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2001 3,664 605
May 2002 1,760 312

Source: State Securities Commission.
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Private Company 6,468 187.60 7,100 258.50 2,818 121.00
LLC 7,244 532.35 11,121 944.52 5,135 500.00
One-Member LLC N.A. N.A. N.A. N.A. 31 6.80
JSC 726 202.00 1,550 504.40 832 247.00
Partnership 3 0.08 3 0.018 2 0.02
SOE 16 47.80 27 N.A. 2 2.07

Total 14,437 969.83 19,801 1,718.00 8,820 876.89

LLC = limited liabilities companies, JSC = joint-stock company, SOE = state-owned enterprises, N.A. = data not available.

Source: State Securities Commission.
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	������ )��(�� 	������ )��(��
,����� ��������� #��'� 	�
�����-����� #��'� 	�
�����-�����

	��
��� ,������&!���� ���� ����������� ��� �����������

 1 REE 22,500,000 2.19 32.85 0.81 18.12
 2 SAMCOM 18,000,000 2.32 27.84 1.28 23.03
 3 HAPACO 2,080,000 3.67 7.37 1.88 3.92
 4 TRANSIMEX 2,200,000 3.00 6.60 1.85 4.07
 5 LAFOOCO 1,909,840 2.27 4.34 1.44 2.75
 6 SAIGONHOTEL 1,766,300 1.62 2.87 0.84 1.48
 7 CANFOCO 3,500,000 2.41 8.44 1.05 3.68
 8 DANAPLAST 1,587,280 1.89 3.00 0.71 1.12
 9 BIBICA 5,600,000 1.77 9.91 0.66 37.09
10 TRIBECO 3,790,300 1.97 7.47 1.21 4.74
11 GILIMEX 1,700,000 N.A. N.A. 1.93 4.92
12 BTC 1,261,345 N.A. N.A. 1.08 1.37
13 BPC 3,800,000 N.A. N.A. 1.03 3.90
14 620-CCC 5,882,690 N.A. N.A. 1.05 6.19
15 GEMANDEPT 17,178,455 N.A. N.A. 2.18 37.48
16 AGIFISH 4,179,130 N.A. N.A. 1.66 6.95
17 SAVIMEX 4,500,000 N.A. N.A. 1.06 4.76
18 TS4 1,500,000 N.A. N.A. 1.14 1.70
19 KHA 1,900,000 N.A. N.A. 1.35 2.57
20 HAS 1,200,000 N.A. N.A. 1.27 1.53
21 VTC 1,797,740 N.A. N.A. 1.32 2.37

Total 159,195,780 110.67 173.73

Per Share Price ($) 2.24 1.28

N.A. = data not available.

Source: State Securities Commission.

������.� ��������/'��0������ ��!��%����������&��'(�)��(���

/�����������0������ ��������� ��������� ��������%�����
�""� �""� 1���������'���� ���������/''����� #���/''����

0.382 0.429 1,500 13,000 10.43

Source: State Securities Commission.
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1 One model is proposed in Appendix 2: Establishing SME Securities
Trading Center.
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2���0����� 2������������
/''����� /''�����

Aug 2000 1,471 21
Sep 2000 1,898 28
Oct 2000 2,202 34
Nov 2000 2,518 36
Dec 2000 2,959 38
Jan 2001 3,211 38
Feb 2001 3,955 39
Mar 2001 4,132 41
Apr 2001 4,239 44
May 2001 4,870 49
Jun 2001 5,799 48
July 2001 6,459 50
Aug 2001 6,816 56
Sep 2001 7,064 46
Oct 2001 7,388 62
Nov 2001 8,160 66
Dec 2001 8,703 71
Jan 2002 9,382 76
Feb 2002 9,660 84
Mar 2002 10,114 86
June 2002 11,860 93
Dec 2002 13,485 122
June 2003 15,068 131

Source: State Securities Commission.
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Commercial Banks

Insurance Companies

State Pension

Less than 30% of the total
chartered capital

For non-life insurance, no limitation on government bond purchase; buying shares and
corporate bonds must be less than 35% of idle capital.
For life insurance, no limitation on government bond purchase; buying shares and corporate
bonds must be less than 50% of idle capital.

Currently, there are no provisions governing bond and share investment. However, in fact, this
fund has invested in government bonds.

Less than 40% of the total
capital

Less than 20% of the outstanding securities of a listed company.
Less than 15% of the outstanding securities of a non-listed company.

������9� ,������������ �&�'��������2�0�������

&��'( 7���

,����� :������� ;�0������� #��<�'� 	��
�����

Non-Bank Financial
Institutions

Securities Firms

Average medium- and long-term lending ratio not over
30% of the total capital

Average medium- and long-term lending ratio not over
30% of the total capitals

Source: State Securities Commission.

