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Каждая из упомянутых в данном отчете «номинальных» 
компаний яв ляетс я ссылкой на конкретную компанию, 
зарегистрированную исключительно в указанной юрисдикции. Во 
избежание разночтений, организация Global Witness не указывает 
на существование связи и не предполагает таковой с другими 
компаниями, зарегистрированными в других юрисдикциях, 
названия которых являются идентичными или схожими. Любые 
совпадения с названиями компаний, зарегистрированных в других 
государствах, являются случайными.

Данный документ представляет собой русскую версию отчета, 
вышедшего первоначально на английском языке под названием 
«Grave Secrecy» в июне 2012г. Версия на английском языке будет 
иметь преимущественное значение в случае возникновения 
каких-либо расхождений или неточностей. В первоначальной 
версии отчета содержались цитаты из статей, опубликованных в 
прессе, а также из документов и источников информации, которые 
были переведены на английский с русского языка. В данной 
версии по возможности были использованы первоисточники на 
русском языке, которые четко указаны в списке использованной 
литературы. Все остальные цитаты были переведены на русский с 
английского языка.
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В Великобритании регистрация компании со скрытой структурой 
собственности является делом настолько простым, что это 
под силу даже покойнику. «Совершенно секретно», новое 
расследование организации Global Witness, указывает на то, как 
компании в Великобритании, Новой Зеландии и других странах 
могут быть использованы в качестве подставных с целью 
отмывания доходов, полученных путем коррупции, уклонения 
от уплаты налогов и иных преступлений.

О с н о в о й  д а н н о г о  о т ч е т а  я в л я е т с я  р а с с л е д о в а н и е 
среднеазиатского банка, оказавшегося в центре скандала, 
связанного с отмыванием незаконных доходов. При этом 
выводы данного расследования указывают на существование 
таких глобальных проблем, как полная неподготовленность 
государств с развитой экономикой в области мониторинга 
регистрации компаний на их территории.

Азия Универсал Банк (АУБ), крупнейший банк Кыргызской 
Р е с п у б л и к и  б ы л  н а ц и о н а л и з и р о в а н  и  п р и з н а н 
неплатежеспособным государственными органами после 
массовых беспорядков в апреле 2010 г., которые привели к 
свержению режима президента Бакиева. Новая власть утверждает, 
что АУБ занимался отмыванием незаконных доходов в особо 
крупных размерах и что независимая аудиторская проверка, 
проведенная международной компанией, поддерживает 
факт существования подобных подозрений. Однако бывшее 
руководство банка отрицает данные обвинения и заявляет о том, 
что новое правительство незаконно экспроприировало АУБ по 
причине того, что банк являлся успешным, а также о том, что все 
обвинения являются политически мотивированными.

Для того, чтобы понять, что лежит в основе этих противоречивых 
заявлений, организация Global Witness провела расследование 
десятков компаний, у которых имелись счета в АУБ и многие 
из которых были зарегистрированы в Великобритании. 
Результаты данного расследования указывают на существование 
значительных фактов отмывания средств путем перемещения 
сотен миллионов долларов США через банковские счета данных 
компаний, в то время как сами компании не вели никакой 
экономической деятельности.

В одном из самых вопиющих случаев акционером одной из 
британских компаний являлся покойный гражданин России, 
который умер несколько лет до того, как компания была 
зарегистрирована. Его личные данные были использованы с целью 
сокрытия личности истинного собственника компании, через счет 
которой в АУБ проходило 700 миллионов долларов США, и при 
этом никакой экономической деятельности в Великобритании 
данная компания не вела и не предоставляла соответствующей 
финансовой отчестности. Данная ситуация, превратившаяся в 
удобную лазейку в результате небрежного надзора и соблюдения 
правил регистрации компаний в Великобритании, является 
возмутительной.

Хотя многие из компаний, упомянутых в данном отчете, были 
зарегистрированы в не офшорных зонах, их акционеры и директора 
являются выходцами таких офшорных зон, как Британские 
Виргинские острова и Сейшельские острова. Но они не являются 
истинными собственниками компаний. Они являются работниками 
организаций по предоставлению корпоративных услуг, которые 
за плату и совершенно на законном основании предоставляют 
свои личные данные в качестве ‘номинальных’ акционеров и 
директоров, прикрывая, таким образом, своих клиентов: истинных 
собственников компаний. В принципе, полиция и государственные 

органы налогообложения могут запросить информацию о 
структуре собственности компании, однако, если дело касается 
другой стороны границы, то юридическая процедура зачастую 
является трудоемкой и расследующим необходимо понимать, что 
они имеют дело с системой Catch-22, т.е. с ситуацией, при которой 
практически ничего не предпринимается для предотвращения 
отмывания незаконных доходов и, в первую очередь, незаконного 
использования таких компаний.

Организации по предоставлению корпоративных услуг, которые 
основали данные компании и являются их номинальными 
акционерами, должны, согласно законод ате ль с т ву в 
области противодействия отмывания незаконных доходов, 
предоставлять информацию о тех, от чьего имени они 
действуют, и информировать государственные органы о каких-
либо сомнительных операциях. Однако в Великобритании, как 
и во многих других государствах, мало что предпринимается 
для внедрения положений данного законодательства. Пришло 
время действовать.

