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SFC Гонконга выносит выговор и штрафует Goldman Sachs на 350
миллионов долларов США

SFC Гонконга выносит выговор и штрафует
Goldman Sachs на 350 миллионов долларов
США

22 октября 2020 года было объявлено, что Ко
миссия по ценным бумагам и фьючерсам Гон
конга (SFC) сделала выговор и оштрафова
ла Goldman Sachs (Asia) на 350 миллионов
долларов США (2,71 миллиарда гонконгских
долларов) за серьезные нормативные наруше
ния, которые привели к незаконному присво
ению 2,6 миллиардов долларов США в связи
с тремя сделками по размещению облигаций
для 1Malaysia Development Berhad (1MDB), ма
лазийской государственной и контролируемой
стратегической инвестиционной и девелопер
ской компании в 2012 и 2013 годах.

1. Сделки по размещению облигаций
1MBD

a. Обзор операций по размещению облига
ций и участия Goldman Sachs

Компания Goldman Sachs была привлечена
компанией 1MDB для оказания помощи в трех
сделках по размещению облигаций («Сделки с
облигациями») в 2012 и 2013 годах, а именно:

• Проект «Магнолия» (привлечение 1,75
миллиарда долларов США) для якобы
частичного финансирования приобрете
ния независимого производителя электро
энергии;

• Проект «Максимус» (привлечение 1,75
миллиарда долларов США) для частично
го финансирования дальнейшего приоб
ретения другого независимого производи
теля электроэнергии и связанных земель;
а также

• Проект «Каталайз» (привлечение 3 мил
лиардов долларов США) для финанси
рования совместного предприятия между
1MDB и дочерней компанией Междуна
родной нефтяной инвестиционной компа
нии (IPIC), инвестиционного фонда, пол
ностью принадлежащего правительству
АбуДаби.

Сделки с облигациями были организованы и га
рантированы Goldman Sachs International, а са
ма работа выполнялась членами групп по сдел
кам в различных юрисдикциях. Goldman Sachs
Asia, штабквартира которой находится в Гон
конге, по данным SFC, "активно участвова
ла в процессе создания, утверждения, испол
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нения и продажи" в трех сделках с облигация
ми и получила 37 процентов от общего дохода
(210 миллионов долларов США) от привлечен
ных при размещении облигаций.

Согласно выводам SFC, участие Goldman
Sachs Asia было очевидным:

• большинство инвестиционных банкиров,
играющих существенную роль в операци
ях с облигациями, были лицензированны
ми лицами, аккредитованными в Goldman
Sachs Asia;

• ответственные сотрудники (RO) и ли
цензированные представители Goldman
Sachs Asia участвовали в распределении
облигаций и управлении связанными с ни
ми рисками;

• Business Intelligence Group (BIG) Goldman
Sachs Asia отвечала за проведение ком
плексной проверки в отношении сделок с
облигациями; а также

• Старшие сотрудники Goldman Sachs Asia
входили в различные комитеты Goldman
Sachs, которые обсуждали, проверяли
или одобряли сделки с облигациями.

2. Недостатки Goldman Sachs в надзоре
со стороны руководства

SFC обнаружила, что Goldman Sachs Asia не
смогла обнаружить неправомерное поведение
Тима Лейсснера («Лейсснер»), ответственно
го лица Goldman Sachs Asia и участвующе
го управляющего директора инвестиционно
банковского подразделения Goldman Sachs в то
время, а также Лоу Тэка Джо («Лоу»), мала
зийского финансиста, который выступал в ка
честве посредника в отношении 1MDB по ря
ду финансовых проектов, включая сделки с об
лигациями. Это произошло несмотря на мно
гочисленные сигналы, которые должны были
вызвать озабоченность в отношении коммерче
ского обоснования сделок с облигациями и обо
значить риски ПОД/взяточничества.

a. Неправомерное поведение Тима Лейссне
ра и Лоу Тэк Джо

Лейсснер, как было признано в деле Министер
ства юстиции США (DOJ), возбужденном про
тив Лейсснера за сговор с целью отмывания де
нег и нарушение Закона о борьбе с коррупци
ей за рубежом, вступил в сговор с Лоу и дру
гими с целью дачи взяток и откатов правитель
ственным чиновникам Малайзии и АбуДаби
для получения и обеспечения бизнеса 1MDB
для Goldman Sachs, включая сделки с облига
циями. Операции с облигациями затем принес
ли Goldman Sachs значительные комиссионные
и доходы, а собранные средства перенаправля
лись Лейсснеру и другим.

Это неправомерное поведение осталось неза
меченным Goldman Sachs Asia, несмотря на
многочисленные факты, которые должны бы
ли вызвать тревогу, включая тот факт, что
Goldman Sachs было известно об отношениях
Лейсснера и Лоу и об отношениях Лоу с 1MDB и
правительственными чиновниками в Малайзии
и АбуДаби. Кроме того, Goldman Sachs ранее
отклонял Лоу как клиента по управлению част
ным капиталом и другие возможности консуль
таций от Лоу, учитывая, что его источник дохода
не мог быть подтвержден.