02 Vietnam.p65 11/6/03, 2:39 PM16



�5

����
����� �����
����������
�����!����������	��
����

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

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


�������
�� ������ ��� ���� ���������
����!���	��

�	��
�����������������������$���
�	������������

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

������������� ������
��!��� ��

���� 
�������
�

�
�	���
�����
��)�	��������������
�����������

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

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

(�
��� ���� ����� �� � ������������� �����	���

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

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

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

�����������������������F��
�����������?	���

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

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

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

	�
����� +������� ���� ��

���� 
���������� ��

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


��������� 
���������<���� ������� � ������������

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

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

��
������ !���� �����	���� ���������� �����

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

������
���������)����������������������������	���

��	�� ��
������ !��� ��	� ������ ��� ��� ����

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


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

(�
���
	�
��� �� �� ����
���� ����� ��� ���
���

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

������)��
����
��	������
������������
���������

,����
���
	������	��������������������������
�

��
��)�	�����	��������������)��
�����*����������

���� ��)� �
�	���
�� ��
� ������������� ������
�� ��

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

�����	���������=����������
������������ ����
����

���������	�������	���&
���

�����)��
���	���

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

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


��>�����������	�����
���������������	���
�	����


����)��
������

?���� �
�	� ������� ���� ���
����� �����

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

(�
����� ������
� ���� �����	���� 
���
��

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

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

����� �	��!�� ����������� ��
����� ������������

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

$���
�	����������������
��������������������
�

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

���
������!��
���
���	����

��
��������������


���������(�
��� ���� ��

���� ��
����� �����	���

��	��� �� � 20� ��
����� ��� ������ ���� �������

��	�����������������
���
�
���)�������
�	���

��
����� �����	���� ��� >����� ����� ��	������

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

�
������������������

�����
�����������
��������

�����	�������	���������
�����<���
����������

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

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

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

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

������
��������+!��

*������������ ������
� ������	�
��� �
�	

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

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

����������� (�
� �)�	����� �����	���� �����
�

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

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

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

���������	�
F�
�=������������������������
��


���� ��� �
�	������ ���
����� �����	�����!���


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

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

��
� ���� ��
�� ��	�����

������� ���
����� ��
	��
�

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

��� ����� �	��7�����
�� ��� �� �
���
����� ����

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

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

��������������������� �����
���

*�� ���������� ���
����� �������� ��	������

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

�
����������	��� ��� ���
��������!��������� �

02 Vietnam.p65 11/6/03, 2:39 PM17



�6

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

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

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

����
�
�������������������*������
����������

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

*������������������	���������������� ����
����

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

	�
���� �����������!��� �����	����������� �� � �

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

	�������� ���� �)����� ������� ����
����

������������� ������
�� !�	���� �
������� ��


�=��
��� �
����� ����������� ���
����� �������

��������	�
������=����������������
�����������

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

����������������
�
�������������

?� ������������� ������
������� �������� ��
��

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

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


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

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

�����������������	�����
��������!��	��������

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

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

!�����
��������	�
�������������
��������������

��� ���
������	�
���� ��=������� ���� �
�������

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

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

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

&
��
� ��� ���������� ���� ��
��������	�
����

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

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

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

������������� ����������	�
��������������)�������

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

	�
�����!������
�����������������	������ ����

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

��������������������
�����
�������
���)�����������

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

��
��������	�
����� &
���
� ������� ���
���

������������������������
���������?	������
���

���������� ��
���������
������� ������
���� ����)

����
�����������������
�����������
������������
2 A comprehensive framework for developing the investment fund industry is

presented in Appendix 1.
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Brokerage D3 billion
Dealing D12 billion
Investment Portfolio Management D3 billion
Underwriting D22 billion
Investment Advisory Services D3 billion
Full License D43 billion

Source: State Securities Commission.
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4��� �""" �""� �""" �""� �""" �""� �""" �""� �""" �""�

BVSC 29 Nov 1999 43 832 2549 115884 510599 3657 7627 236 7627 1037 1862
BSC 29 Nov 1999 55 409 1355 22676 258114 2453 4700 98 1157 70 1991
SSI 5 Apr 2000 20 746 1880 48526 508576 605 4410 339 2456 -950 697
FSI 8 Apr 2000 43 109 371 12817 82153 1136 3992 41 373 886 2129
TSC 5 Nov 2000 9 177 549 15089 180724 166 1369 63 768 -128 528
ACBS 29 Jun 2000 43 635 1725 36943 279216 376 6733 242 1388 -233 7647
IBS 6 Oct 2000 55 89 263 1687 202898 219 3440 5 811 103 1466
AGRS 4 May 2000 60 0 88 0 1854 0 2126 0 7 0 -703

Source: State Securities Commission.

