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HKEx публикует консультативные заключения по кодификации
общих освобождений в отношении IPO и листинговых эмитентов, а

также незначительные поправки к правилам

HKEx публикует консультативные заключе
ния по кодификации общих освобождений в
отношении IPO и листинговых эмитентов, а
также незначительные поправки к правилам

28 августа 2020 года Фондовая биржа Гонкон
га (HKEx) опубликовала Консультационные за
ключения по кодификации общих освобожде
ний и принципов, касающихся IPO и листин
говых эмитентов, а также незначительные по
правки к правилам («Консультационные за
ключения») вместе с поправками к Правилам
листинга, вступающими в силу с 1 октября 2020
года.

HKEx приняла все предложения, изложенные
в консультативном документе от августа 2019
года, за исключением предложения о кодифи
кации факторов, которые HKEx принимает во
внимание при предоставлении освобождения
от исполнения правила 3.28 Основной площад
ки (опыт и квалификация секретаря компании).
Вместо этого HKEx выпустила рекомендатель
ное письмо (HKExGL10820), разъясняющее
политическое обоснование правила 3.28 и фак
торы, учитываемые при предоставлении осво
бождения.

Краткое изложение первоначальных предложе
ний по консультационным документам можно
найти в информационном бюллетене Charltons
за август 2019 года.

1. Кодификация общих освобождений

1.1. Требование одобрения акционеров во
просов выплаты бонуса или капитализации
эмитентами, зарегистрированными в КНР

HKEx приняла предложение кодифицировать
общее освобождение от требований, связанных
с бонусами или капитализацией, выпущенны
ми эмитентом, зарегистрированным в КНР, с
одобрения акционеров на общих собраниях и
собраниях отдельных групп. Исключение будет
применяться только в том случае, если эми
тенты выплачивают бонусы или капитализацию
существующим акционерам на пропорциональ
ной основе.

Исключение создает равные условия для эми
тентов из КНР и не из КНР, так как аналогич
ное исключение доступно для эмитентов, не из
КНР, в соответствии с Правилом листинга HKEx
13.36.
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95% институциональных респондентов и 13%
индивидуальных респондентов поддержали это
предложение по сравнению с 73% респонден
тов в целом, которые выступили против него.
Те, кто выступал против, выразили озабочен
ность по поводу того, что не должно быть осо
бо благоприятного отношения к эмитентам, за
регистрированным в конкретной стране, и что
Правило (ранее  LR13.36 (1)) защищает ми
норитарных акционеров и что предоставление
освобождений на индивидуальной основе по
могает поддерживать стандарты корпоративно
го управления эмитентов.

1.2. Расчет коэффициента вознаграждения
для эмитентов, зарегистрированных в КНР,
с двойным листингом на HKEx и на бирже в
КНР

HKEx приняла предложение кодифицировать
общее освобождение в отношении изменения
расчета коэффициента вознаграждения для за
регистрированного в КНР эмитента, внутренние
акции которого котируются на бирже КНР, путем
ссылки на A или B акции эмитента, а не на H ак
ции эмитента, котирующиеся на HKEx.

Предложение было принято на том основании,
что коэффициент возмещения направлен на из
мерение существенности сделки со ссылкой на
рыночную стоимость эмитента на тот момент,
однако, если имеется существенная разница
между ценами их акций A и H, существенность
сделки может быть завышена или занижена.
HKEx также учла растущее значение рынков ак
ций категории А для международных инвесто
ров.

95% институциональных респондентов и 12%
индивидуальных респондентов поддержали
предложение, в то время как 74% респонден
тов в целом выступили против него. В то вре
мя как респонденты в поддержку заявили, что
предложение лучше отражает рыночную стои
мость эмитентов КНР, те, кто выступил против,
выразили озабоченность по поводу стабиль
ности юаня. Однако HKEx посчитала это несу
щественным, поскольку эмитенты, зарегистри
рованные в КНР, с юанями в качестве валюты

отчетности рассчитывают другие тестовые ко
эффициенты с показателями, выраженными в
юанях.