Организация Global Witness считает, что настало время 
для кардинального пересмотра сложившейся ситуации: 
информация об истинных владельцах-бенефициарах всех 
компаний должна быть доступна общественности в той стране, 
где они зарегистрированы, а их номинальные акционеры и 
директора должны нести правовую ответственность за действия 
своих клиентов. В течение следующих 18 месяцев Европейскому 
Союзу предоставляется возможность проявить инициативу в 
ходе обсуждения поправок к европейскому законодательству в 
области противодействия отмыванию незаконных доходов.

Д анная проблема яв ляетс я значите льной, поскольк у 
«номинальные» компании, представляющие собой лишь 
название на бумаге, на самом деле играют важнейшую роль 
в перемещении средств, полученных путем коррупции, в 
результате чего бедные страны становятся еще беднее. Тем, 
кто путем коррупции разграбляет государственные средства 
или лишают свои государства доходов, уклоняясь от уплаты 
налогов, нужно нечто более, чем банк: им необходимы 
подставные корпоративные структуры, чтобы скрыть за ними 
свои личные данные. Возможно, что в Великобритании и других 
государствах внедрена система регистрации юридических 
лиц и они считают себя неофшорными  зонами. Однако, если 
в данных государствах ведется надзор лишь за информацией 
об акционерах, то на деле они разрешают существование 
скрытых структур собственности компаний. Это означает, что 
эти государства ничем не отличаются от окаймлённых пальмами 
островов и что они и далее будут способствовать коррупции, 
уклонению от уплаты налогов и прочим незаконным действиям. 
Необходимо принимать меры для изменения данной ситуации.

Данное расследование также указывает на то, что:

 × В руках нескольких человек оказались рычаги управления 
экономикой Кыргызской Республики вместе с государственными 
средствами в размере около 64 миллионов долларов США, 
включая пенсионные фонды, которые, вполне возможно, 
исчезли со счетов АУБ. Максим Бакиев, сын бывшего президента 
Кыргызской Республики, был другом председателя правления 
АУБ и, согласно мнению органов власти Кыргызской Республики, 
принимал участие в данных незаконных действиях. В то же время, 
Максим просил политического убежища в Великобритании, 
заявляя, что новое руководство Кыргызской Республики решило 
сделать его козлом отпущения.

краткое СодержанИе 

краткое СодержанИе 



 × Сомнительные операции в размере миллиардов долларов США, 
в которых подозревается АУБ, не могли состояться без помощи 
зарубежных банков, с которыми АУБ состоял в корреспондентских 
отношениях. Операции АУБ вызвали подозрения только 
у швейцарского банка UBS, в результате чего банк закрыл 
корреспондентский счет АУБ. Остальные же банки продолжали 
сотрудничество с АУБ. Самые значительные средства проходили 
из АУБ через счета в таких банках, как Citibank в Нью-Йорке, 
Standard Chartered в Великобритании и Raiffeisen Zentralbank 
в Австрии. Организация Global Witness направила запрос в 
адрес данных банков по поводу проверок в области отмывания 
незаконных доходов, которые данные банки предпринимали 
в отношении АУБ. Citibank не предоставил ответа, а остальные 
банки отказались предоставлять информацию, сославшись на 
условие неразглашения информации о клиентах.

 × Международная репутация АУБ опиралась на присутствие в 
его совете директоров трех бывших сенаторов США, включая 
бывшего кандидата на пост президента США Боба Доула.

Апрель 2010 года. Протестующие совершают попытку штурма Белого дома в Кыргызстане. Однако что происходит с деньгами в крупнейшем банке страны?
Photo: Vyacheslav Oseledko/AFP/Getty Images

Организация Global Witness считает, что 
информация об истинных владельцах-
бенефициариах всех компаний должна быть 
доступна общественности в той стране, где они 
зарегистрированы.

Не принимающие такие меры государства, 
подобные США и Великобритании, и далее будут 
способствовать коррупции и будут считаться 
частью офшорных зон. 
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Рекомендации по проблемам, связанным с делом банка АУБ

Безусловно, перед новым правительством Кыргызской 
Республики стоит задача по осуществлению ряда шагов с 
целью окончательного разрешения дела АУБ и вопроса о 
возможном хищении государственных средств. Однако 
поскольку существуют подозрения в том, что данные средства 
стали предметом незаконного отмывания доходов, в том числе 
в иные юрисдикции, рекомендации организации Global Witness 
заключаются в следующем:

 × Проведение срочного расследования в государствах, 
где были зарегистрированы упомянутые в данном отчете 
компании, касательно конечных бенефициарных владельцев 
данных компаний, происхождения найденных на счетах 
данных компаний средств, а также роли организаций по 
предоставлению корпоративных услуг, которые обосновали 
данные компании и действовали в качестве подставных лиц.

 × Осуществление срочного пересмотра дела Максима Бакиева о 
прошении политического убежища в Великобритании, включая 
расследование подозрений и обвинений, указанных в данном 
отчете. При обнаружении правонарушений с его стороны он 
должен предстать перед судебными органами Великобритании.