ACBS = ACB Securities Company, AGRS = Securities Company of the Bank of Agriculture and Rural Areas, BSC = BIDC Securities
Company, BVSC = Baoviet Securities Company, IBS = Incombank Securities Company, SSI = Saigon Securities Company, FSI = First
Securities Incorporation, TSC = Thanglong Securities Company.
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Policy Measures for
Building Financial
Capacity
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Net Capital

Net Worth

Deducted Items • Payment in advance • Subsidiary securities company’s
• Fixed assets overseas bond
• Affiliated bonds

Added Items • Mark-to-market losses • Leases payable
• Bad debt reserve • Mark-to-market gain
• Subordinated borrowing

Gross Risk Market Risk • Stock risk • Foreign exchange risk
• Interest rate risk • Option risk
• Beneficiary certificate risk • Underwriting risk

Counter-party Risk • Bank deposits, deposits, and • Futures, swaps, derivatives, etc.
call-loans • Payment of debt guarantees

• Securities lending and borrowing • Repo or reverse repo
transactions • Securitized rent guarantee,  leasehold

• Loans, account receivables,   accrued income
• Margin loans for customers rights

Fundamental Risk • Max 20/100 of minimal capital  determined officially, 25/200 of both financial costs
over financial income and ordinary expense

Credit Concentration Risk • Credit concentration risk
• Stockholding concentration risk
• Call loan concentration risk

Source: State Securities Commission.

Policy Measures for
Building Operational
Capacity
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&���'���

��
����� �/'��0����� %������� 	��������

Brokerage of equity securities Yes Yes
Brokerage of derivative instruments No Yes
Brokerage of fixed income securities Yes Yes
Trade in securities for their own trading account (dealing) Yes Yes
Margin financing for securities No Yes
Underwriting of new issues of equities Yes/No Yes
Provide custodial and nominal services Yes Yes
Investment research Yes Yes
Asset management Yes Yes
Investment advisory Yes Yes
Participate in government bond issues No Yes
Corporate finance activities such as primary issues and private placements No Yes
Corporate advisory services such as debt and corporate restructuring, No Yes

mergers and acquisitions and related matters
Cash management account – flexible central asset account for securities No Yes

transactions with functions such as money market fund sweep, Visa debit
card and other financial management services

Selected countries include Hong Kong, China; Indonesia; Philippines; Republic of Korea; UK; and US.
Source: State Securities Commission. Securities regulatory authorities in selected countries.
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Policy Measures
for Strengthening the
Legal and Regulatory
Framework
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3 The electronic disclosure in the Republic of Korea is run by two computer
systems. One is the KIND (Korea Investors’ Network for Disclosure) system
operated by the Korea Stock Exchange, and the other is the DART (Data
Analysis, Retrieval and Transfer) system operated by the Financial
Supervisory Service. The Korea Securities Computer Corporation serves
as a provider of the electronic information. Three institutions are business-
integrated to meet the requirement for reliability and accessibility of the
system.
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1 Fee for trading membership D50 million (to be collected once at the time
of admittance to trading
membership)

2 Fee for using facilities D20 million/terminal Based on the number of
terminals and peripherals used
by a member

3 Trading fee

3-1 Stocks and investment fund certificates 0.1% of the traded amount

3-2 Bonds 0.075% of the traded amount

4 Fee for securities listing 0.04% of the value of securities Not to be applied for government

applied for relisting bonds

5 Annual listing fee Not to be applied for government
bonds

5-1 The value of listed securities less than D15 million

D10 billion

5-2 The value of listed securities ranging from D20 million

D10 billion to D30 billion

5-3 The value of listed securities ranging from D25 million

  D30 billion to D50 billion

5-4 The value of listed securities over D30 million

  D50 billion

6 Fee for securities registration 0.075% of the value of

securities applied for registration

7 Fee for depository membership D20 million Applied for domestic and foreign
banks

8 Fee for share depositing D80/lot 1 lot = 100 shares

9 Fee for share withdrawal D160/lot 1 lot = 100 shares

10 Fee for share account transfer D80/lot 1 lot = 100 shares

11 Fee for share depository D3/lot 1 lot = 100 shares

12 Fee for bond depositing D3/lot 1 unit = D100,000

13 Fee for bond withdrawal D6/lot 1 unit = D100,000

14 Fee for bond account transfer D3/lot 1 unit = D100,000

15 Fee for bond depository D20/lot 1 unit = D100,000 (collected
every 6 months)

Source: Decision no. 127/1999/QD-BTC dated 22 October 1999. Ministry of Finance.
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3 The Internet trading (including mobile phones, Audio Response System)
in the Republic of Korea started in January 1997. The investors’ orders are
seamlessly transmitted from home to the Korea Stock Exchange through
the securities companies. The number of accounts for on-line trading has
grown at exponential rate from 80 thousand in January 1998 to about 4.5
million in 2001. The ratio of the on-line stock trading value to the total was
just 1.3 percent in January 1998, but reached 60 percent in April 2001.
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US In 1998, Deposit & Settlement Entities for Stocks, Corporate Bonds, Asset-Backed Securities, and
Mortgage Backed Securities (MBS) were integrated into Depository Trust Company (DTC).
Depository Trust and Clearing Corporation formed in 1999 by the integration of DTC and National
Securities Clearing Corporation (NSCC) is a holding company.
The systems of DTC and NSCC are scheduled to be integrated by 2003.
The integration of Government Securities Clearing Corporation, MBS Clearing Corporation, and
Emerging Markets Clearing Corporation into DTCC is under way.

