, Комитетом по
листингу или Комитетом по пересмотру листин
га. Она также предлагает, чтобы у нее была
возможность наложить санкции на Соответству
ющую сторону, которая несет вторичную от
ветственность за невыполнение лицом, кото
рое несет основную ответственность за соблю
дение наложенного требования, если Соответ
ствующая сторона вызвала несоблюдение сво
им действием или бездействием, или созна
тельно участвовала в несоблюдении требова
ний.

8. Новое обязательство предоставлять
точную, полную и актуальную информа
цию

HKEx предлагает включить четкое обязатель
ство для сторон, отвечающих на запросы или
расследование, проводимое HKEx, по предо
ставлению информации или объяснений HKEx,

которые являются полными, точными и акту
альными (Новое Правило листинга 2.12B).

Новое Правило листинга будет явным заявле
нием о существующих ожиданиях HKEx о том,
что стороны, в отношении которых проводятся
запросы и расследования, должны предостав
лять всю информацию, относящуюся к запро
сам, даже если биржа не запрашивала конкрет
ную информацию. В правиле конкретно указа
но, что это ожидание и, следовательно, пред
лагаемое новое Правило листинга применяется
к профессиональным консультантам при усло
вии, что предоставление информации не про
тиворечит какимлибо соответствующим требо
ваниям профессионального поведения. Однако
это не указано в проекте Правил листинга.

9. Расширение круга лиц, которые мо
гут нести ответственность за нарушение
правил листинговой компанией

Новое определение высшего руководства

На члена высшего руководства листинговой
компании и их дочерних компаний могут быть
наложены санкции в соответствии с существую
щим Правилом листинга 2A.10 (c). Однако тер
мин этот не определен, и поэтому HKEx предла
гает включить следующее определение, чтобы
обеспечить определенность в отношении то
го, кто попадает под действие дисциплинарно
го режима HKEx. Предлагаемое определение
«высшего руководства» будет включать любое
лицо, которое:

1. занимает должность главного исполни
тельного директора, руководителя, сек
ретаря компании, главного операционно
го директора или финансового директора
(независимо от названия должности);

2. выполняет управленческие функции в
непосредственном подчинении директо
ров компании;

3. упоминается как высшее руководство в
корпоративных сообщениях листинговой
компании или любых других публикациях
на вебсайте HKEx или компании.
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Согласно Консультационному документу (пара
граф 116 (b)), этот термин охватывает таких
лиц, как:

1. высокопоставленные лица, ответствен
ные за принятие решений, которые мо
гут повлечь за собой нарушения Правил
листинга, которые подчиняются непосред
ственно совету директоров; и

2. лица, указанные директорами листинго
вых компаний как «высшее руководство».

В каждом случае вопрос о том, входит ли кон
кретное лицо в определение «высшее руковод
ство», будет вопросом факта. Соответствую
щим сторонам, в отношении проводится рас
следование, будет предоставлена   возможность
изложить свои доводы.

Возможность запрета сотрудников профес
сиональных консультантов

В настоящее время HKEx может запретить про
фессиональному консультанту или указанно
му лицу, нанятому профессиональным консуль
тантом, представлять указанную сторону в от
ношении оговоренного вопроса или вопросов,
рассматриваемых Листинговым отделом или
Листинговым комитетом в течение определен
ного периода (Правило листинга 2A.09 (5)). Од
нако сотрудники профессионального консуль
танта не включены в качестве Соответствую
щих сторон Правилом листинга 2A.10, на кото
рых HKEx может наложить запрет, предусмот
ренный Правилом листинга 2A.09 (5), даже ес
ли они несут ответственность за нарушение
Правила листинга.

Поэтому в консультационном документе пред
лагается включить сотрудников профессио
нальных консультантов листинговых компаний
и их дочерних компаний в качестве соответству
ющих сторон, чтобы Листинговый отдел, Коми
тет по листингу или Комитет по пересмотру ли
стинга HKEx могли запретить отдельным со
трудникам представлять стороны по оговорен
ным вопросам на определенный срок.

Распространение запрета на професси
ональных консультантов представлять
какуюлибо сторону

Консультационный документ включает среди
«предлагаемых незначительных поправок к
правилам» в Главе 6 Консультационного доку
мента предложение о расширении возможно
сти HKEx запретить профессиональному кон
сультанту представлять любую сторону (или
указанную сторону, как в настоящее время) по
оговоренным вопросам перед Листинговым от
делом или Листинговым комитетом на указан
ный период. Причина, по которой HKEx расши
ряет свои полномочия по запрету деятельности
профессиональных консультантов, заключает
ся в том, чтобы увеличить сдерживающую силу.