 × Полномочные органы Великобритании должны более активно 
заниматься расследованием и привлечением к ответственности 
упомянутых в данном отчете номинальных директоров, которые 
нарушили Закон о компаниях Великобритании путем:

 · Непредоставления финансовой отчетности;

 · Подписания финансовой отчетности о неведении деловой 
деятельности, в то время как огромные суммы проходили 
через банковские счета их компаний.

 × Полномочные органы Латвии должны расследовать вопрос 
платежа в размере 30 миллионов долларов США, поступивший, 
предположительно, на счет компании Dovepark Limited в банке 
Aizkraukles Bank.

 × Полномочные органы Швейцарии должны расследовать 
случаи возможного отмывания средств из Фонда Развития 
Кыргызской Республики при участии банка Verwaltungs und Privat 
Bank вследствие озабоченности, высказанной международной 
компанией PwC в ходе аудиторской проверки деятельности 
Фонда.

 × Банки, которые состояли в корреспондентских отношениях 
с АУБ, должны оказывать помощь полномочным органам 
Кыргызской Республики в их поиске средств, которые, по всей 
видимости, были расхищены или отмыты.

 × Полномочные органы США, Великобритании и Австрии, 
осуществлявшие надзор за банками-корреспондентами, 
через которые, по имеющейся информации, прошла большая 
часть средств АУБ, должны провести расследование данной 
информации и, если необходимо (и возможно), применить 
собс твенные законы по противодейс твию отмыванию 
незаконных доходов с целью привлечения к ответственности 
виновных государственных чиновников Кыргызской Республики. 
Они также должны расследовать и установить, проводили ли 
банки, состоявшие в корреспондентстких отношениях с АУБ, 

всестороннюю проверку благонадежности АУБ, включая его 
возможные связи с политически влиятельными лицами, и 
привлечь к ответственности те банки, которые принебрегли 
своими обязанностями в данной области.

1. Новые правила касательно бенефициарного владения

 × В 2012-2013гг. Европейский Союз должен принять стандарт по 
регистрации бенефециарных собственников компаний в рамках 
пересмотра Третьей директивы по вопросу противодействия 
отмыванию незаконных доходов, включая следующие его 
составляющие:

 · Ввести обязательство для компаний предоставлять имена, 
фамилии и адреса своих бенефициарных владельцев в 
государственный регистр, который должен делать эту 
информацию общедоступной.

 · Оплата за услуги по регистрации компаний должна возрасти, 
чтобы покрыть дополнительные расходы по сбору такой 
информации.

 · Государственные регистры юридических лиц должны 
осуществлять всестороннюю проверку информации с 
точки зрения существующих рисков, а также с целью 
проверки достоверности предоставленной им информации 
о бенефициарных владельцах. Это не должно с тать 
трудоемким процессом, поскольку организации по 
предоставлению корпоративных услуг должны провести 
точно такую же работу согласно международным стандартам 
в области противодействия отмыванию незаконных доходов. 
Плата, взимаемая за услуги по регистрации компаний, может 
быть увеличена в тех государствах, где она не является 
высокой, с целью покрытия дополнительных расходов по 
проведению такой проверки.

 · Использование номинальных лиц для регистрации права 
собственности, распространяемого на акции компании, 
должно быть разрешено только при предоставлении и 
регистрации в общедоступных условиях информации о 
бенефициарном владельце компании.

 · Лица, занимающие корпоративные позиции в компании 
(т.е. корпоративный секретарь, акционер и директор) и 
действующие по инструкциям третьего лица, должны четко 
заявлять об этом и предоставлять копию инструкций для 
общественного доступа, а также информацию о тех, в чьих 
интересах они действуют.

 · Директора компаний, вне зависимости от того, являются ли они 
номинальными или нет, должны нести личную ответственность 
за намеренное непредоставление финансовой отчетности, 
предоставление недостоверной информации, а также за любые 
предпринимаемые компанией действия.

 × Государства-члены Европейского Союза, имеющие связи с 
офшорными территориями, должны использовать свое влияние 
с целью распространения данного стандарта и на эти юрисдикции.

 × Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering 

— FATF) должна принять данный стандарт как уровень 
соответствия рекомендации 24 при первой же возможности.

рекомендацИИ 
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 × Евросоюзу необходимо по меньшей мере ввести стандарт 
по созданию открытых для общественности государственных 
регистров акционеров в каждом из государств-членов ЕС, 
которые должны оказывать воздействие на связанные с ними 
офшорные юрисдикции, чтобы распространять данный стандарт 
и на эти юрисдикции.

2. Усовершенствованное регулирование трастов и организаций 
по предоставлению корпоративных услуг

 × Государства, не осуществляющие регулирование трастов 
и организаций по предоставлению корпоративных услуг на 
основании законов о противодействии отмыванию незаконных 
доходов, должны приступить к проведению таких мер, при этом 
самые злостные нарушители должны привлекаться к уголовной 
ответственности. Организация FATF должна применять санкции 
в отношении государств, которые не следуют данным правилам.

 × Те государства, которые уже осуществляют надзор за трастами и 
организациями по предоставлению корпоративных услуг в рамках 
их законодательства в области противодействия отмыванию 
незаконных доходов, должны прилагать более значительные 
усилия с целью принудительного применения данных стандартов.

