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Рекордные штрафы SFC за нарушения обязанностей спонсора

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гон-
конга (SFC) сделала выговор и наложила ре-
кордные штрафы на общую сумму HK$786,7
миллионов на четыре инвестиционных банка
за нарушения процедур дью-дилидженс, от-
носящихся к спонсорской поддержке, выяв-
ленных в заявках на листинг (IPO) на Гон-
конгской фондовой бирже (HKEx). Компании
UBS AG и UBS Securities Hong Kong Limited
(UBS), Standard Chartered Securities (Hong
Kong) Limited (Standard Chartered), Morgan
Stanley Asia Limited (Morgan Stanley) и Merrill
Lynch Far East Limited (Merrill Lynch) были
оштрафованы на HK$375 миллионов, HK$59,7
миллионов, HK$ 224 миллиона и HK$128 мил-
лионов соответственно за нарушение своих
обязательств в качестве спонсоров IPO.

IPO, причастные к данным штрафам, являются
IPO компании China Forestry Holdings Company
Limited (China Forestry) и Tianhe Chemicals
Group Limited (Tianhe Chemicals), которые по-
дали заявки на листинг на Основной площадке
HKEx в 2009 и 2014 годах соответственно. За-
явка на листинг компании China Forestry пред-
шествовала введению более обременительных
спонсорских обязательств при проведении про-
цедуры дью-дилидженс в соответствии с пунк-

том 17 Кодекса поведения для лиц, лицензиро-
ванных или зарегистрированных в SFC, кото-
рый вступил в силу 1 октября 2013 года. Для
China Forestry group дью-дилидженс проводи-
лась компаниями Standard Chartered и UBS и
сопоставлялось с требованиями Практической
записки 21 к Правилам листинга на HKEx «Дью-
дилидженс, проводимая спонсорами, в отноше-
нии заявок на первичный листинг», которые бы-
ли введены в сентябре 2003 года.

В Консультационных выводах 1 SFC от декаб-
ря 2012 года, в которых изложен новый спон-
сорский режим, четко сформулировано, что но-
вый режим применяется только к заявкам на ли-
стинг, поданным 1 октября 2013 года или по-
сле этой даты2. Тем не менее, из Дисциплинар-
ного заявления SFC о спонсорской работе для
компании China Forestry следует, что в отноше-
нии ожидаемых стандартов проведения интер-
вью с клиентами и, в частности, проведения те-
лефонных интервью, применяемыми стандар-
тами фактически были стандарты, указанные
на данный момент в параграфе 17.6 (f) Кодек-
са поведения. На момент подачи заявки на ли-
стинг компанией China Forestry обязательство
спонсоров согласно Практической записке 21 к
Правилам листинга заключалось в том, чтобы

1. SFC.“Consultation Conclusions on the regulation of IPO sponsors”от 12 декабря 2012. Доступна.
2. Ibid параграф 45.
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оценить «результаты и финансы, бизнес-план
и любые прогнозы или оценки прибыли заяви-
теля на листинг⋯, включая продажи, выручку и
доходность инвестиций за прошлые периоды и
так далее», что согласно параграфу 13 (b) Прак-
тической записки 21 «обычно включает» интер-
вьюирование основных поставщиков и клиен-
тов заявителя. В 2009 году не существовало
абсолютного обязательства спонсоров опраши-
вать клиентов заявителя на листинг, а указа-
ния на то, что собеседования должны прово-
диться лично, а не по телефону, отсутствова-
ли. В дисциплинарном заявлении для компании
Standard Chartered говорится, что компания на-
рушила Практическую записку 21 к Правилам
листинга, но не указывается, какие обязатель-
ства были нарушены.

IPO компании China Forestry: спон-
сорские ошибки компаний Standard
Chartered и UBS

Дисциплинарные меры в отношении компании
Standard Chartered были связаны с началом ли-
стинга компании China Forestry на Основной
площадке бирже в декабре 2009 года. Ком-
пания Standard Chartered (тогда называвшаяся
Cazenove Asia Limited) первоначально выступа-
ла в качестве единственного спонсора в заявке
на листинг и подала две заявки на листинг от
имени компании China Forestry в апреле и но-
ябре 2008 года. После приостановки рассмот-
рения заявки на листинг из-за условий рынка
компания Standard Chartered подала третью за-
явку на листинг для компании China Forestry в
сентябре 2009 года.