Canada Canadian Depository for Securities Limited merged West Canada Clearing Corporation and West
Canada Depository Trust Company in 1996.

Germany Several Deposit and Settlement Entities were integrated into Deutsche Börse Clearing (DBC).
Clearstream International was established through the merger of DBC and Cedel International in
2000.

France The Government Securities Settlement System of the French Central Bank (Banque de France)
was transferred to Euroclear France (former SICOVAM).

UK CRESTCo, Central Deposit & Settlement Entity of UK and Ireland, took over the operation of
Central Gilts Office and Central Money Market Office from the Bank of England in June 2000.

Switzerland SIS Segaintersettle AG was founded in 1999 following the merger of SEGA Swiss Securities Clearing
Corporation and Intersettle AG.

Japan Deposit and Settlement Entities divided by the types of securities will be scheduled to be integrated
into Japan Securities Depository Center.

Hong Kong The securities custody service was transferred from Hong Kong Monetary Authority to Hong Kong
Securities Clearing Company in 1996.

Source: Various securities regulatory authorities.
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�����)��(���

/���'� 4��'�����

State Securities Commission Organizing and regulating the securities market; regulating over market
participants, such as securities firms, securities investment funds, depository
organizations, service providers like STCs.

Ministry of Finance Regulating all issues relating to investment in building up regulatory machinery
and technical facilities for the STC and other market organizations; issuing
tax and fee policies for market participants; regulating SOE equitization; and
issuing government bonds, etc.

Ministry of Planning and Investment Controlling input registration of newly established enterprises under the
Law on Enterprises; regulating joint ventures, 100% foreign investment
companies, and other issues relating to the Law on Foreign Investment,
such as securities issuance of foreign joint ventures and 100% foreign
investment companies, etc.

Ministry of Justice Having authority over all issues relating to the legality and eligibility of
documents.

State Bank of Viet Nam Regulating the credit institutions participating in the securities markets with
activities such as investing in securities firms, buying and selling securities,
and providing market-supporting services.

Steering Committee of Enterprise Assisting the prime minister in giving guidance, examining, and monitoring
Reform and Development the implementation of the approved plan of equitization by relevant bodies.

People’s Committees Coordinating with other regulatory bodies in enforcing laws in local areas.
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1/

Note: Agencies listed in parenthesis are responsible for the corresponding policy actions.
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1 Regulation on Organization and Operation of Securities Investment Fund
and Investment Fund Management Company.
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Fostering Demand for
Investment Funds
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2 Minority shareholders are defined as shareholders owning less than 1% of
the total outstanding shares by Decree 48, and include management
personnel and employees holding shares.
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Issued and paid-up capital

Profit or revenue requirement

Explicit requirements on domicile of issuers

Net tangible assets

Shareholding spread
(at IPO)

Minimum holdings by promoters/management
shareholders and significant shareholders

Moratorium on shareholding

Utilization of proceeds

Listing fees

3����B�����;�)�

No specific requirements

No specific requirements

Companies incorporated in Bermuda; the Cayman
Islands; People’s Republic of China; and Hong
Kong, China are allowed to be listed

No specific requirements

Minimum 100 public holders

Collectively, minimum 35% of the paid-up capital
must be held by management/significant
shareholders at the time of listing.
2 years for management shareholders.

Management Share holders may dispose
shareholdings in general offer during the 2nd year
but subject to independent share-holders’
approval.

Must explain the use of the proceeds in detail by
reference to business objectives.

Initial listing fee:
HK$100,000–200,000

B = Thai Baht, HK$ = Hong Kong dollar, IPO = initial public offering, RM = Malaysia Ringgit, S$ = Singapore dollar, W= Korean Won, ¥ = Japanese Yen. KOSDAQ = Korea Securities
Dealers Automated Quotations, MAI = Market for Alternative Investment, GEM = Growth Enterprises Market, MESDAQ = Malaysian Exchange of Securities Dealing & Automated
Quotation BHD, Mothers = Market of High Growth and Emerging Stocks (Tokyo), SESDAQ = Stock Exchange of Singapore Dealing and Automated Quotation.
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No specific requirements

No specific requirements

Singapore and foreign-incorporated companies
are allowed both primary and secondary listings.

No specific requirements

15% of issued shares in the hands of minimum
500 shareholders

No specific requirements

For primary listing–for 12 months for promoter’s
entire shareholdings; and at least 50% of original
aggregate shareholding for the next 12 months.

No specific requirements

Initial/additional listing fee:
S$250 per million dollars or part thereof of the
nominal value of the securities, subject to a minimum
fee of S$1,000 and maximum fee of S$5,000.

)�&*/C

Minimum RM2 million

If the company is involved in technology-based
activities, it does not require a minimum period of
business operations or a profit record. If the
company is not involved in technology-based
activities, it must have generated operating
revenue for at least 12 months at the time of
seeking admission.  However, no profit track
record is required.