 × Государства должны более действенно использовать собственные 
законы о компаниях, обязующие своевременное предоставление 
достоверной финансовой отчетности, а также оговаривающие 
стандартные обязанности номинальных директоров, не 
позволяющие им прикрываться незнанием того, чем занимаются 
компании, которые они, по всей видимости, возглавляют.

3. Более эффективный процесс оценки, осуществляемой 
организацией FATF

Организация FATF должна разработать новую методологию 
по оценке степени соответствия для использования в ходе ее 
совместных проверок. Данная методология должна уделять 
внимание тому, как внедряются и исполняются те или иные законы 
и нормативные акты, а не тому, имеются ли они вообще в наличии. 
Она также должна предусмотреть осуществление значительного 
давления на государства, которые не соответствуют стандартам 
данной организации ни в теории, ни на практике.

Кто несет ответственнос ть за британскую компанию, 
директорами которой являются офшорные номинальные лица?

Н о м и н а л ь н ы е  д и р е к т о р а  б р и т а н с к и х  к о м п а н и й  с 
местонахождением в офшорной зоне зачастую заявляют о том, что 
они не несут ответственность за действия компаний, которые они 
представляют по причине того, что они являются номинальными 
лицами, имеющими ограниченное представление о деятельности 
компании, а также не имеющими доступа к ее банковским счетам. 
Однако, на самом деле и с юридической точки зрения, обязанности 
номинального директора в отношении его компании не отличаются 
от обязанностей любого другого «настоящего» директора и он 
несет такую же ответственность.

Таким образом, офшорный номинальный директор компании, 
зарегистрированной в Великобритании, должен нести 
ответственность за действия, нарушающие Закон о компаниях 
Великобритании 2006 г., в том числе за невыполнение своих 
обязанностей по ведению бухгалтерского учета и непредоставление 
требуемой финансовой отчетности или за незаконное подписание 
неактивных счетов компании. В подобных обстоятельствах 
маловероятно, что неведение является достаточным оправданием, 
поскольку заявление о том, что у номинального директора 
не имелось полной информации о финансовой деятельности 
компании не выдерживает критики после того, как данное лицо 
поставило свою подпись под финансовой отчетностью компании. 
Номинальный директор, подобно любому другому директору 
компании, обязан действовать внимательно, умело и ответственно 
с целью осуществления своих юридических полномочий.

Иногда номинальный директор компании может подписать 
договор со своим клиентом, т.е. истинным владельцем компании, 
об освобождении данного лица от ответственности, которая 
обычно возлагается на директора компании. Однако подобные 
попытки освободить номинального директора от ответственности 
за нарушения Закона о компаниях, совершенные компанией, 
номинальным директором которой является данное лицо, не 
освобождают номинальное лицо от правовой ответственности, и 
такие попытки могут не иметь желаемого законного действия.

На практике, однако, очень редко ответственность за нарушения 
обязанностей директора может быть возложена на номинальное 
лицо, поскольку существующие положения Закона о компаниях 
не применяются как в отношении «настоящих», так и касательно 
номинальных директоров. Пока подобная ситуация не изменится, 
вялым применением Закона о компаниях Великобритании 
будут злоупотреблять лица, желающие скрыть информацию 
оструктуре собственности своих активов и истинную деятельность 
своих компаний, зарегистрированных в Великобритании.

Заморские территории Великобритании и структуры скрытой 
собственности компаний

Ряд заморских территорий Великобритании, такие как Британские 
Виргинские острова, Каймановы острова и остров Ангилья являются 
секретными непрозрачными юрисдикциями. Как указывается в 
данном отчете, по причине существования жестких нормативных 
требований неразглашения информации, зачастую компании 
и их корпоративные представители расположены именно там, 
что предоставляет прекрасную возможность желающим скрыть 
информацию о себе. Например, регистр юридических лиц 
Британских Виргинских островов не предоставляет информацию о 
директорах или акционерах компаний.

Британские чиновники сообщили организации Global Witness о 
том, что Великобритания передала полномочия по управлению 
подобными коммерческими вопросами в руки данных 
территорий, по причине чего ею осуществляется ограниченное 
влияние в данной области. Однако существуют признаки, 
свидетельствующие о том, что данное утверждение является 
слишком упрощенным видением вещей, а именно:

1) Великобритания приняла решение об установлении контроля 
над Теркс и Кайкос, островной территорией в Карибском море, 
после значительных и продолжительных проблем, связанных 
с коррупцией. 2) В недавнем отчете по вопросу внедрения 
Великобританией Конвенции по борьбе c коррупцией 
Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) говорится, что «Великобритания не только может, но 
и уже осуществила шаги по расширению распространения 
действия международных договоренностей на свои заморские 
территории и принятию нормативных мер, несмотря на протесты 
со стороны таких территорий. В 2000 г. Великобритания 
использовала свою власть для принятия закона на своих 
заморских территориях для того, чтобы они соответствовали 
требованиям международных конвенций по защите прав 
человека […] Великобритания признала, что с «конституционной 
точки зрения» у нее имеются «неограниченные возможности 
по внедрению законодательных норм на своих заморских 
территориях».418

Именно поэтому Великобритании следует предпринимать 
более решительные шаги по предотвращению использования 
преступниками своих заморских территорий с целью сокрытия 
информации о себе при помощи подставных компаний. По крайней 
мере, Великобритании необходимо принудить свои заморские 
территории к внедрению мер, уже предпринимаемых самой 
Великобританией, включая наличие открытого регистра акционеров, 
в котором должны быть перечислены юридические владельцы 
зарегистрированных компаний, а также меры по принудительному 
применению действующих законодательных актов касательно 
компаний, зарегистрированных на данных территориях.