1.3. Включение Биржевого кодекса в доку
менты

HKEx приняла предложение о кодификации об
щего освобождения, позволяющего отображать
Биржевой кодекс эмитента на видном месте
в корпоративной части финансовой отчетно
сти или информации для акционеров, что обес
печивает некоторую гибкость для листинговых
компаний. HKEx также пояснила, что цель Пра
вила 13.51A Основной площадки (включение
Биржевого кодекса в документы) все еще может
быть достигнута, если Биржевой кодекс четко
отображается в разделе информации о компа
нии или акционерах.

93% институциональных респондентов и 19%
индивидуальных респондентов поддержали
предложение, в то время как 68% респонден
тов в целом выступили против него, заявив,
что биржевые кодексы должны отображаться
на титульных страницах и что предложение мо
жет снизить ясность. Однако HKEx заявила, что
уровни защиты акционеров не будут затронуты
этим предложением.

2. Общие принципы кодификации

2.1. Раскрытие финансовой информации о
дочерних компаниях или компаниях, при
обретенных или подлежащих приобретению
после периода торговой записи

Первоначально HKEx предлагала кодифициро
вать условия предоставления освобождений от
требований Правил 4.04 (2) и 4.04 (4) Основной
площадки («Условия освобождений»), требу
ющих раскрытия финансовой информации до
черних компаний или компаний, приобретенных
или подлежащих приобретению после обозна
ченного периода торговли.

Условия следующие:

1. приобретение не должно быть материаль
ным;
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2. если приобретение будет финансировать
ся за счет средств, полученных от IPO,
новый заявитель получил от SFC свиде
тельство об освобождении от выполнения
соответствующих требований в соответ
ствии с параграфами 32 и 33 Третьего при
ложения к Постановлению о компаниях; а
также

3. в случае:

(a) новых кандидатов на листинг на
HKEx, основная деятельность кото
рых связана с приобретением доле
вых ценных бумаг, новый кандидат
на листинг: (1) не может осуществ
лять какойлибо контроль и не имеет
существенного влияния на соответ
ствующую компанию или бизнес; и (2)
раскрыл в своем листинговом доку
менте причины приобретения и под
тверждение того, что контрагенты и
их соответствующие конечные бене
фициарные владельцы не зависят от
нового заявителя и связанных с ним
лиц; или

(b) приобретения бизнеса или дочерней
компании: (1) историческая финансо
вая информация о бизнесе или до
черней компании недоступна, и для
нового заявителя было бы чрезмерно
обременительным получить или под
готовить такую   финансовую инфор
мацию («Условия недоступности и
чрезмерного бремени»); (2) и новый
заявитель раскрыл в своем листинго
вом документе информацию, необхо
димую для объявления о раскрывае
мой сделке в соответствии с Прави
лами листинга 14.58 и 14.60 Основ
ной площадки при каждом приобре
тении («Условия раскрытия инфор
мации») (вместе, «Условия R4.04 (2)
) И (4)»).

98% институциональных респондентов и 19%
индивидуальных респондентов поддержали это
предложение, тогда как 69% респондентов в
целом выступили против него. Те, кто высту

пал против, указали на опасения, что кодифи
кация условий освобождения негативно повли
яет на стандарты корпоративного управления
и ограничит полномочия HKEx по применению
Правил, и что освобождение должно предостав
ляться только в индивидуальном порядке. До
статочность раскрытия также вызывала озабо
ченность, однако HKEx пояснила, что, если но
вому заявителю предоставляется освобожде
ние от требований 4.04 (2) и 4.04 (4), он дол
жен предоставить альтернативное раскрытие
информации о приобретении в листинговом до
кументе.

Некоторые респонденты предложили удалить
условие недоступности и чрезмерного бреме
ни, а также условие раскрытия информации на
том основании, что критерий существенности
(2.1 (a) выше) является достаточным. Тем не
менее, HKEx обнаружила, что использование
только теста на существенность может ограни
чить полномочия HKEx по администрированию
Правил, поэтому решила сохранить условия.

В ответ на призывы респондентов разъяснить
значение определенных терминов в условиях
освобождений, HKEx внесла поправки в пред
ложение, включив руководство, ранее включен
ное в Руководящее письмо HKExGL3212 (ко
торое теперь было отозвано) в дополнение к
терминам респондентов, которые они просили
разъяснить.

HKEx также внесла поправки в предложение,
указав, что новый заявитель должен подать за
явление об освобождении, демонстрируя его
необходимость в таком освобождении.

