Обзор возможностей
альтернативных площадок
вторичного листинга
(путь на Восток)
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1. Вторичный листинг: что это и зачем
2. Гонконгская фондовая биржа

О чём вы узнаете
из материала:

3. Фондовый рынок Дубая
4. Стамбульская фондовая биржа

5. Раскрытие информации
6. Cравнение
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Вторичный листинг: Основное
Вторичный листинг – это допуск ценных бумаг, уже получивших листинг на одной из бирж, к торгам на другой бирже.
Каждая биржа устанавливает свой набор критериев, соблюдение которых дает возможность получить вторичный листинг.
При этом, как правило, даже в случае соблюдения всех требований биржа оставляет за собой право отказать в листинге по
собственным соображениям.
Размещение бумаг и сбор
локальных инвесторов

Повышение ликвидности и сбор средств
новых (зарубежных) инвесторов
(через выпуск депозитарных расписок)

1

2

- международное обращение своих ценных
бумаг
- позволяет не зависеть от бирж из
«недружественных» стран, которые могут в
любой момент принять решение о
приостановлении торгов и/или делистинге
ценных бумаг эмитента с российскими
корнями

- требует соблюдения внутреннего
регулирования иностранной биржи, как при
подготовке к листингу, так и в ходе
обращения ценных бумаг, что влечет
дополнительные затраты
- не гарантирует ликвидность ценных
бумаг (особенно в ситуации общей
неопределенности)
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Вторичный листинг: проблемы для российского сегмента
Основная проблема вторичного листинга в большинстве случаев/иностранных бирж – требование о том, что
первичный листинг должен быть проведён на признаваемой соответствующей биржей площадке (recognized
exchange).

ММВБ недавно была исключена из такого списка
властями Великобритании.

Этому же примеру последовала и Гонконгская биржа, теперь
список recognized stock exchanges там представлен
биржами, расположенными в: Амстердаме, Австралии,
Бразилии, Франкфурт, Италии, Лондон, Мадриде, Nasdaq,
NYSE, Париж, Сингапур, Стокгольм, Швейцария, Токио,
Торонто
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Вторичный листинг: проблемы для российского сегмента
Теперь путь к
вторичному листингу
может выглядеть
так или так

Российский листинг

+
Листинг на биржах
дружественных России
стран

Листинг зарубежной
холдинговой компании

+

Листинг в любых других странах,
если это пройдет через
соответствующие комитеты в
России и за рубежом
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Гонконгская
фондовая биржа

7

Гонконгская фондовая биржа

2

основных списка для
иностранных эмитентов:

Main
Board
большие компании

GEM
средние и небольшие
компании

Вторичный листинг

55%+
Листинг, полученный на Гонконгской фондовой
бирже, будет переквалифицирован из
вторичного в первичный, если на Гонконгскую
фондовую биржу переместится более 55% от
общего объема торгов ценными бумагами
эмитента, а также в случае делистинга ценных
бумаг на бирже первичного листинга.
С момента получения уведомления об этом от
биржи эмитент обязан привести свои внутренние
и эмиссионные документы в соответствие с
более строгим регулированием, установленным
для первичного листинга.

Базовые требования для допуска:
Наличие первичного листинга на Квалифицированной
бирже (NYSE, NASDAQ, LSE (Main Market)) или
Признаваемой бирже (для Main Board)
Определенный уровень рыночной капитализации
ценных бумаг/денежного потока (для Main Board и GEM)

NB При вторичном листинге часть требований
разрешено не соблюдать по прямому указанию
Правил листинга. Также существует возможность
получить освобождение от соблюдения еще ряда
требований при обращении с заявлением
напрямую к Гонконгской фондовой бирже*.
* 19C.11B - 19C.11C of the Main Board Listing Rules
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Гонконгская фондовая биржа: Базовые требования
MAIN
BOARD

Эмитенты, без нескольких классов акций с разным объемом
прав:
Соблюдение всех нормативных требований на
Квалифицированной бирже/Признаваемой бирже в
течение 5 завершенных отчетных лет и рыночная
капитализация не менее 3 млрд HK$ (~ 377 млн $*), ИЛИ
Соблюдение всех нормативных требований на
Квалифицированной бирже в течение 2 завершенных
отчетных лет и рыночная капитализация не менее 10 млрд
HK$ (~1,28 млрд $).