SFC установила, что компания Standard
Chartered не выполнила свои обязательства по
процедурам дью-дилидженс в качестве одного
из спонсоров заявки на листинг компании China
Forestry. В частности:

1. Компания Standard Chartered не провела
надлежащих и требуемых процедур дью-
дилидженс, чтобы гарантировать, что ин-
формация и заявления, представленные в
проспекте, являются правдивыми, точны-
ми и не вводят в заблуждение, поскольку

не смогли:

(a) проверить существование лесов, на
которые, согласно проспекту, компа-
ния China Forestry имеет права;

(b) убедиться, что права на лесное
хозяйство, раскрытые в проспекте
эмиссии, действительно принадле-
жат компании China Forestry;

(c) проверить письменные подтвержде-
ния местного управления лесного хо-
зяйства о том, что деловая и лесо-
заготовительная деятельность ком-
пании China Forestry соответствует
лесному и экологическому законода-
тельству материкового Китая;

(d) надлежащим образом проверить
страховые документы, представ-
ленные в качестве доказательства
страхования лесов компанией China
Forestry, указанных в проспекте; а
также

(e) проверить личность и существование
клиентов компании China Forestry и
их связь с заявителем на листинг;

2. Компания не сохранила соответствующие
аудиторские данные / письменные запи-
си процедур дью-дилидженс, выполнен-
ных для заявки на листинг компании China
Forestry;

3. Компания нарушила обязательство спон-
сора на Гонконгской фондовой бирже и /
или подала ложные заявления в спонсор-
ской декларации; а также

4. Компания нарушила нормативные тре-
бования, применимые к спонсорам IPO,
включая Правила листинга на HKEx и
Практическую записку 21 к Правилам
листинга (Дью-дилидженс, проводимая
спонсорами, в отношении первоначаль-
ных заявок на листинг).
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Нарушения в проведении дью-дилидженс

Основной деятельностью компании China
Forestry, как указано в проспекте 2009 го-
да, являлось управление и устойчивое разви-
тие лесов, а также заготовка и продажа бре-
вен. Основные нарушения, выявленные SFC в
спонсорской работе компаний UBS и Standard
Chartered в заявке на листинг компании China
Forestry, были связаны с ненадлежащими за-
просами дью-дилидженс.

Неспособность проверить наличие лесных
активов

В проспекте компании China Forestry от 2009
года утверждалось, что группе принадлежало
около 171 780 гектаров лесов в Юньнани и Сы-
чуани (материковый Китай). Несмотря на то, что
компания Standard Chartered провела инспек-
ции лестных участков в декабре 2007 года, а
также в феврале и мае 2008 года в качестве
единственного спонсора, расследование SFC
показало, что компания не проверяла инспек-
тируемые участки на предмет местонахожде-
ния лесов, как указано в проспекте компании
China Forestry. Профессиональные стороны, в
том числе юристы и эксперты лесного хозяй-
ства, участвующие в инспекциях на некоторых
участках, не были проинструктированы о необ-
ходимости проверки на наличие лесов на участ-
ках, указанных в проспекте.

В частности, компания Standard Chartered не
смогла продемонстрировать, что ее представи-
тели посетили леса в Юньнани площадью 150
000 га, которые компания China Forestry приоб-
рела в 2008 году, и составляло более 90% ее
активов. Компания Standard Chartered также не
подготовила доклад о воздействии на лес круп-
ного землетрясения в июле 2009 года.

Неспособность проверить наличие прав на
лесное хозяйство

В своем проспекте компания China Forestry за-
являла, что имеет документы, подтверждаю-
щие её законные права на лес. Компании UBS и
Standard Chartered утверждали, что проверили

оригиналы документов, а также получили под-
тверждение от юристов из материкового Китая.
Тем не менее, SFC обнаружила расхождения
в документах, например, названия лесов, ука-
занные в документах, отличаются от названий,
указанных в проспекте. SFC отметила, что рас-
хождения должны были побудить к проведению
дальнейших процедур дью-дилидженс.

Неспособность проверить соответствие за-
конам и правилам

Компания China Forestry предоставила пись-
менные подтверждения, которые якобы были
выданы соответствующим управлением лесно-
го хозяйства, где указывалось, что деятель-
ность компании соответствует законам о лес-
ном хозяйстве и охране окружающей среды ма-
терикового Китая. Однако, не было никаких до-
казательств того, что спонсоры провели про-
верку того, что подтверждения были действи-
тельно выданы управлением лесного хозяйства
или что информация в них была точной.

