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Компания CCB International Capital была оштрафована на HK$24
миллиона за невыполнение процедуры дью-дилидженс при

осуществлении спонсорской деятельности

Введение

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гон-
конга (SFC) объявила выговор и определила
штраф в размере HK$24 миллиона компании
CCB International Capital Ltd (CCBIC) за несо-
блюдение своих обязанностей в качестве един-
ственного спонсора при заявке на листинг ком-
пании Fujian Dongya Aquatic Products Co., Ltd
(Fujian Dongya). В частности, компания CCBIC
нарушила пункт 17 Кодекса поведения для ли-
цензированных и зарегистрированных в SFC
лиц (Кодекс поведения), не выполнив:

1. необходимые процедуры дью-дилидженс
для компании Fujian Dongya до подачи за-
явки на листинг от своего имени;

2. проведение надлежащих собеседований
с клиентами компании Fujian Dongya, яв-
ляющихся обязательной частью процедур
дью-дилидженс; а также

3. требование о надлежащей аудиторской
документации / письменного отчёта о про-
ведённой работе в отношении процедур
дью-дилидженс по заявке на листинг ком-
пании Fujian Dongya.

Этому предшествует штраф 16 мая 2018 года
в отношении компании Citigroup Global Markets
Asia Limited от SFC в размере HK$57 миллио-
нов, за несоблюдение своих обязанностей в ка-
честве спонсора при заявке на листинг компа-
нии Real Gold Mining Limited. Более подробную
информацию можно найти на сайте компании
Charltons в разделе «новостные статьи» за май
2018 года. 

Краткое изложение фактов

Компания Fujian Dongya (совместно со своими
дочерними компаниями) осуществляет опера-
ционную деятельность по приобретению све-
жих морепродуктов у поставщиков, после че-
го продукция перерабатывается на собствен-
ных предприятиях в КНР (Китайская Народная
Республика). Компания продаёт переработан-
ные морепродукты как за рубеж, так и клиентам
в КНР.

Продажи зарубежным клиентам составляли
около 90% товарооборота компании Fujian
Dongya в течение отчётного периода, и пример-
но 90% данных продаж были оплачены третьи-
ми сторонами (соглашение об оплате третьи-
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ми сторонами - соглашения TPP).

Компания CCBIC подала заявку на листинг
компании Fujian Dongya Гонконгской фондовой
бирже (Фондовая биржа) 21 марта 2014 года.
Спустя две недели 4 апреля 2014 года Фондо-
вая биржа и SFC предоставили ряд коммента-
риев по соглашению TPP, в частности:

«Неясно, каким образом спонсор и ответ-
ственные бухгалтера могли идентифициро-
вать личности плательщиков третьей сто-
роны, наличие клиентов группы, подлинность
и завершенность продаж группы и сопо-
ставить оплаты, сделанные плательщиками
третьей стороны, с фактической торговой
дебиторской задолженностью соответству-
ющих клиентов в течение отчётного перио-
да».

После того, как компания CCBIC предостави-
ла ответы и пересмотренный проспект эмиссии,
Фондовой биржей и SFC 19 и 25 августа 2014
года были сделаны дополнительные коммента-
рии, касающиеся соглашения TPP:

«Заявка на листинг спонсора не позволяет
чётко показать, как он и ответственные
бухгалтера идентифицировали личности кос-
венных плательщиков. Похоже, что ни спон-
сор, ни ответственные бухгалтера не про-
вели собеседование с косвенными плательщи-
ками, а также спонсор не провёл ознакоми-
тельные встречи с соответствующими кли-
ентами и косвенными плательщиками. Так-
же в разделе «Факторы риска» было заме-
чено, что группа не проводила независимую
проверку личности косвенных плательщиков,
основных сведений и взаимосвязи с соответ-
ствующими клиентами или источниками сво-
их средств...»

«Несмотря на наш предыдущий комментарий,
заявка на листинг спонсора не позволяет по-
казать, как оплаты, сделанные косвенными
плательщиками, сопоставляются с фактиче-
ской торговой дебиторской задолженностью
соответствующих клиентов в течение от-
чётного периода».

Компания CCBIC не смогла ответить на выше-

указанные комментарии, и заявка на листинг,
таким образом, была признана недействитель-
ной 22 сентября 2014 года.