2.2. Раскрытие финансовой информации за
рубежными банковскими компаниями

HKEx приняла предложение кодифицировать
следующие условия предоставления освобож
дений от требований правила 4.10 Основной
площадки в отношении раскрытия финансовой
информации зарубежных банковских компаний
в соответствии с Руководством по применению
правил (раскрытия) банковских операций:

3



CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 23 октября 2020

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 520 - 23 октября 2020

1. эти компании  банковские компании, орга
низованные за пределами Гонконга и регу
лируемые в основном регулирующим ор
ганом с функциями, аналогичными HKMA,
и HKEx удовлетворена тем, что иностран
ный регулирующий орган обеспечивает
надлежащий надзор за заявителями; а
также

2. в листинговом документе была раскры
та альтернативная информация в отноше
нии: (1) достаточности капитала; (2) каче
ства займов; (3) резервированности кре
дитов; и (4) гарантий в отношении непред
виденных обстоятельств и других обяза
тельств, и этого достаточно, чтобы потен
циальные инвесторы приняли полностью
обоснованное инвестиционное решение.

Заявитель должен подать заявление об осво
бождении, демонстрирующее необходимость
освобождения в соответствии с Правилом 4.10.

Кодификация проводится в условиях растуще
го числа банков материкового Китая, желающих
зарегистрироваться на Гонконгской фондовой
бирже с 2005 года, и предоставления исключе
ния из правила 4.10 на том основании, что бы
ло необоснованным требовать от зарубежных
банковских компаний полного соблюдения Ру
ководства по раскрытию банковской информа
ции, а также соблюдения таких требований по
месту своей регистрации.

98% институциональных респондентов и 16%
индивидуальных респондентов поддержали это
предложение, в то время как 70% респондентов
в целом выступили против него. Среди тех, кто
выступает против, причины такой позиции за
ключались в том, что все иностранные заявите
ли должны соблюдать все правила при листин
ге в Гонконге и что инвесторы не смогут прово
дить значимые сравнения между гонконгскими
и зарубежными банковскими компаниями, ко
тирующимися на Гонконгской фондовой бирже.
Другие не согласились с формулировкой усло
вий, вместо этого предлагая, чтобы HKMA (а не
HKEx) было удовлетворено адекватным надзо
ром со стороны иностранного регулятора, и что
HKMA также должно быть удовлетворено тем,

что зарубежный регулятор имеет функции, ана
логичные HKMA.

Принимая предложение, HKEx пояснила, что
даже если будет предоставлено освобождение
в соответствии с Правилом 4.10, кандидаты
все равно должны соответствовать стандартам
«передовой практики» Правила 4.10 и общим
требованиям к раскрытию информации соглас
но Правилу 2.13 (2) Основной площадки. Кроме
того, HKEx заявила, что освобождение от пра
вила 4.10 будет узко адаптировано в зависимо
сти от обстоятельств конкретного дела и что мо
жет потребоваться дополнительное раскрытие
информации по ключевым областям раскрытия
информации.

2.3. Изменение периода финансового года

HKEx приняла предложение кодифицировать
следующие условия предоставления освобож
дений от требований правила 8.21 (1) Основ
ной площадки относительно изменения перио
да финансового года:

1. новый заявитель является инвестицион
ной холдинговой компанией, и изменение
должно позволить финансовому году но
вого заявителя совпадать с финансовым
годом всех или большинства его основных
операционных дочерних компаний;

2. предлагаемое изменение даты окончания
финансового года не предназначено для
обхода требований правила 8.05 Основ
ной площадки; а также

3. предлагаемое изменение не окажет суще
ственного влияния на представление фи
нансовой информации и не приведет к
упущению существенной информации, ко
торая в противном случае должна быть
раскрыта в листинговом документе или
может иметь отношение к оценке пригод
ности нового заявителя.

Новый заявитель должен подать заявление
об освобождении, демонстрируя его необходи
мость в таком освобождении.