Включение гарантов структурированных
продуктов в определение соответствующих
сторон

Гаранты структурированных продуктов обяза
ны соблюдать Правила листинга HKEx в той же
степени, как если бы они были эмитентом струк
турированного продукта в соответствии с Пра
вилом листинга 15A.16 (3). От них требуется
подписать листинговое соглашение, в котором
они обязуются соблюдать его условия. Приме
рами обязательств гаранта структурированного
продукта являются их обязательства по объяв
лению информации, необходимой для предот
вращения ложной торговли ценными бумагами,
и информации, которая может оказать суще
ственное влияние на их способность выполнять
свои обязательства по ценным бумагам. Гаран
ты структурированного продукта в настоящее
время не являются Соответствующими сторо
нами, к которым могут быть применены санкции
за нарушение своих обязательств по Правилам
листинга. Поэтому HKEx предлагает включить
их в качестве Соответствующих сторон, кото
рые могут подвергнуться санкциям в соответ
ствии с Правилом листинга 2A.09.
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Включение гарантов по долговым ценным
бумагам в качестве соответствующих сто
рон в соответствии с Правилами листинга
на Основной площадке

Гаранты по долговым ценным бумагам явля
ются Соответствующими сторонами согласно
Правилам листинга GEM, но не согласно Пра
вилам Основной площадки. Гаранты выпуска
долговых обязательств (за исключением тех,
которые гарантируют выпуски долговых обяза
тельств только профессиональным инвесторам
в соответствии с Главой 37) должны подписать
листинговое соглашение, в котором они обя
зуются выполнять содержащиеся в нем усло
вия. Гаранты долговых ценных бумаг, выпущен
ных только для профессиональных инвесторов,
подписывают форму заявки на листинг дол
говых ценных бумаг, которая включает обяза
тельство соблюдать Правила листинга.

HKEx предлагает сделать гаранты долговых
ценных бумаг Соответствующими сторонами
для целей Правил листинга на Основной пло
щадке.

Включение стороны, предоставляющей
обязательство или заключающей соглаше
ние с HKEx, в качестве соответствующей
стороны

В настоящее время HKEx не имеет возможно
сти принимать дисциплинарные меры в соот
ветствии с Правилами листинга против сторо
ны, которая взяла на себя обязательство или
заключила соглашение с HKEx в связи с во
просами листинга. Нарушитель обязательства
или соглашения может быть привлечен к ответ
ственности через суд. HKEx считает, что для
нее было бы полезно иметь возможность при
нимать дисциплинарные меры и налагать санк
ции против сторон, которые выдают обязатель
ства или заключают с ней соглашения. Приме
ром может быть случай, когда оферент в обя
зательном предложении в соответствии с Ко
дексом слияний и поглощений обязуется перед
HKEx предпринять соответствующие шаги для
обеспечения наличия достаточного публичного
размещения акций после закрытия предложе

ния. Нарушение этого обязательства потенци
ально может привести к нарушению обязатель
ства листинговой компании поддерживать ми
нимальное публичное размещение. Предлагае
мая поправка к Правилу сделает оферента Со
ответствующей стороной, к которой могут быть
применены дисциплинарные меры и санкции в
соответствии с Правилами листинга.

Распространить обязательства по Прави
лам листинга на профессиональных кон
сультантов

Существующие примечания к Правилу листин
га 2A.10 предусматривают, что:

1. Обязательства консультанта по приложе
нию всех разумных усилий для обеспе
чения того, чтобы их клиенты понимали
и были проинформированы о сфере при
менения Правил листинга, подпадают под
любые соответствующие требования про
фессионального поведения, которые кон
тролируются и соблюдаются любой про
фессиональной организацией, членом ко
торой является этот консультант. Другими
словами, соблюдение таких обязательств
не должно противоречить соответствую
щему требованию профессионального по
ведения.

2. Объем любых принятых дисциплинарных
мер, в частности, любой запрет, наложен
ный на профессионального консультан
та в соответствии с Правилом листинга
2A.09 (5), должен ограничиваться вопро
сами, регулируемыми Правилами листин
га или вытекающими из них.

В Консультационном документе отмечается,
что формулировка этих обязательств, по всей
видимости, предполагает, что профессиональ
ные консультанты обязаны приложить все ра
зумные усилия для обеспечения того, чтобы их
клиенты понимали и были проинформированы
о сфере применения Правил листинга. Одна
ко в соответствии с Правилами листинга у про
фессиональных консультантов нет явных обя
зательств в этом отношении. Правила листин
га также не запрещают консультантам предо
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ставлять HKEx информацию, которая является
ложной или вводящей в заблуждение в суще
ственном отношении, хотя это, вероятно, нару
шит раздел 384 Постановления о ценных бума
гах и фьючерсах.