рекомендацИИ



8

Д анное расс ле дование указывае т на с ущес т вование 
обстоятельств, при которых компании, зарегистрированные в 
Великобритании, могут использоваться в качестве подставных 
с целью отмывания незаконных средств и перемещения 
миллиардов долларов США с опустошительными последствиями 
для государств, откуда данные средства поступают.

В первой половине 2010г. в Кыргызской Республике1, государстве 
среднеазиатского региона, начались массовые беспорядки, в 
результате которых был смещен президент республики. Это 
была вторая насильственная смена правительства за пять 
лет и в некоторых районах страны воцарился полный хаос. В 
результате столкновений на этнической почве между кыргызами 
и узбеками погибли около 500 человек.2

После этих событий относительно бедное государство оказалось 
на грани экономической катастрофы, в результате которой 
финансовому сектору был нанесен огромный удар. Азия 
Универсал Банк (АУБ), крупнейший банк Кыргызской Республики, 
перешел под контроль Национального банка Кыргызской 
Республики после того, как его руководство объявило АУБ 
неплатежеспособным в результате использования банком 
схем по отмыванию денег в особо крупных размерах.3 Согласно 
мнению руководства Национального банка, АУБ использовал 
двойную систему бухгалтерской отчетности, которая позволяла 
регистрировать фальсифицированные операции и создавать 
впечатление о намного более значительных активах банка, чем 
было на самом деле.4 По всей видимости, аудиторская проверка 
деятельности АУБ, финансированная Европейским Банком 
Реконструкции и Развития (ЕБРР), подтверждает эти подозрения. 
АУБ переводил деньги благодаря своим отношениям с 
зарубежными банками, которые называются корреспондентским 
отношениями, при этом самые значительные средства 
переводились через Citibank в Нью-Йорке.5 В 2006г. Центральный 
Банк Российской Федерации уведомил российские банки о 
сомнительных операциях, проходящих через АУБ, в результате 
чего швейцарский банк UBS прекратил корреспондентские 
отношения с АУБ.6 

Однако многочис ленные западные банки продолжали 
сотрудничество с АУБ и перемещение средств продолжалось. 
Организация Global Witness ознакомилась с доказательствами 
того, что миллионы долларов США переводились через банки в 
Европе и США. Происхождение этих средств неизвестно, хотя 
согласно представителю власти Кыргызской Республики, со счетов 
АУБ исчезли некоторые государственные средства, включая 
пенсионные фонды.7 Размеры денежных средств, которые 
могли исчезнуть, составляют около 64 миллионов долларов 
США, что значительно меньше, чем общие обороты некоторых 
сомнительных операций через АУБ, которые исчислялись 
миллиардами долларов США, составляя значительную часть 
внутреннего валового продукта Кыргызской Республики. 
Эти данные наводят на вывод о том, что если подозрения в 
отмывании незаконных доходов находят подтверждение, то 
АУБ мог быть использован неизвестными мошенниками для 
их собственных целей, а также теми, кто занимался хищением 
государственных средств. Поскольку происхождение средств, 
использованных в ходе сомнительных операций, неизвестно, 
без проведения расследования компетентными органами не 
представляется возможным заключить, являлась ли данная 
финансовая деятельность отмыванием незаконных доходов.

На существование проблем в британской 
системе регистраций компании указывает 
тот факт, что законным владельцем одной из 
компаний, упомянутых в отчете, являлся житель 
отдаленного региона России, которой, на самом 
деле, умер еще до даты регистрации этой фирмы.

Организация Global Witness получила информацию из 
многочисленных источников, которые подтверждают наличие 
тесных связей между АУБ и Максимом Бакиевым, сыном 
бывшего президента республики, что поднимает вопрос о том, 
работал ли данный банк на благо своих клиентов или в интересах 
бывшей правящей элиты государства.8 Дела более 30 человек 
были переданы в судебные органы Кыргызской Республики по 
обвинениям в отмывании денег и иных преступлениях, включая 
Максима Бакиева, бывшего председателя правления АУБ 
Михаила Наделя и еще двух членов совета директоров АУБ: 
Евгения Гуревича и Алексея Елисеева.9 Все они отрицают данные 
обвинения, заявляя, что они являются необоснованными и 
политически мотивированными.