Недостаточность процедур дью-дилидженс
при проверке страхового покрытия лесных
активов

Спонсоры опирались на страховые документы,
предоставленные заявителем на листинг, в ка-
честве доказательства того, что лесные активы
имели достаточное страховое покрытие, но не
смогли самостоятельно проверить подлинность
документов. Несмотря на утверждение компа-
нии Standard Chartered о том, что страховые до-
кументы были проверены командой по сделкам
и юристами материкового Китая, документы со-
держали ряд несоответствий (например, в рас-
положении участков лесов, как указано в стра-
ховых документах и   документах, подтверждаю-
щих законные права на леса), после выявления
которых, по мнению SFC, должны были после-
довать дальнейшие запросы дью-дилидженс.

Недостаточная проверка клиентов

Компании UBS и Standard Chartered планирова-
ли провести личные интервью с некоторыми из
клиентов компании China Forestry из Юньнани,

3



CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 30 Апрель 2019

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 443 - 30 Апрель 2019

на долю которых приходилось более 70% вы-
ручки компании в течение последних 18 меся-
цев ее деятельности. Вместо этого были про-
ведены телефонные интервью в связи с проис-
шедшем землетрясением в Юньнани.

В дисциплинарном заявлении SFC отмечает-
ся, что телефонные интервью не позволяют
спонсорам проверить существование клиентов
и личность их представителей по месту дея-
тельности клиентов. Комиссия отметила, что
для компании China Forestry телефонные ин-
тервью также означали, что компания Standard
Chartered не смогла оценить воздействие зем-
летрясения на деятельность компании по ме-
сту ее нахождения, и отметила, что спонсоры
должны были предпринять шаги для уменьше-
ния недостатков проведения телефонных ин-
тервью с клиентами.

Расхождения, выявленные в процедурах дью-
дилидженс компании Standard Chartered для
клиентов заявителя на листинг (без соответ-
ствующих ограничений):

• во многих случаях не удалось провести
независимый поиск клиентов компании
China Forestry для подтверждения их лич-
ности - не было никаких доказательств то-
го, что проводился поиск компании, адре-
са или ее справочной информации;

• не была проведена независимая проверка
личности и контактных данных интервью-
ируемых–компания China Forestry предо-
ставила компании Standard Chartered име-
на клиентов и номера телефонов, а также
имена и должности ключевых контактных
лиц;

• в записях проведения компанией Standard
Chartered интервью с клиентами не бы-
ло важной информации, такой как полное
имя и номер телефона интервьюируемо-
го, а также имена других лиц, присутство-
вавших на собеседовании; а также

• клиентов просили подтвердить, повлияют
ли на их заказы компании China Forestry
такие факторы, как землетрясение в Сы-
чуани 2008 года, но не повлияло ли зем-

летрясение в Юньнани на их заводы, про-
изводство или продажи.

Заявление SFC о дисциплинарных мерах до-
ступно на веб-сайте SFC.

IPO компании Tianhe Chemicals: спон-
сорские нарушения компаний Morgan
Stanley, Merrill Lynch и UBS

SFC сделала выговор и оштрафовала ком-
пании Morgan Stanley Asia Limited (Morgan
Stanley), Merrill Lynch Far East Limited (Merrill
Lynch) и UBS за невыполнение своих спонсор-
ских обязательств в связи с заявкой на листинг
компании Tianhe Chemicals в 2014 году. Тор-
говля акциями компании Tianhe Chemicals была
приостановлена   по запросу комиссии 26 марта
2015 года.

Дисциплинарное взыскание SFC к спонсорам
было основано на несоблюдении определен-
ных требований SFC в проведении интервью
для процедур дью-дилидженс в соответствии с
параграфом 17.6 (f) Кодекса поведения SFC в
отношении лиц, лицензированных или зареги-
стрированных в SFC (Кодекс поведения). Па-
раграф 17.6 (f) требует от спонсоров, проводя-
щих интервью, следующее:

1. проводить интервью непосредственно с
опрашиваемым с минимальным участием
заявителя на листинг;

2. подтвердить добросовестность интервью-
ируемого и наличие у него соответствую-
щих полномочий и знаний для проведения
интервью; а также

3. выявлять любые нарушения во время ин-
тервью и убедиться, что они должным об-
разом объяснены и устранены.