MAIN
BOARD

Эмитенты с разными классами акций - соблюдают все требования
на Квалифицированной бирже в течение 2 завершенных отчетных
лет и соответствуют одному из критериев:
Рыночная капитализация не менее 40 млрд HK$ (~ 5,13 млрд $),
ИЛИ
Рыночная капитализация не менее 10 млрд HK$ (~1,28 млрд $)
и выручка не менее 1 млрд HK$ (~128 млн $) за последний
завершенный отчетный год.

GEM
В GEM условия мягче: соблюдение всех
требований Квалифицированной биржи
в течение 2 завершенных отчетных лет
и положительный денежный поток в размере
не менее 30 млн HK$ (3,8 млн $).
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Гонконгская фондовая биржа: Базовые требования
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Внутренние документы эмитента должны соответствовать Базовым стандартам защиты прав акционеров
(Core Standards), установленным Правилами Листинга.
Иностранный эмитент обязан назначить авторизованного представителя для коммуникации с Гонконгской
Биржей.
ЭМИССИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Проспект (соответствующий Правилам Листинга)
Дополнительно иностранный эмитент в своих эмиссионных документах обязан указать:
- положения, касающиеся корпоративного управления, которые не соответствуют стандартному регулированию в
Гонконге, и пояснить, каким образом эти положения могут повлиять на права акционеров
- послабления в части соблюдения требований Правил Листинга, которые были ему предоставлены.

ИНОЕ
Отчетность по стандартам HKFRS или IFRS (МСФО). В индивидуальном порядке также может быть принята отчетность,
составленная по другим стандартам.
Информационный листок эмитента, который должен отражать ключевые отличия правового режима иностранного
эмитента от регулирования Гонконга.
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Гонконгская фондовая биржа: Депозитарные расписки
В случае с депозитарными расписками (далее – ДР) в качестве эмитента для целей соответствия
регулированию рассматривается эмитент акций, права на которые удостоверяют ДР* (далее –
Представляемые акции). Таким образом, к эмитентам Представляемых акций применяются все базовые
требования, описанные выше.
Для допуска к обращению ДР иностранных эмитентов на Гонконгской бирже ДР и Представляемые
акции должны соответствовать ряду дополнительных требований, в том числе:
Представляемые акции не должны быть
допущены к торгам на Гонконгской Бирже

Реестр владельцев ДР должен храниться у
гонконгского регистратора

Представляемые акции должны быть
полностью оплачены и свободны от любых
обременений

Депозитарный договор должен включать
обязательные условия, предписанные
правилами листинга, в том числе,
предусматривать обязанность депозитария
вести учет владельцев ДР в Гонконге

Личный закон эмитента и положения его
учредительных документов не должны
противоречить законодательству Гонконга и
правилам Гонконгской Биржи

* Chapter 19C of the Main Board Listing Rules

Требуют внесения
изменений в уже
заключенный депозитарный
договор и эмиссионную
документацию
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Фондовый
рынок Дубая

1
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Nasdaq Дубай

Биржи ОАЭ
На территории ОАЭ функционируют 3 крупнейшие
фондовые биржи:

Дубайский финансовый рынок
(Dubai Financial Market, DFM)

Насдак Дубай
(Nasdaq Dubai)

Фондовая биржа Абу-Даби
(Abu Dhabi Securities Exchange)

Из трех перечисленных бирж исторически
Nasdaq Дубай создавалась и использовалась
в качестве международного финансового рынка,
на котором могут размещать свои ценные бумаги
иностранные эмитенты не только из стран
Ближнего Востока, но и из других уголков мира.
Иностранным эмитентам также доступен листинг на
Дубайском финансовом рынке – более локальной
торговой площадке, ориентированной
преимущественно на внутренних эмитентов.

