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(9) Notice in relation to the Personal Data (Privacy) Ordinance (the “Ordinance”):� �
������� (	
 )�� (����� )����

(a) It is necessary for the Exchange to collect the data required in this Form for the due and proper
administration and implementation of the GEM Listing Rules.
������������� !"#$%&'()*+$,-'(���.

(b) Failure to supply such data may constitute a breach of the relevant provisions of the GEM Listing
Rules.
/�0123��456789����� !"���!:.

(c) The data required in this Form shall be used for the purposes of assisting the Exchange to
assess the suitability of the individual for application as a director of a company listed on the
Exchange and to preserve the reputation and integrity of the Exchange.
$,-'(��;<=>?@$%&'ABC�DEFGHIJ$%&'� �KL�M

N#O�PQ$%&'�RS�TU.

(d) The data collected in this Form may be provided or transferred by the Exchange to any party to
whom the Exchange is required to do so by law, or to the following parties: �
$%&'4;$,-'*+���01VW%XY�!:$%&'Z01VW%��[VO

\�[�

(i) any agent, contractor or third party who provides services to the Exchange in connection
with the administration and implementation of the GEM Listing Rules;
����������� !"]$%&'01^_�I`ab�cdefVgh

ij

(ii) any other person under a duty of confidentiality to the Exchange.
k$%&'�lmnI�I`op�[.

(e) Under and in accordance with the terms of the Ordinance, any individual has the right:
qr�����s#I`�[�t�

(i) to check whether the Exchange holds data about him and request access to such data;
uv$%&'DEQ�o����#w�txy23��j

(ii) to require the Exchange to correct any data relating to him which is inaccurate; and
)z$%&'{|��o���}~��j�



(iii) to ascertain the policies and practices of the Exchange in relation to data and to be
informed of the kind of personal data held by the Exchange.
u�$%&'�������������>��O�<��$%&''Q��Jo

����.

(f) In accordance with the terms of the Ordinance, the Exchange has the right to charge a
reasonable fee for complying with a data access request.
qr�����s#$%&'�t��b��u��)z*xGb�=.

(g) The person to whom requests under paragraph (e) are to be addressed are as follows:
qr (e)�0�)z��[����

Executive Director
The GEM Listing Division
36th Floor11th Floor, One International Finance Centre
Jardine House1 Harbour View Street
Central
Hong Kong
��
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(9) Notice in relation to the Personal Data (Privacy) Ordinance (the “Ordinance”):�
������� (	
 )�� (����� )����

(a) It is necessary for the Exchange to collect the data required in this Form for the due and
proper administration and implementation of the GEM Listing Rules.
������������� !"#$%&'�()*+$,-'(���.

(b) Failure to supply such data may constitute a breach of the relevant provisions of the GEM
Listing Rules.
/�0123��456789����� !"���!:.

(c) The data required in this Form shall be used for the purposes of assisting the Exchange to
assess the suitability of the individual for application as a director of a company listed on
the Exchange and to preserve the reputation and integrity of the Exchange.
$,-'(��;<=>?@$%&'ABC�DEFGHIJ$%&'� �KL�M

N#O�PQ$%&'�RS�TU.

(d) The data collected in this Form may be provided or transferred by the Exchange to any
party to whom the Exchange is required to do so by law, or to the following parties:�
$%&'4;$,-'*+���01VW%XY�!:$%&'Z01VW%��[VO

\�[�

(i) any agent, contractor or third party who provides services to the Exchange in
connection with the administration and implementation of the GEM Listing Rules;
����������� !"]$%&'01^_�I`ab�cdefVgh

ij

(ii) any other person under a duty of confidentiality to the Exchange.
k$%&'�lmnI�I`op�[.

(e) Under and in accordance with the terms of the Ordinance, any individual has the right:�
qr�����s#I`�[�t�

(i) to check whether the Exchange holds data about him and request access to such
data;
uv$%&'DEQ�o����#w�txy23��j

(ii) to require the Exchange to correct any data relating to him which is inaccurate; and
)z$%&'{|��o���}~��j�

(iii) to ascertain the policies and practices of the Exchange in relation to data and to be
informed of the kind of personal data held by the Exchange.



u�$%&'�������������>��O�<��$%&''Q��Jo

����.