Нарушения и основания для принятия
мер

Несоблюдение необходимых процедур
дью-дилидженс

Спонсоры должны соответствовать следующим
требованиям в соответствии с Кодексом пове-
дения:

1. до подачи заявки на листинг от имени
заявителя, спонсор должен провести все
необходимые процедуры дью-дилидженс
в отношении заявителя на листингу, за ис-
ключением вопросов, которые по своему
характеру могут быть рассмотрены на бо-
лее поздней стадии (пункт 17.4 ( a) (i) Ко-
декса поведения); а также

2. когда спонсору становится известно об об-
стоятельствах, которые могут поставить
под сомнение предоставленную ему ин-
формацию или иным образом выявить 
потенциальную проблему или риск, он
должен провести дополнительные проце-
дуры дью-дилидженс для установления
истины и полноты рассматриваемого во-
проса и информации (пункт 17.6 (c ) Кодек-
са поведения).

Компания CCBIC знала, что соглашение TPP
является существенной проблемой при подаче
заявки на листинг уже в сентябре 2013 года.
Она поручила своим юристам разработать план
проведения дью-дилидженс в отношении согла-
шения TPP, а в декабре 2013 года - план, со-
стоящий из 11 этапов дью-дилидженс был за-
кончен. В соответствии с этим планом компа-
ния CCBIC должна была до подачи заявки на
листинг: (i) организовать для зарубежных кли-
ентов и косвенных плательщиков подписание
письма-подтверждения, (ii) организовать для
зарубежных клиентов, которые не смогли пре-
кратить действие соглашения TPP, подписание
соглашения о возмещении (Соглашение о воз-
мещении) и (iii) провести собеседование с кос-
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венными плательщиками.

Закончить все 11 этапов плана дью-дилидженс
компании CCBIC не удалось, включая (i)
организацию подписания сторонами писем-
подтверждений, (ii) получение списка клиентов,
которые не смогли бы прекратить действие со-
глашения TPP, и выбор клиентов для прове-
дения собеседования, и (iii) проведение собе-
седований косвенными плательщиками. Ком-
пания сообщила SFC, что план проведения
дью-дилидженс был изменён, хотя документа-
ция о предполагаемых изменениях не велась,
как того требует пункт 17.10 (c) (ii) (B) Кодек-
са поведения. В свою очередь, определённые
доказательства показывают, что CCBIC и дру-
гие профессиональные стороны намеревались
следовать Плану ДД.

Кроме того, при проведении дью-дилидженс
компания CCBIC обнаружила несколько показа-
телей риска, относящихся к соглашению TPP:

1. определённое число клиентов использо-
вали несколько косвенных плательщиков
из разных стран, чтобы производить опла-
ту компании Fujian Dongya;

2. некоторые клиенты выступали в качестве
косвенных плательщиков для других кли-
ентов, в то время как сами полагались на
косвенных плательщиков для проведения
оплаты компании Fujian Dongya; а также

3. Компания Fujian Dongya сообщила ком-
пании CCBIC, что было невозможно или
очень дорого для клиентов проводить
оплату для Fujian Dongya на Тайване на-
прямую, но расследование SFC показыва-
ет, что на Тайване были различные кос-
венные плательщики, которые осуществ-
ляли платежи Fujian Dongya от имени их
клиентов.

Нет никаких доказательств того, что были сде-
ланы дальнейшие запросы о показателях риска
клиентам или косвенным плательщикам, а так-
же не были сделаны записи о причинах, по ко-
торым компания CCBIC не смогла сделать дан-
ные запросы.

Сомнения относительно подлинности подписей

соглашений о возмещении были озвучены чле-
ном группы CCBIC, занимающейся транзакция-
ми. SFC обнаружила, что:

1. ряд соглашений о возмещении, скорее
всего, подписывался одним и тем же ли-
цом от имени разных клиентов; а также

2. ряд соглашений о возмещении, скорее
всего, был подписан одним и тем же лицом
в разных странах от имени разных клиен-
тов в тот же день.

SFC обнаружила, что компания CCBIC не
смога провести необходимые процедуры дью-
дилидженс по соглашению TPP и, таким обра-
зом, нарушила пункты 17.4 (a) (i) и 17.6 (c) Ко-
декса поведения.

Невыполнение надлежащей процедуры
дью-дилидженс в отношении клиентов

В соответствии с пунктом 17.6 (f) Кодекса по-
ведения, если спонсор проводит собеседова-
ние с основными заинтересованными сторона-
ми (например, клиентами, поставщиками, кре-
диторами и банкирами), он должен принимать
эффективные и надёжные меры для обеспече-
ния того, чтобы протоколы собеседований были
достаточно точными, полными и надежными во
всех существенных аспектах. При проведении
интервью спонсор должен:

1. выбирать участников собеседования
независимо на основе объективных и про-
порциональных критериев;

2. проводить собеседование непосредствен-
но с выбранным лицом с минимальным
участием заявителя на листинг;

3. подтвердить добросовестность участни-
ка собеседования (включая установление
его личности и получение другой соответ-
ствующей информации) и убедиться, что
лицо обладает соответствующими полно-
мочиями и знаниями для участия в данном
собеседовании;

4. провести детальное обсуждение с це-
лью получения надёжных и приемлемых
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ответов на поставленные вопросы, так-
же принять во внимание любые непол-
ные или неудовлетворительные ответы и
нерешенные вопросы; а также

5. выявить любые нарушения в ходе со-
беседования (например, собеседование
не проходит по зарегистрированному или
юридическому адресу участника, нежела-
ние сотрудничать), и обеспечить надлежа-
щее объяснение и устранение любых на-
рушений.