HKEx предлагает наложить явные обязатель
ства на профессиональных консультантов в со
ответствии с пересмотренным Правилом ли
стинга 2A.09 (4):

1. Консультируя клиентов по Правилам ли
стинга, консультанты должны приложить
все разумные усилия для обеспечения то
го, чтобы клиент понимал и был проин
формирован о сфере действия и своих
обязательствах в соответствии с Правила
ми листинга; и

2. не предоставлять HKEx заведомо ложную
или вводящую в заблуждение информа
цию в ее существенных аспектах.

Положение адвокатов и бухгалтеров

В Консультационном документе отмечается,
что при осуществлении дисциплинарных пол
номочий в отношении адвокатов и сертифи
цированных бухгалтеров HKEx необходимо бу
дет соблюдать договоренности, согласованные
с Гонконгским юридическим обществом или Ин
ститутом сертифицированных общественных
бухгалтеров (HKICPA) (параграф 142). Раздел
23 (8) Постановления о ценных бумагах и
фьючерсах предусматривает, что, если поведе
ние адвоката или бухгалтера нарушает Прави
ла листинга, а также может нарушить обязан
ность, установленную правилами профессио
нального поведения Юридического общества
или HKICPA, HKEx должна передать этот во
прос на рассмотрение соответствующему про
фессиональному органу, который определит,
следует ли возбуждать дисциплинарные меры,
и наложит штраф.

Согласование практики подачи заявлений
о проверке и запросе или предоставления
письменных обоснований решений

HKEx предлагает согласовать практику пода
чи заявлений о проверке и запросе или предо
ставления письменных оснований для решений
по дисциплинарным и не дисциплинарным во
просам проверки. Предложения заключаются в
следующем:

1. использовать «рабочие дни» для подсчета
периодов подачи заявлений о проверке и
запросе или предоставления письменных
обоснований решений;

2. требовать, чтобы все заявки на рассмот
рение направлялись секретарю Листинго
вого комитета и Комитета по пересмотру
листинга;

3. обеспечить начало соответствующих пе
риодов подачи:

(a) срок подачи заявления на рассмотре
ние будет отсчитываться с момента
вынесения решения или письменного
обоснования;

(b) для запроса письменных оснований
для решений срок будет отсчитывать
ся с даты вынесения решения; и

(c) срок предоставления письменных ос
нований для решения будет отсчиты
ваться с даты получения запроса.

10. Публикация санкций

a. Частные выговоры

HKEx предлагает опубликовать суть личного
выговора без раскрытия личности стороны в со
ответствующих случаях. HKEx считает, что это
будет полезно с точки зрения просвещения рын
ка, сдерживания и влияния на культуру соблю
дения требований и корпоративное управле
ние.
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b. Публичные санкции

HKEx внесет изменения в Правила листинга,
чтобы отразить текущую практику публикации
публичных санкций или заявлений, сделанных
в соответствии с Правилом листинга 2A.10, на
вебсайте HKEx.

c. Другие санкции согласно Правилам ли
стинга 2A.10 и 2A.10A

Пересмотренные Правила листинга позволят
HKEx предпринимать любые другие действия,
которые она сочтет необходимыми, включая
предание гласности о наложении любых санк
ций.

11. Новый режим нормативных писем

Если Листинговый отдел считает, что имело ме
сто нарушение Правил листинга, он определит,
следует ли возбуждать дисциплинарные меры
в Листинговом комитете. Если он решит, что
дисциплинарные меры не требуются, он напра
вит нормативное письмо стороне, нарушившей
Правила листинга. Будет три категории норма
тивных писем: предупреждающие письма, ре
комендательные письма и письма о запрете
дальнейших действий.

Степень жестокости поведения, серьезность
нарушения (ий) Правил листинга и характер
проблем со стороны регулирующих органов бу
дут определять, какое письмо будет направле
но. Предупреждающие письма более серьезны,
чем рекомендательные письма, и, как это при
нято в настоящее время, они должны быть под
тверждены, подписаны и возвращены соответ
ствующими членами совета директоров. Обе
категории будут составлять часть записей о со
ответствии получателя нормативным требова
ниям.

12. Прочие предложения

Переписать Правила листинга 2A.09 и 2A.10

В настоящее время Правило листинга 2A.09
устанавливает список санкций, которые Листин
говый комитет может наложить за нарушение

Правил, а Правило листинга 2A.10 перечисляет
лиц, подпадающих под дисциплинарную юрис
дикцию HKEx.