98% институциональных респондентов и 22%
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индивидуальных респондентов поддержали
предложение, в то время как 65% респондентов
в целом выступили против него. Те, кто высту
пал против, выразили опасения, что оценка воз
действия изменения потребует субъективного
суждения со стороны HKEx, чего, по их мне
нию, следует избегать, и что это предложение
может привести к манипуляциям с финансовой
информацией с целью введения инвесторов в
заблуждение. Тем не менее, HKEx заявила, что
для HKEx было бы неразумно избегать субъ
ективного суждения, и не сочла, что стандар
ты корпоративного управления будут затрону
ты неблагоприятно в таком случае, поскольку
освобождения от исполнения требований будут
рассматриваться в индивидуальном порядке.

В ответ на запросы респондентов о разъяс
нении, HKEx пояснила, что освобождение от
соответствующих требований в соответствии
с Правилом 8.05 Основной площадки включа
ет непрерывность управления, непрерывность
владения, требования к контролю и финансо
вые тесты.

2.4. Публикация объявления о предвари
тельных результатах и   распространение го
довых и промежуточных отчетов

HKEx приняла предложение кодифицировать:

1. условия предоставления общих освобож
дений от требований публикации и рас
пространения годовых результатов и от
четов в соответствии с Правилами 13.46
и 13.49 (1) Основной площадки;

2. аналогичные исключения из Правил 13.48
(1) и Правил GEM 18.66 и 18.79 в отноше
нии распространения и публикации квар
тальных отчетов и предварительных ре
зультатов за первые три и девять месяцев
каждого финансового года;

3. условия освобождения от предоставления
промежуточных результатов с условиями
освобождения от годовых результатов и
отчетов; а также

4. отменить PN10 и объединить руководство
с соответствующими Правилами Основ

ной площадки.

98% институциональных респондентов и 22%
индивидуальных респондентов поддержали
предложение, в то время как 65% респонден
тов в целом выступили против него.

Несогласные респонденты выразили озабочен
ность по поводу достаточности раскрытия ин
формации, и того факта, что эмитенты с про
фессиональным секретарем компании учли бы
требования к публикации и распространению
отчетов и результатов в соответствии с Пра
вилами при планировании своего графика ли
стинга, а также потенциально негативное влия
ние на стандарты корпоративного управления.
HKEx ответила на эти опасения, подчеркнув,
что кодификация не сократит объем раскрытия
информации и не повлияет на стандарты кор
поративного управления, поскольку освобожде
ние будет предоставлено только в том случае,
если новый кандидат раскроет такой же уро
вень финансовой информации, как того требу
ют соответствующие правила в листинговом до
кументе. Однако для обеспечения лучшей ком
муникации эмитент должен будет информиро
вать рынок о том, что соответствующая инфор
мация была включена в его листинговый доку
мент, в то время, когда обычно требуется пуб
ликовать или распространять соответствующие
отчеты и результаты в соответствии с Правила
ми.

2.5. Приобретение самолетов эксплуатанта
ми авиакомпаний

HKEx приняла предложение кодифицировать
освобождение от раскрытия информации в от
ношении самолетов, которые будут приобрете
ны зарегистрированными авиакомпаниями.

95% институциональных респондентов и 25%
индивидуальных респондентов поддержали это
предложение, в то время как 62% респондентов
в целом выступили против него, в основном на
основании снижения прозрачности существен
ных операций. Однако HKEx подчеркнула, что
кодификация направлена   на устранение прак
тических трудностей, связанных с соблюдени
ем требования о раскрытии информации в слу
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чае таких приобретений, и что альтернативное
раскрытие информации предоставит инвесто
рам соответствующую информацию для оценки
влияния приобретений на финансовое положе
ние эмитента на совокупной основе.

Один поддерживающий респондент предложил
распространить освобождение на другую ин
формацию, связанную с ценами, с учетом огра
ничений конфиденциальности. Однако HKEx
заявила, что не планирует предлагать такое
расширение.

Другой респондент предложил распространить
освобождение на приобретение или аренду
самолетов лизинговыми компаниями, однако
HKEx пояснила, что исключения в этом отноше
нии уже предусмотрены в главе 14.

2.6. Ограничение схемы опционов на акции
для дочерней компании листингового эми
тента, выделяемой для отдельного листин
га

HKEx приняла предложение разрешить эми
тенту в случае выделения дочерней компании
листингового эмитента («SpinCo») определять
лимит схемы опционов SpinCo со ссылкой на
выпущенные акции SpinCo на дату проведения
листинга.