SFC установила, что компании Morgan Stanley
и Merrill Lynch не смогли выполнить свои спон-
сорские обязанности в отношении заявки на ли-
стинг компании Tianhe Chemicals, так как не
смогли:

1. провести надлежащие и разумные проце-
дуры дью-дилидженс в отношении заяв-
ки на листинг компании Tianhe Chemicals
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и использовать все разумные усилия для
обеспечения того, чтобы информация и
заявления, предоставленные в проспекте,
были правдивыми, точными и не вводили
в заблуждение;

2. провести надлежащие и разумные проце-
дуры дью-дилидженс в отношении клиен-
тов компании Tianhe , в которых они:

(a) не смогли провести клиентские ин-
тервью напрямую с физическим или
юридическим лицом, выбранным для
интервью, с минимальным участием
компании Tianhe Chemicals;

(b) не подтвердили добросовестность
интервьюируемых, чтобы удостове-
риться в том, что они обладают соот-
ветствующими полномочиями и зна-
ниями для проведения интервью; а
также

(c) не смоги выявить и обеспечить то,
чтобы любые нарушения, отмечен-
ные во время интервью, были долж-
ным образом объяснены и устране-
ны; а также

3. соответствовать всем нормативным тре-
бованиям, применимым к поведению
спонсора, в том числе правила, регули-
рующие листинг ценных бумаг на Гонконг-
ской фондовой бирже, и Практическую за-
писку 21 к Правилам листинга.

Интервью согласно процедуре дью-
дилидженс: участие заявителя на листинг 

Компании UBS, Morgan Stanley и Merrill Lynch
провели десять интервью с клиентами, но не
связывались с интервьюируемыми напрямую,
чтобы назначить интервью или подтвердить ме-
сто и способ его проведения. Вместо этого ком-
пания Tianhe Chemicals сообщила им, что два
клиента не смогут присутствовать на интервью
лично, а один клиент отказался от интервью в
своем офисе. SFC не нашла никаких доказа-
тельств того, что спонсоры предприняли какие-
либо меры для подтверждения того, что данные

клиенты не хотели проводить интервью в своих
собственных офисах.

Отсутствие последующих запросов дью-
дилидженс при выявлении показателей рис-
ка при проведении интервью

Спонсоры не составили последующие запросы
дью-дилидженс после интервью с крупнейшим
клиентом компании Tianhe Chemicals, несмотря
на несколько показателей риска:

• несмотря на то, что спонсоры запросили
личное интервью с клиентом в его офисе,
они в конечном итоге согласились прове-
сти интервью с клиентом в офисе заяви-
теля на листинг, основываясь на объясне-
нии заявителя на листинг о том, что клиент
обычно отказывается разрешить третьим
сторонам посещать его офисы из-за ан-
тикоррупционной кампании, проводимой в
то время на материковом Китае; а также

• предполагаемый представитель клиента
отказался предоставить документы, удо-
стоверяющие его личность и визитную
карточку, добавив, что согласился на ин-
тервью только для того, чтобы помочь
семье генерального директора компании
Tianhe Chemicals.

Через несколько месяцев после интервью один
из потенциально ключевых инвесторов IPO
компании Tianhe уведомил компанию Merrill
Lynch о том, что при проведении собственных
процедур дью-дилидженс для данного клиента
он пытался связаться с представителем, опро-
шенным компанией Merrill Lynch, позвонив по
общей телефонной линии клиента, но опера-
тор сообщил, что такого человека не суще-
ствует. SFC считает, что данная информация
должна была повысить показатель риска, ли-
бо отдельно, либо вместе с поведением интер-
вьюируемого в стремительном интервью. Со-
ответственно, SFC установила, что компания
Merrill Lynch не имела оснований утверждать,
что она убедилась в личности интервьюируе-
мого без проведения дополнительных процедур
дью-дилидженс для проверки его личности.
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Было установлено, что компания Morgan
Stanley и другие спонсоры не провели каких-
либо дальнейших расследований для проверки
того, что интервьюируемый был уполномочен-
ным представителем клиента и имел соответ-
ствующие полномочия и знания, чтобы отве-
чать на вопросы от его имени.

Неясные вопросы в интервью

Компания Tianhe Chemicals предоставила доку-
менты, свидетельствующие о том, что она ве-
дет дела со своими клиентами через дочернюю
компанию Jinzhou DPF-TH Chemicals Co. Limited
(дочерняя компания Jinzhou). Во время ин-
тервью клиентов спрашивали об их сотрудниче-
стве с «Tianhe Group», а не с дочерней компани-
ей Jinzhou, и никаких объяснений относительно
того, какие компании входят в группу, дано не
было. Только трое из десяти интервьюируемых
назвали дочернюю компанию Jinzhou дочерней
компанией группы, с которой они вели бизнес.
Спонсоры не смогли связаться с остальными
семью интервьюируемыми, чтобы определить,
с какой именно компанией из Tianhe Group они
вели бизнес.