Максим, который до начала последних беспорядков в стране 
описывался в сообщении посольства США, опубликованном 
Wikileaks, как «толковый, коррумпированный и подходящий 
партнер»10, прилетел в Великобританию на частном самолете 
несколько недель после смещения его отца с поста президента 
государства. Он обратился к властям Великобритании с просьбой 
о предоставлении политического убежища11, несмотря на то, что 
в сентябре 2012г. он числился на интернет-сайте организации 
Интерпол в качестве разыскиваемого лица правоохранительными 
органами Кыргызской Республики.12 Роза Отунбаева, исполнявшая 
обязанности президента Кыргызской Республики до декабря 
2011г., пожаловалась, что западные демократии, в отличие от 
позиции, выраженной ими по вопросу о возможной утечке 
средств из Ливии, не оказали помощи ее правительству в 
экстрадиции или поиске денежных средств.13

Уровень коррупции в государствах среднеазиатского региона 
чрезвычайно высок, и правят ими диктаторы с железными 
кулаками, отличающиеся лишь уровнем навыков, продажности 
и беспредела. Поэтому скандал, связанный с отмыванием денег 
при участии семьи главы государства особого удивления не 
вызывает. Однако в данном расследовании речь идет не только 
о «далекой стране, о которой нам ничего не известно».14 Данный 
случай затрагивает интересы международного сообщества, 
поскольку в нем замешана международная финансовая система, 
доступ к которой АУБ получил благодаря своим отношениям с 
некоторыми из самых крупнейших банков мира, включая Citibank, 
Standard Chartered и австрийский Raiffeisen Zentralbank.15

Репутация АУБ была выстроена благодаря связям не только 
дома, но и за рубежом. Компания Kroll, специализирующаяся в 
области проведения комплексных расследований деятельности 
компаний, не нашла повода для подозрений в ходе проверки 
мер, предпринятых банком для предотвращения отмывания 
денег. В то же самое время вашингтонская компания APCO, 
специалист по связям с общественностью, предоставляла 
услуги банку, в том числе по приглашению на работу в совете 
директоров банка трех бывших сенаторов США, включая 
бывшего кандидата на пост президента США Боба Доула.16

вСтупленИе

вСтупленИе



9

Способность предположительно коррумпированного кыргызского 
банка получить доступ к международной финансовой системе, а 
также подержку уважаемых в международных кругах личностей и 
компаний, имеет большое значение, так как это указывает на то, с 
какой легкостью данной системой можно злоупотребить с целью 
отмывания денег. Организация Global Witness выражает глубокую 
озабоченность, поскольку результаты наших исследований 
международной финансовой системы неоднократно указывают 
на то, что лица, вовлеченные в хищение и отмывание 
государственных средств, получают такую возможность 
благодаря банкам, готовым принять данные средства, и скрытой 
структуре собственности компаний, позволяющей не разглашать 
личные данные расхитителей.17

Руководство Кыргызской Республики утверждает, что АУБ 
являлся механизмом для отмывания средств, в то время как 
бывшее руководство и владельцы банка заявляют, что его 
экспроприировали, а предъявляемые им обвинения являются 
политически мотивированными и законно необоснованными. 
По причине отсутствия точных данных организация Global 
Witness провела собственное обстоятельное расследование, в 
том числе документов, описывающих сомнительные операции 
многих компаний, у которых имелись счета в АУБ, накануне 
политических событий в Кыргызской Республике в апреле 2010г. 
Результаты данного расследования вызывают беспокойство, 
указывая на то, что «подставные» компании, зарегистрированные 
в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе, Болгарии и иных 
юрисдикциях, могли способствовать внедрению масштабных 
схем по отмыванию средств АУБ с целью вывода средств из 
Кыргызской Республики на счета в зарубежных банках благодаря 
корреспондентским отношениям банка. Данная информация 
представляет интерес для широкой общественности не только в 
Кыргызской Республике, но и за ее пределами.

В данном отчете речь также идется о полном несовершенстве 
мер, применяемых в некоторых государствах с развитой 
экономикой для мониторинга регистрации компаний на их 
территории. Владельцем одной компании, зарегистрированной 
в Великобритании и с банковским счетом в АУБ, через который 
за два года, согласно документам, с которыми ознакомилась 
организация Global Witness, прошло около 700 миллионов 
долларов США, являлся житель отдаленного района России. 
Помимо этих удивительных обс тоятельс тв, нас тоящее 
подозрение вызывает тот факт, что данный гражданин на самом 
деле умер за несколько лет до регистрации этой компании.18

Всего за два с половиной года ошеломляющие денежные 
средства в размере 1,2 миллиарда долларов США прошли 
через счета в АУБ трех зарегистрированных в Великобритании 
компаний, хотя они все ликвидировались, не предоставив 
никакой финансовой отчетности.19

Ч е р е з  б а н к о в с к и е с ч е т а  в  А У Б е щ е д в у х  к о м п а н и й, 
зарегистрированных в Великобритании, проходили миллионы, 
причем данные компании предоставляли в Британский регистр 
юридических лиц информацию о не ведении никакой деловой 
деятельности, что является явным нарушением Закона о 
компаниях.20

Что касается компаний, упомянутых в данном отчете, то 
пр оис хож дение их д оход ов,  а  т ак же оконча т е льно е 
местонахождение этих средств, после того как они покинули 
Кыргызскую Республику, остаются загадкой. По причине скрытой 
структуры собственности данных компаний также неизвестно, 
кто стоит за ними, а также за всеми остальными номинальными 
компаниями. Согласно документам, с которыми ознакомилась 
организация Global Witness, новое руководство Кыргызской 
Республики считает, что некоторые из этих компаний, возможно, 
были напрямую связаны с Максимом Бакиевым, сыном экс-
президента, и бывшим председателем правления АУБ Михаилом 
Наделем.21

В интервью с организацией Global Witness Надель отверг 
обвинения в отмывании незаконных доходов, предъявленных 
руководством Кыргызской Республики, а также предположения 
о том, что Максим был связан с банком.22 Несмотря на 
предпринятые усилия, организации Global Witness не удалось 
связаться с Максимом Бакиевым для того, чтобы получить его 
ответ. Компетентным органам Великобритании необходимо 
предпринять совместные усилия с их коллегами в Кыргызской 
Республике с целью установления истины и привлечения к 
ответственности всех виновных в сложившейся ситуации, если 
доказательства этой вины будут установлены.