98% институциональных респондентов и 33%
индивидуальных респондентов поддержали
предложение, при этом 56% респондентов в
целом выступили против него. Никаких суще
ственных причин возражения не было, за ис
ключением того, что кодификация не нужна в
принципе.

2.7. Определение цены исполнения опцио
нов по схеме опционов на акции, принятой
эмитентами, имеющими двойной листинг на
HKEx и бирже в КНР

HKEx приняла предложение кодифицировать
освобождение от требования цены исполнения
для компаний с двойным листингом на HKEx и
в КНР.

98% институциональных респондентов и 21%

индивидуальных респондентов поддержали это
предложение, в то время как 65% респондентов
в целом выступили против него. Некоторые оп
поненты заявили, что нет гарантии, что акции A
будут продолжать торговаться по более высо
кой цене по сравнению с акциями H, и в про
тивоположном сценарии инвесторы из Гонкон
га могут понести убытки, поскольку новые ак
ции A могут быть выпущены по более низкой
цене. Однако HKEx заявила, что использование
рыночной цены акций A для определения цены
исполнения опционов на акции A соответствует
законам и постановлениям КНР и лучше отра
жает рыночную стоимость акций A. HKEx также
заявила, что акционеры H защищены, посколь
ку схемы опционов на акции A подлежат утвер
ждению акционерами акций классов H и A на
собраниях.

Не согласившиеся респонденты также утвер
ждали, что не должно быть особого отношения
к компаниям, зарегистрированным в КНР, и что
предложение должно в равной степени приме
няться ко всем компаниям с двойным листингом
на зарубежных биржах. Однако HKEx заявила,
что компании, имеющие двойной листинг на за
рубежных биржах, имеют только один класс ли
стинговых ценных бумаг, и их схемы опционов
на акции должны соответствовать требованиям
цены исполнения.

2.8. Отчет об оборотном капитале в листин
говых документах и   проспектах по сделкам
основных эмитентов, являющихся банков
скими или страховыми компаниями

HKEx приняла предложение освободить ли
стинговых эмитентов, которые являются бан
ковскими или страховыми компаниями, от вклю
чения отчета об оборотном капитале в свои ли
стинговые документы и проспекты по сделкам
при условии соответствующего альтернативно
го раскрытия информации.

90% институциональных респондентов и 17%
индивидуальных респондентов поддержали
предложение, в то время как 70% респонден
тов в целом выступили против него. Противники
предлагали сохранить требование в интересах
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прозрачности, а другие предлагали распростра
нить освобождение на другие компании, предо
ставляющиефинансовые услуги. Тем не менее,
HKEx заявила, что освобождение предоставля
ется банкам и страховым компаниям, и поэтому
сфера его действия не будет распространяться
на другие учреждения/сферы в целом.

Один респондент предложил внести поправ
ку в формулировку предлагаемого Правила
14.66 (10) Основной площадки, предложив уда
лить «Биржа удовлетворена» из формулиров
ки предлагаемого Правила, принятого Биржей,
при этом аналогичная формулировка также бу
дет удалена из Правил в рамках технических
поправок.

3. Незначительные поправки к правилам

3.1. Документальные требования для по
вторной подачи заявки на листинг

HKEx приняла предложение кодифицировать
руководство, изложенное в Руководящем пись
ме HKEXGL709 (документы, необходимые для
повторной подачи заявки на листинг (1) более
чем через шесть месяцев после даты первона
чальной заявки на листинг; или (2) если спон
сор был изменен) в правилах 9.10A (1) и 9.10B
Основной площадки и отозвала письмо HKEX
GL709.

98% институциональных респондентов и 36%
индивидуальных респондентов поддержали это
предложение, в то время как 53% респондентов
в целом выступили против него.

HKEx решила принять это предложение в свя
зи с практическими трудностями, с которыми
могут столкнуться новые спонсоры в получе
нии сотрудничества с действующим спонсором
при выполнении соответствующей процедуры
клиринга. Тем не менее, HKEx заявила, что не
считает необходимым вводить новое требова
ние Правил в отношении сотрудничества сто
рон на основании Правил, уже требующих от
обеих сторон предоставления необходимой ин
формации HKEx в этом отношении (Правило
3A.18 и 3A. 02А (2)).