В нашем обзоре мы
проанализировали
обе биржи, доступные
иностранным
эмитентам.
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Nasdaq Дубай
Nasdaq Дубай ведет свою деятельность
на территории Дубайского международного
финансового центра (DIFC) – особой экономической
зоны, внутри которой применяется регулирование,
основанное на международных стандартах ведения
бизнеса, а также применяются принципы
common law.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИСТИНГА
Регуляторную рамку для эмитентов Nasdaq Дубай
задает Агентство по финансовому регулированию
особой экономической зоны (Dubai Financial
Services Authority (DFSA))*, а также Стандарты
допуска и раскрытия информации самой биржи**.
Для получения листинга эмитент должен
одновременно подать комплект документов
как в DFSA, так и на Nasdaq Дубай.
Оба вида регулирования не устанавливают
особых правил для вторичного листинга, поэтому
к иностранным эмитентам будут применяться
общие базовые требования.

* DIFC Law No. 1 of 2012 with amendments
** The Admission and Disclosure Standards (‘ADS’)
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Nasdaq Дубай: Базовые требования
КАПИТАЛИЗАЦИЯ
Эмитент должен иметь:
Рыночную капитализацию не менее 10 млн $
Достаточный оборотный капитал для
удовлетворения текущих потребностей в течение
как минимум 12 месяцев с даты листинга

250

ДОБРОСОВЕСТНЫХ
АКЦИОНЕРОВ

ДОБРОСОВЕСТНЫЕ АКЦИОНЕРЫ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Внутренние документы эмитента должны соответствовать
принципам корпоративного управления, установленным
Nasdaq Дубай.

Эмитент должен иметь не менее 250
добросовестных акционеров*, каждый из
которых должен владеть акциями эмитента на
сумму не менее 2 000 $.
Биржа может по своему усмотрению принять и
меньшее число добросовестных акционеров.
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Nasdaq Дубай: Базовые требования
ЭМИССИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Проспект (соответствующий регулированию DFSA)

В некоторых случаях DFSA могут принять
эмиссионные документы, составленные по правилам
другой юрисдикции, если в них содержится
достаточный объем информации.

ИНОЕ

1

Отчетность по стандартам IFRS (МСФО) или иным
стандартам, разрешенным DFSA.

2

Подтверждение наличия первичного листинга на
другой бирже.

ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ
К ДР применяются следующие дополнительные требования:
Представляемые акции должны обращаться на первичной бирже
Эмитент Представляемых акций должен одобрить выпуск ДР
Бирже должен быть представлен депозитарный договор и другие документы, оформляющие выпуск ДР
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Dubai Financial
Market
DFM существует с 2000 года и остается торговой
площадкой, ориентированной преимущественно
на внутренних эмитентов, а также эмитентов из стран
Ближнего Востока и Северной Африки. Тем не менее
листинг на DFM доступен компаниям из других
юрисдикций.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИСТИНГА

DFM осуществляет свою деятельность в рамках
регулирования, установленного Управлением по
ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA)* – гос.
органом ОАЭ, контролирующим финансовый рынок.

Также DFM принимает свои правила допуска к
торгам и обращения финансовых инструментов**.
Для допуска ценных бумаг к торгам, эмитент должен
соответствовать как регулированию SCA, так и
правилам DFM. При этом в отличие от Nasdaq Дубай
на уровне SCA принят отдельный акт***,
регулирующий вторичный листинг иностранных
компаний на этой торговой площадке.