Companies incorporated in Malaysia are allowed
listing

Net tangible assets per share upon listing on
MESDAQ should not be less than par value.
However, MESDAQ may exercise discretion to
allow net tangible assets per share to be less than
par value.

Minimum 25% but maximum 49% of nominal
issued and paid-up capital to be held by the public;
and minimum 200 public shareholders

The promoters must hold at least 51% of the
issued and paid-up shares of the company upon
admission to MESDAQ.

The promoters must hold at least 45% of the issued
paid-up shares of the company for one year after
the company’s admission to MESDAQ. After 1
year–disposal of shares at a maximum of one third
of shareholding per annum on a straight–line basis.

Minimum 70% of the funds raised shall be utilized
in Malaysia. Currently the exchange is considering
to relax its ruling.

Processing and initial listing fees: RM32,500

Annual listing fee: RM2,500
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B = Thai Baht, HK$ = Hong Kong dollar, IPO = initial public offering, RM = Malaysia Ringgit, S$ = Singapore dollar, W= Korean Won, ¥ = Japanese Yen. KOSDAQ = Korea Securities
Dealers Automated Quotations, MAI = Market for Alternative Investment, GEM = Growth Enterprises Market, MESDAQ = Malaysian Exchange of Securities Dealing & Automated
Quotation BHD, Mothers = Market of High Growth and Emerging Stocks (Tokyo), SESDAQ = Stock Exchange of Singapore Dealing and Automated Quotation.

De-listing criteria

Annual listing fee: HK$100,000–200,000

Subsequent issue fee: HK$5,000–75,000

When the trading of a company has been
continuously suspended for a prolonged period
and the GEM company has not taken adequate
action to obtain a resumption of trading.

�6��������� B1&*/C

Issued and paid-up capital

Profit or revenue requirement

Explicit requirements on domicile of issuers

Net tangible assets

Shareholding spread (at IPO)

Minimum holdings by promoters/ management
shareholders and significant shareholders

W500 million

Ordinary income for the latest fiscal year be
positive

Republic of Korea and foreign-incorporated
companies are allowed to be listed.

No specific requirements

30% or more of outstanding shares or at least
10% of outstanding shares be offered to the public
and no less than 1 million shares to more than 500
shareholders.

No specific requirements
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Annual listing fee: S$50 per million dollars or part
thereof of the nominal value of securities listed,
subject to a minimum fee of S$200 and a
maximum fee of S$1,000

Perusal fee: S$500–1,000

The exchange reserves the power to remove a
security from its official list if the security or the
listed issuer does not comply with the
requirements in the manual or if the exchange
considers it in the public interest to do so.

Perusal fee: Determined from time to time

Additional listing fee:
RM2,500 for each class of securities

B40 million for medium-sized enterprises with a
potential for growth; No minimum paid-up capital
requirement for high-growth, small, and new
enterprises

No specific requirements

Companies incorporated in Thailand are allowed
to be listed.

No specific requirements

Number of minor shareholders must exceed 150.
Total shares held by all minor shareholders should
be at least 20% of paid-up capital or 10 million
shares, whichever is lower.

Management shareholders and management
deposit a total of 35% of paid-up capital.

Market value of ¥500 million

No specific requirements

Japan and foreign-incorporated companies are
allowed to be listed.

No specific requirements

At least 300 new shareholders must be created by
the primary offering and any additional secondary
offering at the time of listing.

No specific requirements

)��!��� )/2
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B = Thai Baht, HK$ = Hong Kong dollar, IPO = initial public offering, RM = Malaysia Ringgit, S$ = Singapore dollar, W= Korean Won, ¥ = Japanese Yen. KOSDAQ = Korea Securities
Dealers Automated Quotations, MAI = Market for Alternative Investment, GEM = Growth Enterprises Market, MESDAQ = Malaysian Exchange of Securities Dealing & Automated
Quotation BHD, Mothers = Market of High Growth and Emerging Stocks (Tokyo), SESDAQ = Stock Exchange of Singapore Dealing and Automated Quotation.

2 years for the major shareholder (MS). The
management shareholder may dispose 5% of
his/her shareholdings every month after one year
after registration.

No specific requirements

Initial listing fee: within 0.06% of the listing value

Annual fee: within 0.011% of paid-up capital

Registered companies may be de-listed when the
following applies:
• filing false statement or occurrence of significant

omissions in the listing application
• suspension of bank account
• suspension of main business activities, etc.

Moratorium on shareholding

Utilization of proceeds

Listing fees

De-listing criteria

������/�A���4���������� �&���'����;�� �!���'!�������'���������
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No specific requirements

No specific requirements

Examination fee: ¥1 million.
Initial listing fee: ¥1 million, and a proportional fee
(0.09% of funds raised by a primary offering, or a
maximum of ¥20 mil.)