Факт того, что многие из этих компаний зарегистрированы в 
Великобритании, указывает на то, что данная ситуация является 
проблемой не только офшорных юрисдикций: почти такие же 
проблемы с компаниями с непрозрачной структурой собственности 
присущи многим неофшорным юрисдикциям, включая 
Великобританию. Существующее законодательство не предполагает 
надлежащего надзора над процессом регистрации компаний и с 
легкостью позволяет сомнительным личностям скрыть информацию 
о себе и своей деятельности благодаря прикрытию корпоративной 

вСтупленИе

Истинные владельцы имеют возможность скрыть информацию 
о себе благодаря различным юридическим структурам.
Photo: Mortal Coil Media
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секретности, в том время как они имеют полный доступ к финансовой 
системе Великобритании. Правом зарегистрировать компанию с 
ограниченной ответственностью пользуются желающие скрыть 
информацию о себе и своей деятельности.

Множество способов, посредством которых достигается 
конфиденциальность владельцев компании, способствует тем, 
кто желает утаить от общественности информацию о своей 
деятельности: один из опрошенных организацией Global Witness 
касательно компании, упомянутой в данном отчете, сообщил, что 
один из его клиентов попросил его предоставить консультацию 
о «юрисдикциях, где есть конфиденциальность владельцев».23 
Подобные компании были зарегистрированы в Белизе, где 
отсутствует информация о собственниках, а также в Новой 
Зеландии, которая предоставляет перечень законных акционеров, 
хотя в данном случае акционерная структура была номинальной, 
то есть некто получал плату за исполнение роли акционера, 
при этом способствуя сокрытию информацию об истинном 
собственнике компании. Неслучайно, что именно данные 
юрисдикции и структуры были избраны данными компаниями.

Международные стандарты по противодействию отмыванию 
незаконных доходов требуют от организаций, предоставляющих 
корпоративные услуги по регистрации подобных номинальных 
компаний и действующих в качестве директоров, акционеров 
и корпоративных секретарей данных компаний, обладать 
информацией о тех, от лица которых они действуют, и оповещать 
компетентные органы в случае возникновения подозрений.24

Существуют три проблемы, связанные с существующей системой 
международных стандартов. Во-первых, некоторые государства, 
такие как США и Российская Федерация, не включают данный 
международный стандарт по противодействию отмыванию 
незаконных доходов в их собственное законодательство. 
Во-вторых, многие из государств, которые признают данный 
стандарт, такие как Великобритания, не принимают активных 
мер для его применения.

Третья проблема заключается в том, что в настоящий момент 
считается вполне законным для организаций, предоставляющих 
корпоративные услуги, продавать личные данные д ля 
использования их в качестве подставного директора и акционера 
компании, о деятельности которой им известно очень немного, 
даже пометив при этом галочкой пункт о законодательстве по 
противодействию отмыванию незаконных доходов, который 
требует от них наличия копий паспорта и подтверждения адреса 
их клиента. Если же в какой-то момент компанию заподозрят или 
обвинят в отмывании незаконных доходов или ином преступлении, 
организация, предоставляющая корпоративные услуги, может 
заявить, что она не была осведомлена ни о чем подобном. 
Однако возможно, что результатом подобных действий является 
предоставление «крыши» для осуществления преступных действий.

Э т о оз начае т,  ч т о ко м пании,  з ар ег и с т р ир о в анны е в 
Великобритании и иных юрисдикциях, могут быть использованы 
не только в целях коррупции, но и способствовать уклонению 
от уплаты налогов и осуществлению иных преступлений, 
которые не упоминаются в данном отчете, включая торговлю 
людьми, наркотиками, незаконные поставки оружия, а также 
перемещение средств для совершения террористических актов. 
Существующая ситуация требует полномасштабного пересмотра.

Международное сообщество должно сделать выбор в пользу 
системы правил, согласно которым все компании будут обязаны 
предоставить информацию о лицах, которые действительно 
контролируют компанию, т.е. о конечных бенефициарных 
владельцах, а также при которых организации, предоставляющие 
корпоративные услуги, будут нести ответственность за действия 
своих клиентов. Однако предоставившейся недавно новой 
возможностью установления подобной системы правил 
государства с развитой экономикой не воспользовались. 
Международная организация по противодействию отмыванию 
незаконных доходов («организация FATF»), межправительственный 

компетентный орган по определению стандартов в области 
противодействия отмыванию незаконных доходов, завершила 
двухгодичную работу по пересмотру данных стандартов, включая 
информацию о собственниках компании, которая должна 
быть предоставлена компетентным органам юрисдикции, где 
данные компании желают зарегистрироваться.25 В результате, 
организация FATF смогла получить согласие на внедрение очень 
немногих предлагаемых изменений существующей системы; 
регистрация бенефициарных владельцев продолжает оставаться 
необязательной, что способствует дальнейшему существованию 
криминогенности в системе.