Компания CCBIC планировала провести инди-
видуальные собеседования с клиентами без
присутствия представителей компании Fujian
Dongya. Компания CCBIC сообщила Fujian
Dongya о том, что телефонные интервью будут
проводиться только с небольшим количеством
клиентов, которые смогут пояснить, почему они
не могут принять участие в индивидуальном со-
беседовании.

Однако, SFC обнаружила, что:

1. из 22 зарубежных клиентов, опрошенных
компанией CCBIC:

• 12 клиентов были опрошены инди-
видуально, однако в 11 из 12 собе-
седований присутствовали один или
два представителя компании Fujian
Dongya;

• 8 из 12 собеседований не проводи-
лись по официальному адресу участ-
ников;

• 10 клиентов были опрошены по теле-
фону, и нет никаких данных о том, по-
чему они не смогли присутствовать
на индивидуальном собеседовании.

2. нет доказательств того, что компания
CCBIC предприняла какие-либо шаги для
проверки того, что опрашиваемые лица
владеют соответствующими полномочия-
ми и знаниями для участия в собеседова-
нии.

Записи проведения собеседований компанией
CCBIC включают данные о продажах, предо-
ставленные некоторыми из клиентов, однако

такие цифры не согласуются с данными, предо-
ставленными компанией Fujian Dongya компа-
нии CCBIC. CCBIC не смогла прояснить несоот-
ветствия ни с Fujian Dongya, ни с соответствую-
щими клиентами.

Несоблюдение требований к надлежащей
аудиторской документации / письменному
отчёту

В соответствии с пунктом 17.10 Кодекса пове-
дения спонсор должен вести надлежащую доку-
ментацию для того, чтобы продемонстрировать
SFC соблюдение Кодекса поведения. В частно-
сти, в пункте 17.10 (с) (ii) предусматривается,
что в отношении каждого листингового назна-
чения спонсор должен вести отчётность, вклю-
чая соответствующие подтверждающие доку-
менты и корреспонденцию о процедуре дью-
дилидженс (в том числе изменение плана дью-
дилидженс и причины).

Компания CCBIC не проводила надлежащую
аудиторскую проверку, а также не осуществ-
ляла хранение отчётности по процедуре дью-
дилидженс. Так, не были обнаружены сведения
и записи, объясняющие:

1. почему компания решила не завер-
шать 11-этапный план процедуры дью-
дилидженс;

2. почему компания не следовала по плану
при проведении собеседований;

3. номера телефонов, которые использова-
лись для проведения телефонных собесе-
дований;

4. полные имена ряда опрошенных лиц; а
также

5. поисковые запросы в интернете в соот-
ветствии с процедурой листинга для ино-
странных компаний

Вывод

SFC считает, что компания CCBIC нарушила
пункт 17 Кодекса поведения, что нанесло ущерб
интересам инвестиционной общественности, и
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поэтому компания была признана виновной в
неправомерном поведении.

SFC учитывала следующие аспекты при опре-
делении дисциплинарных мер в виде выговора
и штрафа в размере HK$24 миллионов:

1. нет доказательств того, что нарушения и
упущения были преднамеренными; 

2. компания CCBIC сотрудничала с SFC в
принятии дисциплинарных мер и не оспа-
ривала выводы и нормативно-правовые
вопросы SFC;

3. нет данных, свидетельствующих о систем-
ном сбое в программе, процедурах и прак-
тике CCBIC в отношении его работы в ка-
честве спонсора;

4. с момента подачи заявки на листинг ком-
пании Fujian Dongya компания CCBIC по
собственной инициативе улучшила свой
внутренний контроль и системы, связан-
ные со спонсорской работой, а также
она согласилась привлечь независимого
эксперта для обзора своих расширенных
программ, процедур и практик в отноше-
нии работы в качестве спонсора, особен-
но в области проведения процедур дью-
дилидженс для претендентов на листинг и
подготовки документов при подаче заявки
на листинг;

5. срок подачи заявки на листинг для компа-
нии Fujian Dongya истёк; а также

6. компания CCBIC не имеет других дисци-
плинарных взысканий.
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