3.2. Первоначальный сбор за листинг путем
введения

HKEx приняла предложение кодифицировать
руководство, изложенное в Решении о листинге
HKEXLD152 (расчет первоначального листин
гового сбора, когда заявитель должен быть вне
сен в список путем введения, а Гонконг  его
единственное место для листинга) в параграфе
1 (4) Приложение 8 к Правилам Основной пло
щадки.

97% институциональных респондентов и 38%
индивидуальных респондентов поддержали это
предложение, тогда как 52% респондентов в
целом выступили против него. Те, кто поддер
жал, заявили, что кодификация обеспечит бо
лее четкое руководство и на практике прини
малась в течение нескольких лет. Ни один из
противников нововведения не обосновал свое
несогласие.

3.3. Ограничение на предоставление опцио
нов на акции

HKEx приняла предложение о внесении по
правки в Правило 17.05 Основной площадки,
чтобы указать, что эмитент не может предостав
лять какиелибо опционы после того, как инсай
дерская информация станет ему известна, до
(включительно) торгового дня после того, как он
объявил информацию о незначительном изме
нении первоначального предложения, в кото
ром указано только «до следующего торгового
дня».

93% институциональных респондентов и 41%
индивидуальных респондентов поддержали это
предложение, в то время как 50% респондентов
в целом выступили против него. Среди тех, кто
выступал против, было высказано мнение, что
эмитентам следует разрешить предоставлять
опционы на акции в периоды блэкаута и что по
вышение стоимости акций является частью воз
награждения сотрудникам, получающим опцио
ны на акции. Другие утверждали, что в поправ
ке нет необходимости, поскольку, если цена ак
ций не полностью отражала влияние внутрен
ней информации в течение торгового дня по
сле соответствующего объявления, предостав
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ление опционов на акции после торгового дня
все еще может быть несправедливым.

3.4. Предварительная проверка документов
и объявлений в случаях Ih3O и сообщений
после проверки, касающихся мер по стаби
лизации цен

HKEx приняла предложение о кодификации
руководства, изложенного в HKEXGL1609 по
Правилам 2.07C (1) (a), 12.05 и 12.09 Основной
площадки, при условии добавления формули
ровки «в соответствии с» в примечания к Прави
лам 12.05 и 12.09 по предложению респонден
та. При этом Письмо HKEXGL1609 было ото
звано.

98% институциональных респондентов и 41%
индивидуальных респондентов поддержали это
предложение, в то время как 50% респонден
тов в целом выступили против него, не выска
зав конкретных противоположных мнений.

3.5. Предупреждения о тайфунах и ливнях

HKEx приняла предложение о кодификации ру
ководства, изложенного в Руководящем пись
ме HKEXGL3112 (Меры предосторожности о
тайфунах и ливнях) в качестве нового практи
ческого примечания к Правилам с внесением
поправок в кодификацию, отражающую поправ
ки, внесенные Письмом HKEXGL3112 в ав
густе 2019 года относительно «экстремальных
условий», вызванных супертайфуном (по пред
положению респондента). HKEx также обновит
Практическую записку 8 в этом отношении и от
зовет свое Письмо HKEXGL3112.

98% институциональных респондентов и 40%
индивидуальных респондентов поддержали это
предложение, в то время как 50% респонден
тов в целом выступили против него, не выска
зав противоположных взглядов.

3.6. Подтверждения, требуемые для отчета
бухгалтеров, предварительной финансовой
информации и прогноза прибыли в заявках
и последующих проектах листинговых доку
ментов

HKEx приняла предложение кодифицировать
руководство, изложенное в Руководящем пись
ме HKEXGL5813 (Подтверждения, требуемые
для бухгалтерского отчета, предварительной
финансовой информации и прогноза прибыли
в заявках и последующем проекте листингового
документа) в Правиле 9.11Основной площадки.