Less than 150 shareholders for a year.
Average monthly trading volume for the last year is
less than 10 trading units, or no trading volume for
the last 3 months.
Liabilities exceeding assets at the end of last 3
fiscal years.
Others: suspension of bank account, bankruptcy
rehabilitation procedures corporate reorganization,
suspension of business activities etc.

For mid-sized companies: 6 months to 1 year after
listing

For high-growth companies: 1 to 2 year after listing

No specific requirements

Application fee: B25,000
Admission fee: 0.025% of paid-up capital
(minimum fee: B50,000 and maximum fee:
B1.5 million
Annual fee: 0.02% of paid-up capital

)��!��� )/2
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B = Thai Baht, HK$ = Hong Kong dollar, IPO = initial public offering, RM = Malaysia Ringgit, S$ = Singapore dollar, W= Korean Won, ¥ = Japanese Yen. KOSDAQ = Korea Securities
Dealers Automated Quotations, MAI = Market for Alternative Investment, GEM = Growth Enterprises Market, MESDAQ = Malaysian Exchange of Securities Dealing & Automated
Quotation BHD, Mothers = Market of High Growth and Emerging Stocks (Tokyo), SESDAQ = Stock Exchange of Singapore Dealing and Automated Quotation.

Trading method

Trading hours

Orders

Board lot

Daily price change limit

Brokerage commission

Settlement period

Order-driven, continuous auction.
The closing price of a stock is determined by
taking the median of 5 nominal prices in the last
minute of the trading hours. The system will take
up 5 snapshots on the nominal prices at 15-
second interval starting from 3:59:00 p.m.

Morning session: 10:00–12:30

Afternoon session: 14:30–16:00

Limit order
Enhanced limit order
Special limit order
All-or-nothing order

The board lot sizes are different from issue to
issue.  The board lot sizes are normally multiples
of 100 for easy processing.

Not less than 0.25% of the trading value with a
minimum of HK$50

T+2

2��� 3����B�����;�)�
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Order-driven, continuous auction and call auction

Morning Session:  9:00–12:30

Afternoon Session: 14:30–17:00

Limit order
Market order

1,000 shares. The KLSE also allows trading of a
new denomination of board lots of 200 units for
shares of certain companies. This will enable
highly priced, and as such thinly traded securities,
to be more affordable to a larger section of the
investing public.

All orders must be entered within a certain price
range. Each brokerage company can narrow the
range of upper and lower limits.

On amounts at or below RM100,000: 0.75%
On amounts exceeding RM100,000: fully
negotiable

T+3

Order-driven, continuous auction
(single price auction during pre-open routine and
pre-closing routine)

9:00-12:30 and 14:00–17:00
Pre-Open Routine (8.30-9.00) and Pre-Closing
Routine (17:00-17:06)

Limit order
Market order
Fill-or-kill order

1,000 shares

Fully negotiable

T+3

&�&*/C )�&*/C

02 Vietnam.p65 11/6/03, 2:39 PM93



.A
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Quotation BHD, Mothers = Market of High Growth and Emerging Stocks (Tokyo), SESDAQ = Stock Exchange of Singapore Dealing and Automated Quotation.

2��� B1&*/C

Trading method

Trading hours

Orders

Board lot

Daily price change limit

Brokerage commission

Settlement period

Order-driven, continuous auction
9:00-15:00

After-hours : 15:10-15:40

Limit order, market order

1 share

12% of the previous day’s closing price

Brokerage commissions have been fully
liberalized. Securities companies usually charge
between 0.03% and 0.4% of the trading value.

T+2

������/�A�������������������� �&���'����;�� �!���'!�������'���������
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Order-driven, continuous auction (two opening and
two closing auctions each day)

9:00-11:00, 12:30-15:00

Limit order, market order

The board lot sizes are different from issue to
issue.  The board lot sizes are 1, 10, 50, 100, 500,
1,000, and 3,000 shares, respectively.

Daily price limits are set in absolute yen according
to the previous day’s closing price. Between ¥30
and ¥10 million, depending upon the stock prices.

Negotiable

T+3

Order-driven, continuous auction, and call auction
(opening and closing price);
Put-through system (PT), which provides facilities
for any interested members to deal directly with
each other.

10:00-14:30, 14:30-16:30
After-hours: 16:30-17:00

Limit order, market order, at-the-open order, at-
the-close order, immediate-or-cancel order, fill-or-
kill order, and publish order

Generally, board lot contains 100 units of each
security; however, for each security priced at B500
or more for 6 consecutive months, one board lot is
equivalent to 50 shares.

Within a range of 30 percent of the previous
closing price.