Возможное участие Лоу было также доведе
но до сведения различных комитетов Goldman
Sachs, которые проверяли сделки с облигация
ми, однако утверждение Лейсснера о том, что
Лоу не участвовал в сделках с облигациями,
было принято без вопросов и дополнительных
расследований.

SFC установила, что тот факт, что Лейс
снер фактически контролировался только ре
гиональными комитетами и комитетами в мас
штабе компании, которые проверяли сделки с
облигациями, в значительной степени способ
ствовал тому, что неправомерное поведение
оставалось незамеченным, поскольку без над
лежащего контроля для повседневного монито
ринга персонала, Лейсснеру, по словам SFC,
была предоставлена   «полная свобода в совер
шении сделок с облигациями».

Лейсснеру, который ранее имел лицензию SFO
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на ведение регулируемой деятельности типа 4,
типа 6 и типа 9, SFC запретила возвращаться в
отрасль и работать на всю его жизнь.1

b. Отсутствие запросов в связи с сигналами,
связанными с операциями с облигациями

Хотя участие Лоу было одним сигналом, ко
торый Goldman Sachs упустил, присутствова
ло множество других сигналов, которые также
остались без внимания.

Комиссии, полученные Goldman Sachs за опе
рации с облигациями

Goldman Sachs получил в общей сложности
581,5 миллионов долларов США в виде комис
сионных от 1MDB по сделкам с облигациями,
что более чем вдвое превышает доход, полу
ченный от выполнения функций организатора
и/или андеррайтера в 213 других предложени
ях облигаций в Азии, за исключением Японии, в
период с 2011 по 2015 год. Мандаты на прове
дение первой и третьей сделок с облигациями
были переданы Goldman Sachs без какоголибо
конкурентного процесса, несмотря на то, что
1MDB является государственной организацией
и нужно было подтвердить ее готовность пла
тить такие высокие комиссии. Однако Goldman
Sachs не проводил никакого расследования в
этом отношении, и сделки с облигациями были
одобрены.

Таким образом, SFC пришла к выводу, что
Goldman Sachs Asia не проявила должной
осмотрительности при проверке и утверждении
сделок с облигациями изза того, что не про
извела соответствующих запросов в отношении
мандатов на сделки и комиссий.

Использование доходов от операций с облига
циями 1MDB

SFC обнаружила наличие множества обсто
ятельств, которые должны были заставить
Goldman Sachs поставить под сомнение ком
мерческое обоснование сделок с облигациями,
включая тот факт, что:

• 6,5 миллиарда долларов США, что намно

го превышает потребности в финансиро
вании 1MDB, были привлечены посред
ством трех сделок с облигациями в тече
ние всего 10 месяцев;

• Goldman Sachs знала, что 1MDB нахо
дилась в слабом финансовом положении
еще до первой сделки с облигациями и
имела сомнительную способность обслу
живать существующие долги;

• 1MDB обратилась к Goldman Sachs с
просьбой предоставить основное финан
сирование (существенный андеррайтинг)
для каждого выпуска облигаций, несмот
ря на отсутствие острой необходимости в
большей части привлеченных средств, что
приведет к более высоким комиссиям и
снижению чистой прибыли; а также

• 1MDB особо подчеркнула необходимость
конфиденциальности и скорости выполне
ния.

Несмотря на эти сигналы, Goldman Sachs не
провела надлежащих и адекватных расследо
ваний до начала сделок с облигациями.

Использование иностранных частных банков
для получения доходов от облигаций

К сомнительным обстоятельствам Сделок с об
лигациями добавлялся тот факт, что 1MDB ис
пользовала иностранные частные банки (а не
малазийские коммерческие банки) для получе
ния чистой выручки от операций с облигация
ми. К их числу относятся Falcon Private Bank
(«Falcon») и BSI SA, частные банки, распо
ложенные в Швейцарии. Несмотря на то, что
Falcon принадлежит дочерней компании IPIC,
Goldman Sachs не обращалась за помощью к
платежным инструкциям, а в случае с BSI SA,
несмотря на наличие доказательств связи BSI
SA с господином Лоу, Goldman Sachs не при
шла к выводу о наличии какихлибо опасений в
отношении ПОД и не подвергла сомнению обос
нование депозита.