(f) In accordance with the terms of the Ordinance, the Exchange has the right to charge a
reasonable fee for complying with a data access request.
qr�����s#$%&'�t��b��u��)z*xGb�=.

(g) The person to whom requests under paragraph (e) are to be addressed are as follows:�
qr (e)�0�)z��[����

Executive Director
The GEM Listing Division
36th Floor11th Floor, One International Finance Centre
Jardine House1 Harbour View Street
Central
Hong Kong
��
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Note: Certain convictions may come within the provisions of the Rehabilitation of Offenders
Ordinance or comparable legislation of other jurisdictions. In such cases, the relevant
conviction need not be disclosed.

��� C�:�4 ¡��¢£¤��VopLY¥¦�§¨Y���©ª«¬.¡23��

\#��:�ZXO®¯.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������

����������������

����������������	����
�������

���� � � 				 � � 



 � � ���� � � ����

!��������+��	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	

xyDz� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	

(	 �������$��'�������� ���$�,%����������
����-����.�������������

{|}~����.��J����

��� ��������%��������������'�������������������������������������������+��������

R����������	���Dz����

��� ������������������������������'��������/�����0�������������.���������� ����������������

0��'���,����������1��$��� ���2��� ���$�,%����������
����-����.������� ����� ����� ��

����� ��� ������ ����� 30,1�.�������/����4��������������������� ��'��� ������� ���������������

��������������������� ����� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ����5/"� ��������� ��� ��������������

������������������������������������������������������������5/"��������'�����

����$����|}~����.��J3�C�45c���> ��3�C�c

���>� �D	$�����./���'HI������J�LM������

'9L������K������1	� ��+

���� ������ ��� ���� ����� ��� �� ������� '���� ���� ����������� ��� ���� ������6�� ��������� ��

��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������'��������������������������������

���������J¡¢��� �de./�����£¤�� �D¥¦����RE

F�§¨2©H�J¡¢Q��+

����� ���������������������������������������������������'��������0,1�.�������/�����

��¦������3�C�c���>+

���� �������2���  ���$� ,%������� ��� 
���� -���� .������� �����'���� ���� ��� '�������� ��� ��

�����'����� +������������������ ���� ������� ����'������(7����������������������������

������������ ���� ��������� ��� ��������������������� ����������������������� ����������

��������� �� ������� �� ���� ������� ��� ��� ��� ���� ������������� ��� ���������� ��� ��

����������� ��'��� ������� ������������ ��� ���������� ����������� ��� ������ ��� ���� 5/"

��������������������������������������������������������������������������������

Rz�ªE�������EF6W �'z�«¬ªE�������U®ab



¯ �Dj.°±'²³D²t���'HEF�´�J'��Dµ¶./���J�L

M������'9L��Q$����EF����K������1'� �

�D·¸°±¥X¹º°±|}~����.��J+

��� ������ ��� ���� ����� ��� �� ������� '���� ���� "��������� ����������� ����  ���������

����������� ����  ���������� �8���������� ��� +���������� ����������� ���� "���� ��

2�$������� ���� 1�������� ���� "���� ���  ����� /����������� ���� ���� ������ ��������

�������������'������������������������������������������������
����-���������+������

������������������������������������������������������������

����3�J01>�34501>�345 �»¼�½ �01>D3�J¾¿	�À��>�

3Á[¿Â��>	|}�.HI$����./45�K1Ã�1Dz�¥=��

¦������cÄop+	

���� �������������������������������������������������������������������������	

��¦�z��EFÅE���cÄop+

��� +�����������������������������������������������������0,1�.�������8���������������������

����������� ��� ����� (	)(� ��� ����0,1�.�������/������ ���9��� ����0,1�.�������"��������� ���

�����������������������������(	)(��������0,1�.�������/���������2��� ���$�,%����������
���

-����.�������� ���������� ���'�������������� ���� ������ ���:��������� ���������� ������

���������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������'�����+������:�����������������

z�ÆR|}~����.��J�C�cÇÈ �23�C�cÇ��>É(	)(0?� �	Ê

'�C�cÇ;<= �23�C�cÇ��>É(	)(0?� ��Ë��EFÌÍ�Ãz���

��Dde	�	ÎÏ�ÐÑ{z�ÒÓ�EFÔÕD	��ÒÖEF./×Ø�Ùz'Ú

zD¥ÓÛEF�ÜÝÓÛ�=Þ'ß4=+	

��� +������������������������������������������,%��������8���������������0,1�.�������8��������

��� ������������������������������� ������������������ ���� �����������������������������

���������������������0,1�.�������"��������������'������������������������"������������

8�����"�����������2��� ���$�,%����������
����-����.���������������������������������

���������,%��������8���������������0,1�.�������8���������������������������������$���������

z�àáâ�C�cÇÈã�ä9 �'åHá��EF�æ �$çèÂ���DéIÆz�Ò

Ö�cÄêë{�C�c�;<=;<»¼+¥R|}~����.��JìÛ'£íÚì

Ûîï�qð�D{�C�c�Èã�ä9$����ñ�HI�æ»¼+	

��� +�'����� ������� ��������+� ��������������������� ���� ��������������� ����������������������;�����

�����������������'�����+�������������������������������������������������� ���$�,%���������


���� -���� .�������� �� ������� ��� '������� ��� ���� ,%�������� 8�������� ��� ���� 0,1� .������

8�������������������������������������������������������������5����(���������!�����������

�����������������������������������������'������(�������������������������������������

�������������������������������������������'��������,%�����������

Rz�ªE�����6W	z�$òªE�����óuôõöV¯Djz��z÷øÉ

£ùú�ûü�ýþ.EF��Dz�=R��ç��qð���Q��jF�z���ý

þ£ab¯DX¹º°���°±�C�cÇÈã�ä9DX	Ã���Ë�
Ø��+

	

7	 ��$��'����������������������

��	��

��� �����������������������������������������������������������������2��� ���$�,%������

���
����-����.��������

�|}~����.��J��z��×Ø'°�RX�qð������

��� '������������������������������������

����âz�+'



���� ���������������������������������������������������������������������$��'�������������

��� ��������� �������� ��� ��� ���� �������� ��������� ����� ��� 5���� (� ��� ����� !���� ��� ��� ���

������������������������������������'��������������(��������5����7���������!�������

X��'������z����'��|}~�����±�ý�'�C�þD

'�z��z÷øÉ£ùú°±��þD'�z�,-z÷øÉ®ùú(����°±�

�þ+'

����� �����������������������%��������������������:������������������������������������������%��

����������������������������������������������������������������������������

j./�þ�.� D!¯�"×Ø'°��#$�$ �Q�$c\��%&z�� �

'(� ¯+

��� ���������������������������������������������������������������������� ��� ��������������

�����������������������������������������������������������'�������������'��������������

�������������������������������������������������%��������������������:������������

cÄ×Ø'°��)�"�þ' ��*qðQ� ��'("�þ�� ¯�u6�É®a�

Cu �'j´+y�þD�ÉUa�Cu �Æ�����u6+	

��� ��� ���� ����� ��� ���� ��� �������� �������� ��� ������ ��� ����������� ��� ���'� ����� ���� ��������

����������������������'���������������������� ���������������:�������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

Ü4�×Ø,���D-�4�.."°���$/)&z�¾0D1�)�./�þ	2

.34�5',6c34�êX
7ç��)Ó+	

��� ���� ������������������������ ��� ���������� +���������������������������������������������

����� ��� �������2��� ���$�,%����������
����-����.���������������'������������������ ��

���������� (� ���� ��� 5���� 7� ��� ����� !����� ��� ��������� ��� ������� ������� ����� ��� ��� �

������� ������������ �������� ��� ��������� �������� ��� ����������� '���� ����� ���������� �����

��������������������������������������������������������������������������	

�89ô:D;<z���z��ý�'�C�þQ,-z÷øÉ®ùú(����°±|}~

����.��J./�=�þD�,-z���z��>?ýþ'�C�þ�EF×Ø'