T+3

)1�3�& )/2
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Introduction

D��������7������:���������+���
�����!
�����

�����
�#7�:��+!�'���������7�����+!��#�����

���������'����
��������������������
�����++�

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

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

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

?������)��
���������
����������������
�������


�
����
	����+!�� ������� ������)������8+!�

������
��
�����>������������	�����

Securities Trading Centers:
Current Situation

Legal and Regulatory Framework

!��� ��

���� ������ �
�	���
�� ����
����� ���

��������	�
������������%��
���A6��%��
���"A�����

����,������<���
�
����%��
���A6��� ��..6���

+���
����� ����+���
�����:�
����	������� ���

+����� +���
�������		����� #++�'� ��� �������

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

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

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

	�
������
����������
������%��
���A6������
�����

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

������)���������������
���� �����������������


++�����
������3���
�%������� �� � ���� &
�	�

:�����
� ��� ���� <������	���� �� � +!��� ���

�������	������ �+!������ ���� ����� �)������

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

%��
��� "A� ���<=����������� �� � +�����;����

<���
�
��� #+;<'� �
������ ���� ���� ��


�
����
	������ �� � +;<� ����� >����� ����

��	�������%��
���"A�������������������+;<F

�=�������������������������������
��������������

���
������������:����
���� �(�������#:;('�����

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

����������������������� ���
������
I�#�'�������#��'

	�����
� ���� ��
��
�� #���'� �)��
���� ������

��
������
������#��'���
�����������
�

!���<���
�
���,����� ��...��
��������
����

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

���
�������� �����
�
��� ���������� #�'� >���������

��	������#9+�'��#��'���	�����������������	�����

#�������� ���10�	�	��
'�� #���'���
���
��������

#��'��
����������
�
����3���
���������������9+�

�
�� �������� ��� ���� ��
��� *�� ���������� ���

:����
���� �&������������*����	�����������
���

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

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

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


�	���	����������� �����,������<���
�
����?�����

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

���� 
������������ ��
� ����
����� ���� ,��� ��

<���
�
���

!���<���
�
���,��� �����������%��
��� "A

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


�)��
����������� ��
������
F� 
����� ��
��������

9+��� �������������
���� ���� �
����
�������� ��

��
���+��
������
F�
�������
���������	�����

�
���
������������
�%��
���A6�

Organization and Operation

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

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

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

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


����������� �)�������� ���� ���
������ ���
����

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


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

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


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

����+!��

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

��
����
���������������
�	���I���	����
�����

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

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

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

02 Vietnam.p65 11/6/03, 2:39 PM97



.6

Tranformation of
Securities Trading Centers

Types of Exchange
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The IT Development Plan

Formulate a Comprehensive
Long-Term Development Plan
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• Batch processing
of settlement
works

• Manual Trading

• Order placing by
phone

• Trade confirmation
by phone

Batch processing of
foreign investment
ceiling check

N.A.

Use of batch data
after trading

• Newspaper
• Fax
• Bulletins

*�0���
�����&����
� ��!����"������

Establishment of
trading system

Order placing via
Internet

Dissemination of
market data via
Internet

Dissemination of
market data via
Internet

• Establishment of
insider database

• Establishment of
shareholder
database

• Establishment of
Stock Watch
System

������

• 24-hour trading
• STP

Establishment of
foreign investment
ceiling system

Establishment of
market
surveillance
system

Receipt & supply
electronic
documentation

������&����
� ��!���8������

Electronic
confirmation of order

• Automation of account
management

• Automation of
order-routing

• Automation of
information
dissemination

• Establishment of
information
management system

• Establishment of
database for statistics
management

• Establishment of
information
dissemination
system

• Establishment of
internet homepage

• Automation of index
calculation

Surveillance

Information terminal,
disclosure via Internet

Trade &
Settlement of
Stock Exchange

Order-Routing &
Execution of
Securities Firms

Information
Dissemination

Information
Dissemination by
Securities Firms

Surveillance of
Stock Exchange

Disclosure by
Stock Exchange
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Listing by
Stock Exchange

Internal
Workflows
(SE, SF)

Infrastructure

Relevant
Organization

Manual handling Automation of
listing register

Automation of internal
management
(1st Stage)

Establishment of stock
networks

• Formation of
committee

• Foundation of
dedicated IT
company

Automation of
internal management
(2nd Stage)

• Establishment of
authentication
authority

• Legislation of the
e-commerce

Listing application
via Internet

BROKER'S BRANCH TRADING CENTER

Settlement
Result

Confirmation

Settlement Bank

Input
Order

Input
Order Order

Confirm
Order

Contract
Confirmation

Communication Network

(speed:64k bps)

Electronic

Board/

Projector
Printer

Phone/Fax Phone/Fax

Branch

Officer

Floor Broker

System Admin

Surveillance System Settlement System

Information System

Market Admin. Settlement Admin.