* SCA Regulations
** DFM Market Rules
*** The SCA Board of Directors’ Decision No. (7/R) of 2002
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Dubai Financial Market: Базовые требования
КАПИТАЛИЗАЦИЯ
Рыночная капитализация не менее 50 млн дирхам (~ 13,7 млн $)
Free Float на бирже первичного листинга: не менее 25% (15% если капитализация эмитента превышает 5 млрд дирхам
(1,38 млрд $)
Достаточный оборотный капитал для удовлетворения текущих
потребностей в течение как минимум 12 месяцев с даты
листинга
ЛИСТИНГ
Наличие первичного листинга на бирже в стране
учреждения эмитента, при этом биржа первичного листинга
должна быть под надзором органа-члена IOSCO

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Общие собрания акционеров проводятся как
минимум раз в год
АКЦИОНЕРЫ
Эмитент должен иметь не менее 100 акционеров,
каждый из которых должен владеть не менее, чем
100 акциями
ИНОЕ
Наличие прибыли в течении последних 2 отчетных лет
Назначение представителя в ОАЭ, который отвечает
за взаимодействие с DFM, составление необходимых
отчетов,
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Dubai Financial Market: Базовые требования
ЭМИССИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Проспект или Информационный меморандум
Документ, подтверждающий наличие листинга на
бирже первичного листинга

ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Аудированная финансовая отчетность эмитента
(годовая за 2 последних завершенных отчетных
года + промежуточная отчетность)
Учредительные документы эмитента
Документ о назначении представителя
эмитента в ОАЭ
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Стамбульская
фондовая биржа
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Стамбульская фондовая биржа
Стамбульская фондовая биржа – единственная биржа на территории
Турции. Биржа поставила для себя амбициозную задачу – стать
мировым финансовым центром, и эта цель вполне достижима,
учитывая высокие темпы развития этой финансовой площадки.

СТАМБУЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК
ВКЛЮЧАЕТ 3 СПИСКА:

BIST
Stars

список для
крупных компаний

BIST
Main

список для компаний
среднего размера

для небольших
BIST список
Sub компаний
Market

Регулятором рынка ценных бумаг Турции является Совет
по рынкам капитала (the Capital Markets Board, the CMB).
Этот орган согласовывает изменения в Директиву о
листинге*, а также рассматривает эмиссионные
документы, включая проспекты ценных бумаг.
При вторичном листинге по общему правилу
применяются те же требования, что и для первичного
листинга (см. следующий слайд). При этом в
некоторых случаях в качестве подтверждения
соблюдения требований могут использоваться
показатели компании, достигнутые на иностранной
бирже.
Для ценных бумаг, обращающихся в основном списке
(Main Market) иностранных бирж, определенных
советом директоров Стамбульской фондовой биржи,
может применяться ускоренная процедура листинга,
не требующая соблюдения дополнительных условий.
Главное, чтобы проспект и иные эмиссионные
документы таких ценных бумаг были одобрены CMB.
Также совет директоров Стамбульской фондовой
биржи может вводить дополнительные требования
или наоборот освобождать от соблюдения части
предписаний, учитывая регулирование биржи
первичного листинга.
* Listing Directive
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НЕДОПУСТИМЫЕ ФАКТОРЫ

Стамбульская фондовая биржа:
Базовые требования
BIST Stars

> 300

КАПИТАЛИЗАЦИЯ

(~19 млн $)

ОБЪЕМ ПУБЛИЧНО
ОБРАЩАЮЩИХСЯ
АКЦИЙ
СРОК
СУЩЕСТВОВАНИЯ И
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ПО ИТОГАМ ГОДА
СООТНОШЕНИЕ
АКЦИОНЕРНОГО
КАПИТАЛА К
КАПИТАЛУ

млн
TRY

≥ 15%
в течение не
менее 2 лет

>1

BIST Main

75-300

млн
TRY
(~5 млн $ - 19 млн $)

Запрет на использование акционерами своих
прав и/или на публичное обращение акций

BIST
SubMarket

Участие в судебных процессах, которые могут
повлиять на деятельность компании
(отсутствие таких разбирательств должно быть
подтверждено заключением независимого
юриста)

< 75

млн
TRY
(~5 млн $)

≥ 20%

≥ 25%

в течение не
менее 2 лет

в течение не
менее 2 лет

>1

Наличие в течение последнего года фактов
приостановления деятельности более, чем
на 3 месяца, ликвидации, банкротства и иных
подобных фактов

ЭМИССИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Проспект или Эмиссионный сертификат (при
непубличном размещении). Оба документа
проверяются CMB.