После операций с облигациями компания
Falcon была подвергнута наказанию Органом

1. https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/newsandannouncements/news/doc?refNo=19PR60
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по надзору за финансовыми рынками Швейца
рии (FINMA) в октябре 2016 года за нарушение
швейцарских правил ПОД в отношении своих
операций и бизнеса с 1MDB в период с 2012
по 2015 год. Также в октябре 2016 года Управ
ление денежнокредитного регулирования Син
гапура (MAS) отозвало статус торгового банка
сингапурского филиала Falcon изза серьезных
сбоев в контроле за отмыванием денег в отно
шении потоков средств 1MDB через филиал в
период с 2013 по 2015 год.

Негативные сообщения в СМИ

Помимо опасений, связанных со сделками, в
СМИ также появлялись негативные сообще
ния, в которых подчеркивались высокие кор
рупционные риски, связанные с 1MDB, и, хо
тя Business Intelligence Group Goldman Sachs
рассмотрела эти сообщения, они были откло
нены как политически мотивированные и не бы
ло предпринято никаких адекватных шагов для
оценки достоверности таких сведений.

3. Нарушения законодательства Гонкон
га

SFC пришла к выводу, что Goldman Sachs Asia
не смогла:

• тщательно контролировать старший пер
сонал, участвующий в совершении сделок
с облигациями, и обеспечивать соблюде
ние соответствующих стандартов поведе
ния (в нарушение параграфа 4.2 Кодекса
поведения для лиц, лицензированных или
зарегистрированных SFC («Кодекс пове
дения»);

• выявлять и/или надлежащим образом
решать проблемы ПОД/взяточничества,
несмотря на наличие сигналов (в наруше
ние раздела 23 (b) Приложения 2 Закона о
ПОД и параграфа 2.1 Руководства по ПОД
и ФТ);

• проявлять должные навыки, заботу и
осмотрительность и действовать в наи
лучших интересах своего клиента и це
лостности рынка при проверке и одобре
нии сделок с облигациями (в нарушение

Общего принципа 2 Кодекса поведения); а
также

• внедрить адекватные и эффективные про
цедуры внутреннего контроля для защи
ты клиентов от финансовых потерь в ре
зультате мошенничества и других нечест
ных действий или профессиональных про
ступков (в нарушение пункта 4.3 Кодекса
поведения).

Кроме того, SFC обнаружила, что высшее руко
водство Goldman Sachs Asia не соблюдает Об
щий принцип 9 и параграф 14.1 Кодекса пове
дения, который требует от них нести основную
ответственность за обеспечение соблюдения
надлежащих стандартов поведения и соблю
дение надлежащих процедур фирмой, а также
надлежащее управление рисками, связанными
с деятельностью фирмы.

4. Другие соответствующие норматив
ные и уголовные действия против
Goldman Sachs и частных лиц

a. Уголовные обвинения в Малайзии

Помимо регулирующих действий SFC, ком
пании Goldman Sachs Asia, Goldman Sachs
International и Goldman Sachs Singapore и 17 ны
нешних и бывших директоров также подверг
лись уголовному преследованию в Малайзии в
соответствии с Законом о рынках капитала и
услугах Малайзии. Это было урегулировано в
сентябре 2020 года, когдаGoldman Sachs согла
сился выплатить правительству Малайзии 2,5
миллиарда долларов США и гарантию в разме
ре 1,4 миллиарда долларов США, в результа
те чего предприятия были оправданы по всем
уголовным обвинениям, а обвинения против ди
ректоров были сняты.

b. Действия Комиссии по ценным бумагам и
биржам США (SEC)

22 октября 2020 года SEC США объявила об
обвинениях против Goldman Sachs в наруше
нии Закона о коррупции за рубежом (FCPA) в
отношении сделок с облигациями 1MDB, по ко
торым Goldman Sachs согласился выплатить
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606,3 миллиона долларов США в качестве ком
пенсации (было удовлетворено за счет суммы,
выплаченной правительству Малайзии) и граж
данский штраф в размере 400 миллионов дол
ларов США.2

Как упоминалось выше, Комиссия по ценным
бумагам и биржам также обвинила Тима Лейс
снера в нарушении закона FCPA, при этом
Лейсснер согласился на урегулирование, кото
рое включает в себя постоянный запрет на де
ятельность в отрасли ценных бумаг и выплату

42,7 миллионов   долларов США в качестве ком
пенсации согласно постановлению о конфиска
ции в рамках сделки о признании вины в декаб
ре 2019 года.3

Федеральная резервная система также нало
жила пожизненный запрет в банковской сфе
ре на бывшего ответственного сотрудника
Goldman Sachs Asia, Эндрю Велла, за его уча
стие в сделках с облигациями 1MBD и изза
неспособности ограничить участие Лоу в сдел
ках с облигациями.4

2. https://www.sec.gov/news/pressrelease/2020265#:~:text=Goldman%20Sachs%20agreed%20to%20a,1MDB%20in%20a%20related%20settlement.
3. https://www.sec.gov/litigation/admin/2019/3487750.pdf
4. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/enforcement20200204a.htm
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