Trading System

Electronic

Board

Printer
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H/W Transaction System
Equipment Information System

Supervision System
Settlement System

Account
Management
System

System S/W

N/W Equipment Stock Exchange

Securities Firms

Total

&������	��
�������

4 Unix server
4 CPUs on each server
4 GB or more memory
Installation of Printer and Tape

10 sfcurities Firms, 20 branches
Implementation of systems in
each branches

Database and Cluster

Security equipments, Router

Installation of Routers (20) in the
branches

����������	���

Approximately $667,000
($333,000 per market)

Approximately $467,000 if
account is managed by IT
subsidiary or IT division

Approximately $533,000

Approximately $533,000
  ($266,000 per market)
Approximately $67,00

Approximately $2.27 million
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Remote Back-up System

I/F Server Trading Server

External Disk

Remote Back-up System

I/F Server Trading Server

Account Managed by
IT Subsidiary

Securities
Firm

Branch

Broker A

Broker B

Broker Z

Account Managed
by Securities Firm

Information System Surveilance System Settlement System

Info Terminal

HTS
Terminal

Real-timmeR
ta BacckupDat

External Disk

Info Processing Vendor

Internet

4������/.A.��&�'����������������	������&������	!������!����#!���

4������/.A$��&�'����������������	������&������	!�����&�'����#!���

Remote Back-up System

I/F Server Trading Server

Remote Back-up System

I/F Server Trading Server

Account Managed by
IT Subsidiary

Securities
Firm

Branch

Broker A

Broker B

Broker Z

Account Managed
by Securities Firm

Information System Surveilance System Settlement System

Information
Terminal

For Securities Firm Branch

Electronic

Board/

Projector

Reel TTape
Data BackupD
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- 4 56K lines for system I/F
- Security equipment, router
- Back Bone Switch

- Routers per branch (100 pieces)
- 4 56K lines per branch
- 5 branches per firm

6 Unix server
4 CPUs on each server
6 GB or more memory
Installation of printer and tape

4 Unix server
4 CPUs on each server
4 GB or more memory
Installation of printer and tape

S/W for database and cluster
Other Middleware S/W

	�������'������

H/W Equipment Transaction System

Information System

Supervision System

Settlement System

Backup System

S/W for
Exchange System

Securities Firm Account Management
System H/W System by IT Subsidiary
Equipment (15 firms)

Account Management
System by Securities
Firms (5 firms)

S/W for Securities
Firms system

N/W Equipment

Stock Exchange

Securities Firms

Total

&������	��
�������

4 Unix server
4 CPUs on each server
4 GB or more memory
Printer and tape

2 Unix server
4 CPUs on each server
4 GB or more memory
Installation of printer and tape

2 Unix server
2 CPUs on each server
4 GB or more memory
Installation of printer and tape

Backup of transaction, information
supervision and settlement
4 Unix server, 4 CPUs on each server
8 GB or more memory
Installation of printer and tape

Database and Cluster S/W
Other middleware S/W

����������	���

Approximately
$1.3 million
($650,000 per
market)

Approximately
$0.93 million

Approximately
$0.67 million

Approximately
$2.4 million

Approximately
$0.13 million

Approximately
$2.67 million

Approximately
$6.67 million
($1.3 million per firm)

Approximately
$6.67 million

Approximately
$0.8 million
($26,000 per market)

Approximately
$2 million

$24.24 million

H:20 securities firms, 100 branches, 300,000 accounts, order and information servers

H:System I/F between Stock Exchange and Securities Firm
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10 Unix server
8 CPUs on each server
6 GB or more memory
Installation of printer and tape

6 Unix server
6 CPUs on each server
4 GB or more memory
Installation of printer and tape

10 Unix server
4 CPUs on each server
4 GB or more memory
Installation of printer and tape

S/W for database and cluster
Other Middleware S/W

	�������'������

H/W Equipment Transaction System

Information System

Supervision System

Settlement System

Backup System

S/W for
Exchange System

Securities Firm
System H/W
Equipment Account Management

System by IT Subsidiary
(15 firms)

Account Management
System by Securities
Firms (5 firms)

S/W for Securities
Firms system

Stock Exchange

N/W Equipment

Stock Exchanges

Stock Securities

Total

&������	��
�������

4 Unix server
4 CPUs on each server
8 GB or more memory
Printer and tape

4 Unix server
4 CPUs on each server
4 GB or more memory
Installation of printer and tape

4 Unix server
4 CPUs on each server
4 GB or more memory
Installation of printer and tape

Backup of transaction, information
supervision and settlement
H/W for real-time backup
4 Unix server, 4 CPUs on each server
8 GB or more memory
Installation of printer and tape

DB and Cluster S/W
Other middleware S/W

����������	���

Approximately
$3.3 million
($1.65 million
per market)

Approximately
$1.3 million

Approximately
$1.3 million

Approximately
$3.3 million

Approximately
$2.6 million

Approximately $10
million
Cost for HTS
equipment

Approximately
$20 million ($2 million
per firm) Cost for
HTS equipment

Approximately $10
million

Approximately
$13.3million

Approximately
$1.06 million

Approximately $3.3
million

$69.46 million

H:50 securities firms, 500 branches, 1,000,000 accounts, order and information servers

8 56K lines for system I/F per firm
security equipment, router
Back Bone Switch

500 Routers per branch (100 pieces)
8 56K lines per branch
10 branches per firm

H:System I/F between Stock Exchange and Securities Firm
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Implementation of the
IT Development Plan
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