Юридическое заключение по итогам
проверки (due diligence), проведенной
независимым юристом

> 1,25
$

Требование не распространяется на холдинговые
компании, если они владеют 51% акций как минимум
одной компании, соответствующей данному критерию*
* Article 8 of the Listing Directive

Отчетность по турецким стандартам TAS/TFRS
либо по стандартам IFRS (МСФО).

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Принципы корпоративного управления установлены
в отдельном Коммюнике и соответствуют мировым
стандартам.
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Раскрытие
информации

2
23
3

Общие положения по раскрытию информации при вторичном листинге
Требования к раскрытию информации практически идентичны в
большинстве юрисдикций и как правило включают следующие
основные блоки:
Инсайдерская информация.
Финансовая отчетность: квартальная, полугодовая и
годовая. Годовая отчетность должна быть аудированной.
Как правило, допускается использовать отчетность,
составляемую эмитентом в основной юрисдикции, если она
оформляется по стандартам МСФО или иным одобренным
биржей стандартам и раскрывается на английском языке.
Такое правило действует на Гонконгской фондовой бирже.
Существенная информация об эмитенте.
Объем такой информации отличается в разных юрисдикциях,
но минимальный набор включает корпоративные решения,
существенные сделки, факты реорганизации и поглощения.
В некоторых случаях требуется также раскрыть связанных
(аффилированных) лиц эмитента. Такое требование применяется,
например, при листинге на Nasdaq Дубай.

Необходимо учитывать, что большинство бирж
требуют осуществлять раскрытие информации в
определенной ими форме и на определенных ими
площадках, поэтому вторичный листинг повлечет
операционную нагрузку, связанную с соблюдением
правил раскрытия информации.
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Сравним
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MIN.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ
ЭМИТЕНТА

3,8 млн $ (GEM)

10 млн $

13,7 млн $

5 млн $ (BIST SubMarket)

СРОК
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ЭМИТЕНТА

Не менее 2 лет
(в некоторых случаях
не менее 5 лет)

-

Не менее 2 лет

Не менее 2 лет

FREE FLOAT

15%-25%

25%

15%-25%

15%-25%

Проспект

БАЗОВЫЕ
ЭМИССИОННЫЕ
И ИНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Финансовая отчетность
МСФО
Информационный листок
эмитента

Проспект
Финансовая отчетность
МСФО
Протоколы заседаний
ОСА, СД по решениям в
отношении цб
Подтверждение
первичного листинга

Проспект или
информационный
меморандум
Финансовая отчетность
Подтверждение
первичного листинга

Проспект или Эмиссионный
сертификат (при
непубличном размещении)
Финансовая отчетность
МСФО
Юридическое заключение
независимого юриста

ИНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К
ЭМИТЕНТУ

Внутренние документы должны
соответствовать Базовым
стандартам защиты прав
акционеров, эмитент обязан
назначить авторизованного
представителя для
коммуникации с Гонконгской
Биржей

Не менее 250 добросовестных
акционеров, каждый из которых
должен владеть акциями
эмитента на сумму не менее
2 000 $

Не менее 100 акционеров,
каждый из которых должен
владеть не менее, чем 100
акциями; эмитент обязан
назначить авторизованного
представителя в ОАЭ

Соотношение акционерного
капитала к капиталу должен
быть не менее 1

СТОИМОСТЬ
УСЛУГ ЛИСТИНГА

В зависимости от объема
размещения, но в любом случае
не менее ~ 19 000 $

В зависимости от объема
размещения, но в любом случае
не менее 75 000 $

В зависимости от объема
размещения, но в любом случае
не менее ~ 9 000 $

В зависимости от объема
размещения (без мин. суммы) +
плата за допуск к торгам ~ 680 $
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