Один из десяти крупнейших клиентов ком-
пании Tianhe позже рассказал SFC, что его
представитель, описывая бизнес операции с
Tianhe Group, имел в виду бизнес операции
с компанией Liaoning Tianhe Fine Chemicals
(Liaoning Tianhe), частной компанией, полно-
стью принадлежащей семье генерального ди-
ректора компании Tianhe Chemicals, но не вхо-
дящей в группу, подающую заявку на листинг.

Важно отметить, что компания Liaoning Tianhe
не входила в группу, подающую заявку на ли-
стинг, и данная информация была раскрыта
в проспекте. Поскольку как биржевые, так и
внебиржевые химические предприятия называ-
лись «Tianhe», SFC посчитала неуместным, что
спонсоры в проведенных интервью задавали
вопросы только ссылаясь на «Tianhe Group».
Кроме того, комиссия установила, что спонсо-
ры должны были потребовать от всех интервью-
ируемых указать точное название компании из
группы компаний Tianhe, с которой они прово-

дили бизнес операции. 

Дисциплинарные меры SFC

SFC установила, что компании Morgan Stanley,
UBS, Standard Chartered и Merrill Lynch не про-
вели надлежащие и обоснованные процедуры
дью-дилидженс и нарушили требования Прак-
тической записки 21 Правил листинга «Дью-
дилидженс, проводимое спонсорами, в отноше-
нии заявок на первичный листинг».

Что касается заявки на листинг компании China
Forestry, компании UBS и Standard Chartered
также не смогли сохранить надлежащие ауди-
торские данные и письменные записи про-
цедур дью-дилидженс и нарушили обязатель-
ства спонсора на Гонконгской фондовой бирже
(HKEx). SFC приняла во внимание (среди про-
чего) тот факт, что четыре спонсора сотрудни-
чали с SFC для решения нормативных вопро-
сов, а также дали согласие на проведение неза-
висимых проверок своей спонсорской деятель-
ности.

Компания Standard Chartered получила выговор
и была оштрафована на HK$59,7 миллионов за
нарушения роли спонсора в отношении заявки
на листинг компании China Forestry.

Компании Morgan Stanley и Merrill Lynch полу-
чили выговор и были оштрафованы на HK$224
миллиона и HK$128 миллионов соответствен-
но, за нарушения роли спонсора в отношении
заявки на листинг компании Tianhe Chemicals.

Компания UBS получила выговор и была
оштрафована на HK$375 миллионов за на-
рушения роли спонсора в отношении заяв-
ки на листинг компаний China Forestry, Tianhe
Chemicals и третьей компании, которая участ-
вует в продолжающихся дисциплинарных раз-
бирательствах и не была названа.

Лицензия типа 6 для консультирования по
вопросам корпоративных финансов, которой
владела компания UBS Securities Hong Kong
Limited, также была частично приостановлена,
что не позволяет ей выступать в качестве спон-
сора для любой заявки на листинг в Гонконге в
течение одного года.
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SFC применила также дисциплинарные меры
наказания к двум лицензированным представи-
телям за их ответственность за спонсорские на-
рушения. Пункт 1.3.3 Руководства SFC требует,
чтобы руководители спонсоров были осведом-
лены о ключевых рисках, связанных с работой
спонсоров, и отвечали за принятие мер по их
устранению. Руководители спонсоров должны
определить объем требуемых процедур дью-
дилидженс и количество ресурсов, необходи-
мых для их завершения, а также несут ответ-
ственность за контроль группы, занимающейся

транзакциями, назначенными для IPO.

SFC приостановила на два года лицензию ти-
па 6 мистера Cen Tian, руководителя спонсо-
ра и исполнительного директора компании UBS
AG и лицензированного представителя типа 6
компании UBS Securities Hong Kong Limited за
его роль в заявке на листинг компании China
Forestry. Мистеру Joseph Hsu Kar Hing - глав-
ному спонсору от компании Standard Chartered
в заявке на листинг компании China Forestry,
было запрещено вести деятельность в данном
секторе на срок 3 года.
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