HKEx предлагает переписать эти Правила ли
стинга, чтобы сначала перечислить Соответ
ствующие стороны, а затем изложить дисци
плинарные санкции, доступные для Листинго
вого комитета. Составление Правил листинга
также будет упрощено за счет удаления уста
ревших ссылок.

Исключение независимых финансовых кон
сультантов в качестве отдельной Соответ
ствующей стороны

Независимые финансовые консультанты ли
стингового эмитента являются Соответствую
щей стороной в соответствии с существую
щим Правилом листинга 2A.10 (j) на Основ
ной площадке, но не в соответствии с Прави
лами листинга на GEM, несмотря на то, что он
несет обязательства в соответствии с Правила
ми GEM. Например, Правило 17.92 GEM тре
бует, чтобы независимый финансовый консуль
тант, назначенный в соответствии с Правилами
листинга GEM 17.47 (6) (b), 20.42 или 24.05 (6)
(a) (ii), предпринял все разумные шаги, чтобы
убедиться, что у него есть разумные основания.
для составления заявлений, требуемых Прави
лом 20.43 GEM, в отношении связанной сдел
ки, которая подлежит одобрению акционеров и
что нет оснований полагать, что любая инфор
мация, на которую лицо опирается, не соответ
ствует действительности.

В соответствии с действующим Правилом ли
стинга 2A.10 (e) Правил листингаОсновной пло
щадке профессиональные консультанты эми
тента, зарегистрированного на бирже, или лю
бой из его дочерних компаний также являют
ся Соответствующими сторонами. К профес
сиональным консультантам относятся «любые
финансовые консультанты, юристы, бухгал
теры, оценщики имущества или любые другие
лица, нанятые эмитентом для предоставле
ния профессиональных консультаций по во
просам, регулируемым Правилами листинга
на бирже». Это определение специально ис
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ключает спонсоров и консультантов по соответ
ствию.

Поскольку независимые финансовые консуль
танты подпадают под определение «професси
ональных консультантов», HKEx предлагает ис
ключить их как отдельную категорию Соответ

ствующих сторон и четко указать, что они вклю
чены в определение «профессиональные кон
сультанты».

Краткое изложение предложений HKEx
по дисциплинарным санкциям

Текущие санкции Предлагаемое
изменение

Против листинго
вых компаний и
других лиц

Против частных
лиц

Репутационные
санкции

Частный выговор Суть выговора
будет преда
на гласности с
сохранением
анонимности
участвующей
стороны.

ДА ДА

Публичное заяв
ление с критикой

Сохранено ДА ДА

Общественное
порицание

Сохранено ДА ДА
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Заявление PII
1. Отмена

требования
об «умыш
ленном»
или «по
стоянном»
невыполне
нии обяза
тельств.

2. Заявление в
отношении
бывших и
нынешних
директоров
и членов
высшего
руководства
листинговой
группы

Не применимо Директора и выс
шее руководство
размещенных
компаний и их до
черних компаний

Новая санкция
Заявление дирек
тора о непригод
ности

Заявление дирек
тора о непригод
ности, которое
должно быть сде
лано в отношении
директоров за се
рьезное или
неоднократное
невыполнение
своих обяза
тельств по Пра
вилам листинга

Не применимо Директора разме
щенных компа
ний и их дочерних
компаний
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Исправительные
санкции

Отказ от доступа
на рынок 1. Отмена

требований
об  «умыш
ленном»
или «посто
янногом»
неисполне
нии обяза
тельств.

2. Требование
выполнения
определен
ных условий

Только в отноше
нии размещен
ных эмитентов

Не применимо

Приостановление
или отмена ли
стинга в качестве
последующих
действий, если
лицо, подпадаю
щее под действие
Заявления, про
должает рабо
тать в конкретной
листинговой
компании

Сохранение и
усиление за
счет запрета на
доступ к рын
ку в качестве
последующих
действий.
Это также будет
применяться,
если директор,
подпадающий
под действие
Заявления о
непригодно
сти директора,
продолжает вы
полнять свои
обязанности.

Только в отноше
нии размещен
ных эмитентов

Не применимо

Исправление или
исправительные
санкции

Сохранено Применимо Применимо

Дополнительные
или операцион
ные санкции

Запрет в от
ношении про
фессиональных
консультантов

Расширение
возможностей
HKEx по приме
нению запрета на
представитель
ство какойлибо
стороны

Только в от
ношении про
фессиональных
консультантов

Только в отноше
нии работников
профессиональ
ных консультан
тов

16



CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 11 сентября 2020

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 517 - 11 сентября 2020

Сообщение о
поведении нару
шителя в другой
регулирующий
орган

Сохранено Применимо Применимо

Выполнение дру
гих соответствую
щих действий

Сохранено Применимо Применимо
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