98% институциональных респондентов и 41%
индивидуальных респондентов поддержали это
предложение, в то время как 49% респонден
тов в целом выступили против него. Причины
возражения не приводились, однако было пред
ложено, чтобы HKEx кодифицировала Пись
мо HKEXGL609A (Руководство по финансовой
информации для торговых записей, ожидаемых
в первом проекте документа о листинге для за
явок на листинг) в отношении административ
ной практики принятия бухгалтерского отчета за
период меньше, чем период торговой записи,
указанный в Application Proof. Однако HKEx по
яснила, что Письмо HKEXGL609A было ото
звано, а соответствующее руководство консо
лидировано в Письме HKEXGL5613, и, кроме
того, HKEx не намеревается кодифицировать
свои административные методы, упомянутые в
письмах, для сохранения гибкости, поскольку
эти методы могут быть изменены.

3.7. Подтверждения, требуемые для экс
пертных заключений в заявках и последую
щих проектах листинговых документов

HKEx приняла предложение кодифицировать
руководство, изложенное в Руководящем пись
ме HKEXGL6013 (Подтверждения, необходи
мые для экспертных заключений в заявках и по
следующих проектах листинговых документов)
в Правиле 9.11 Основной площадки для выпол
нения требований к документации на момент
подачи заявки на листинг.

98% институциональных респондентов и 40%
индивидуальных респондентов поддержали
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предложение, в то время как 50% респонден
тов в целом выступили против него. Несмотря
на то, что противники не привели никаких при
чин, был сделан запрос о разъяснении требова
ния о заключении эксперта в отношении работ,
выполненных в период ожидания одобрения.
Тем не менее, HKEx заявила, что не считает
необходимым давать разъяснения в Правиле,
поскольку нет никакой разницы в отношении
работы, выполненной в течение периода ожи
дания и другого периода в течение периода за
писи торговых операций.

4. Поправки к техническим правилам

HKEx также предложила ряд поправок к техни
ческим правилам в консультационном докумен
те, все из которых были приняты с учетом отме
ны устаревших переходных договоренностей о
независимых неисполнительных директорах, а
также схем опционов на акции и ссылок в них.

Эти поправки включают:

• изменение китайской версии Правил для
обеспечения соответствия английской
версии;

• отмена устаревших переходных догово
ренностей;

• приведение Правил Основной площадки и
GEM в соответствие с требованиями адек
ватного рынка ценных бумаг, для которых
запрашивается листинг; а также

• последовательные изменения Правил
GEM после изменений в требованиях к до
кументам, касающихся листинговых эми
тентов, которые вступили в силу в марте
2019 года.

5. Публикация нового руководства
HKEXGL10820

5.1. Предложение, ответ и заключение по
консультационному документу

HKEx предложила в Консультационном доку
менте кодифицировать факторы, рассматрива
емые HKEx при предоставлении освобождения

от требований правила 3.28 Основной площад
ки («Освобождение от R3.28») в отношении
опыта и квалификации секретаря компании.

91% респондентов в целом выступили против
этого предложения, при этом институциональ
ная поддержка составила только 50%, а инди
видуальные респонденты  только 1%. Те, кто
выступал против, выразили обеспокоенность
по поводу негативного воздействия на стандар
ты корпоративного управления в Гонконге изза
снижения требований к квалификации и суще
ственного негативного воздействия на карьер
ный рост квалифицированных секретарей ком
паний. HKEx не согласилась с этим, сослав
шись на хорошие показатели соответствия 518
компаний, которые получили освобождение с
2015 по 2019 год.

Респонденты также выразили озабоченность по
поводу того, что компании, ведущие операции
преимущественно за пределами Гонконга, мо
гут не знать требований Гонконга, и поэтому
подчеркнули необходимость назначения квали
фицированного секретаря компании в Гонкон
ге. Другие просили разъяснить, как HKEx бу
дет оценивать, выполняются ли требования со
гласно R3.28 в конце периода освобождения, и
выразили предпочтение, чтобы освобождения
предоставлялись только в исключительных слу
чаях.

Поэтому изза обеспокоенности рынка HKEx
решила не принимать предлагаемую кодифи
кацию и вместо этого выпустила Рекоменда
тельное письмо (HKEXGL10820) (требования
к опыту и квалификации секретаря компании),
чтобы разъяснить обоснование правила 3.28
Основной площадки предоставить руководство
по факторам, которые HKEx учитывает при при
нятии решения о предоставлении освобожде
ния и при оценке того, приобрел ли предла
гаемый секретарь компании соответствующий
опыт в конце периода освобождения.