°�D@o�ºQABÆ���.���z��w

+���������������������&���������������2��� ���$�,%����������
����-����.��������������������������������

����������������0,1�.�������/����	

z�RxCD|}~����.��J@./3�C�cÇ��>o�º�LMw

,%������������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�����	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	

� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� V 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� b 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	uR 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	E·w

 +0�,8�� ,<.,8�<�8�8,.+=,/,8 �

�����������>�������������������������F �

� �*affix seal
?������6���������� �

�cÄ�æEG�H¡ �

	�6 �

�:4 � �H¡ �

�

:4�êë �



	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	

 ������������'�������  ��������������������

:4�EG ��EG

	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	

��������'����������������

:4�Is

	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	

	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	

	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	

	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	

<����������'����������������

:4��þ



�������� �	
������������

� ������� �	 
��� 
	���� �	�� �	 
����	

� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �

������

���������

��������	�
� �������� �	�������������������������	����������

����������	� ���� ������� ��	��	������ ��� ������	���
�������� ��	� ��������������

�����������������������	
����	
����	
����	
�

������������������������������������� ����������������� ��������������������������������� �

 	���!

������������

(9) Notice in relation to the Personal Data (Privacy) Ordinance (the “Ordinance”): �
������� (	
 )�� (����� )����

(a) It is necessary for The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “Exchange”) to collect
the data required in this Form for the due and proper administration and implementation of
the Rules Governing the Listing of Securities on the Growth Enterprise Market of The
Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “GEM Listing Rules”).
������������ !"�#$%(�& !"�)�'()*+,-./(��'(
),-./� )0& !"�1234&56"1���7

(b) Failure to supply such data may constitute a breach of the relevant provisions of the GEM
Listing Rules.
8�9:;<��=>?@AB�'(),-./���.C7

(c) The data required in this Form shall be used for the purposes of assisting the Exchange to
assess the suitability of the individual for application as a director of a company listed on
the Exchange and to preserve the reputation and integrity of the Exchange.
&56"1��DEFGHI& !"JKL�MNO�PQR& !",-�$%�S

T0U�VW& !"�XY�Z[7

(d) The data collected in this Form may be provided or transferred by the Exchange to any
party to whom the Exchange is required to do so by law, or to the following parties: 
& !"=D&56"34���9:\] ^_�.C& !"`9:\] ��a\U

b�a�

(i) any agent, contractor or third party who provides services to the Exchange in
connection with the administration and implementation of the GEM Listing Rules;
�������'(),-./c& !"9:de�Qfgh�ijkl\mn

op

(ii) any other person under a duty of confidentiality to the Exchange.
q& !"�rstQ�Qfuv�a7

(e) Under and in accordance with the terms of the Ordinance, any individual has the right: 
wx�����y0Qf�a�z�

(i) to check whether the Exchange holds data about him and request access to such
data;
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(ii) to require the Exchange to correct any data relating to him which is inaccurate; and
2�& !"����u�������p�

(iii) to ascertain the policies and practices of the Exchange in relation to data and to be
informed of the kind of personal data held by the Exchange.
{�& !"�������������G��U�E��& !""W��Ru

����7

(f) In accordance with the terms of the Ordinance, the Exchange has the right to charge a
reasonable fee for complying with a data access request.
wx�����y0& !"�z��h��{��2�3~�h�F7

(g) The person to whom requests under paragraph (e) are to be addressed are as follows:�
wx (e)�9�2���a����

Executive Director
The GEM Listing Division
36th Floor11th Floor, One International Finance Centre
Jardine House1 Harbour View Street
Central
Hong Kong
��
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Note: (1) You may exclude dormant companies from this disclosure.
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(2) Where a company of which you are a director, supervisor or manager has securities
listed on either the Main Board (as such term is defined in rule 1.01 of the GEM
Listing Rules) or the Growth Enterprise Market of The Stock Exchange of Hong Kong
Limited, the name of any subsidiary company of which you are also a director or
supervisor or manager need not be stated.
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