5.2. HKExGL10820

1. Обоснование освобождения от требова
ний Правил 3.28 и 3.28
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Правило 3.28 Основной площадки тре
бует, чтобы секретарь публичной ком
пании имел определенную академиче
скую или профессиональную квалифика
цию или соответствующий опыт, позволя
ющий выполнять функции секретаря ком
пании, а Правило 8.17 Основной площад
ки требует, чтобы публичная компания на
значила секретаря компании, удовлетво
ряющего определенным требованиям.

Поскольку листинговые компании часто
назначают лиц с повседневными знани
ями о делах компании, HKEx признала,
что компании, основная деятельность ко
торых ведется за пределами Гонконга, мо
гут столкнуться с трудностями при поис
ке секретаря компании, отвечающего кри
териям Правила 3.28 и имеющего знания
о повседневной работе компании. Таким
образом, HKEx может предоставить осво
бождение от правила 3.28, позволяющее
компании назначить предлагаемого секре
таря компании, который не соответствует
требованиям правила 3.28, на определен
ный период, по истечении которого пред
ложенный секретарь компании будет, по
сле оценки HKEx, считаться квалифициро
ванным согласно Правилу 3.28.

2. Факторы, которые HKEx учтет при предо
ставлении освобождения по Правилу 3.28

Как указано в Руководящем письме HKEX
GL10820, HKEx будет учитывать следу
ющие факторы при принятии решения о
предоставлении освобождения в соответ
ствии с Правилом 3.28:

• находится ли основная деятельность
компании за пределами Гонконга;

• может ли компания продемонстри
ровать необходимость назначения
лица, не отвечающего требованиям
Правила 3.28, секретарем компании;
а также

• почему директора считают человека
подходящим для работы в качестве
секретаря компании.

3. Условия освобождения

Если предоставляется освобождение от
правила R3.28, оно будет предоставле
но на фиксированный период («Период
освобождения») и будет зависеть от сле
дующих условий:

• предлагаемому секретарю компании
должен помогать человек, имеющий
квалификацию согласно R3.28, и он
должен быть назначен как секре
тарь компании по совместительству
на время периода освобождения; а
также

• освобождение может быть аннулиро
вано, если компания, зарегистриро
ванная на бирже, существенно нару
шит Правила листинга.

4. Продолжительность периода освобожде
ния

Продолжительность периода освобожде
ния будет зависеть от следующих факто
ров:

• опыт предлагаемого секретаря ком
пании в решении секретарских вопро
сов компании и его соответствующая
академическая/профессиональная
квалификация и опыт;

• существующие меры и системы, по
могающие предлагаемому секретарю
компании выполнять свои обязанно
сти в качестве секретаря компании; а
также

• соблюдение требований публичной
компанией и/или существенные недо
статки/недостатки внутреннего кон
троля.

В любом случае период освобождения
не будет превышать трех лет, посколь
ку HKEx считает его периодом, достаточ
ным для получения соответствующей ква
лификации или опыта (согласно требова
ниям R3.28).

5. Раскрытие освобождения от R3.28
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HKEx заявляет, что новые заявители и
эмитенты должны раскрывать в листинго
вом документе и объявлении следующее:

• причины освобождения от требова
ний Правила R3.28;

• подробности и условия освобожде
ния от требований Правила R3.28; а
также

• квалификация и опыт предлагаемого
секретаря компании и квалифициро
ванного лица.

6. Окончание периода освобождения и
условная квалификация

Для того, чтобы предлагаемый секретарь
компании считался квалифицированным
согласно R3.28, компания должна про
демонстрировать, что предлагаемый сек

ретарь компании приобрел соответствую
щий опыт и способен выполнять функции
секретаря компании согласно R3.28, и это
должно быть подтверждено HKEx. HKEx
пояснила, что она ожидает, что листин
говая компания сможет продемонстриро
вать это с учетом того факта, что предло
женному секретарю компании оказывало
помощь квалифицированное лицо в тече
ние периода освобождения.

Это будет оцениваться со ссылкой на:

• историю соблюдения требований ли
стинговой компании в течение перио
да освобождения; а также

• соответствующее обучение, прове
денное предлагаемым секретарем
компании в период освобождения.
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