В настоящее время существует новая возможность изменить 
сложившуюся ситуацию, поскольку Европейская Комиссия 
занимается пересмотром данных стандартов и правил. Брюссель 
должен проявить решительность в отношении данной проблемы, 
используя пересмотр в 2012-2013гг. законодательства по 
противодействию отмыванию незаконных доходов с целью 
изменения всей сложившейся системы. Стратегия внутренней 
безопасности Европейского Союза («ЕС»), опубликованная в 2010г., 
призывает к изменению сложившейся системы, указывая на то, что 
правила ЕС в области противодействия отмыванию незаконных 
доходов должны использоваться с целью усиления прозрачности 
в сфере предоставления информации о собственниках 
компании.26 Европа должна сделать решительный выбор в 
пользу системы, при которой предоставление информации о 
конечных бенефициарных владельцах компании компетентным 
органам государства, где эти компании зарегистрированы, 
станет обязательным, и государства-члены ЕС, имеющие связи 
с офшорными территориями, такие как Великобритания с 
владениями короны и заморскими территориями, должны 
использовать свое влияние для расширения сферы применения 
таких стандартов на данные офшорные территории.

В главе 1 данного отчета речь идет о событиях в Кыргызской 
Республике, начиная с апреля 2010г., включая национализацию 
банка АУБ и подозрения нового руководства государства о том, 
что банк вел совсем не ту деятельность, о которой заявлял. Отчет 
также представляет версию событий с точки зрения Михаила 
Наделя, бывшего председателя правления АУБ, и других членов 
бывшего руководства банка.

Глава 2 посвящена расследованию, проведенному организацией 
Global Witness, ряда подс тавных компаний, у которых 
имелись банковские счета в АУБ и чьи схемы руководства и 
финансовые операции вызывают серьезные подозрения в 
отмывании незаконных доходов. Данная глава также изучает 
роль организаций по предоставлению корпоративных услуг в 
основании таких компаний и исследует существующие лазейки 
в области регистрации компаний, помогающие избежать 
применения международных стандартов.

Глава 3 знакомит с главными действующими лицами этой 
банковской истории, которые в настоящее время обвиняются 
новым руководством Кыргызской Республики в совершении 
различных преступлений, а также рассказывает о том, какой 
необыкновенной власти они смогли достигнуть над экономикой 
и финансовой системой государства в последние годы правления 
президента Бакиева. В главе также исследуются неожиданные 
связи между некоторыми из этих действующих лиц и рядом 
номинальных компаний, речь о которых идет в главе 2.

Последняя глава посвящена методам, благодаря которым 
АУБ удалось получить доступ к международным финансовым 
с трук т урам, вк лючая роль корреспондентских банков 
и вашинг тонской компании, специалис та по связям с 
общественностью, которая помогла пригласить на работу в 
совете директоров банка трех бывших сенаторов США. В конце 
отчета приводятся выводы о том, что необходимо предпринять 
руководству государств с целью искоренения проблемы структур 
скрытой собственности компаний.
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глава 1: азИя унИверСал банк 
– фальцИфИцИрованная 
фИнанСовая отчетноСть?

В данной главе речь идет о событиях, связанных с Азия 
Универсал Банком (АУБ), которые развивались с апреля 2010г. 
Эти события включают национализацию банка и подозрения 
нового руководства Кыргызской Республики в том, что 
АУБ занимался фальсификацией финансовой отчетности 
банка и действовал в качестве инструмента для отмывания 
незаконных доходов. Данная глава также анализирует 
результаты независимой аудиторской проверки АУБ и ответы 
Михаила Наделя, бывшего председателя правления банка, и 
других членов бывшего руководства АУБ, которые отрицают 
все обвинения, выдвинутые против банка.

Когда, в результате массовых беспорядков 7 апреля 2010г., 
президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев бежал из 
столицы государства г. Бишкек, опасаясь за свою безопасность, 
новое руководс т во пре дприня ло сро чные меры д ля 
предотвращения утечки капитала из страны. На следующий день 
Национальный банк Кыргызской Республики объявил о смене 
руководства нескольких банков, включая АУБ, который являлся 
крупнейшим банком страны, по причине установленных «фактов 
ограбления и угрозы ограбления».27 По заключению организации 
Global Witness на основе информации, предоставленной 
несколькими источниками, банк АУБ стал особой мишенью в 
связи с распространенным мнением в Кыргызской Республике 
о том, что семья Бакиевых находилась в тесных отношениях с 
высшим руководством АУБ.28

Согласно заявлениям, сделанным для прессы представителями 
Национального банка Кыргызской Республики, эти меры 

были запоздалыми, поскольку на тот момент денежные 
средства уже были за пределами государства.29 АУБ был 
признан неплатежеспособным в октябре 2010 г., а затем 
национализирован.30 По мнению Международного валютного 
фонда («МВФ»), финансовая система Кыргызской Республики 
находилась в «глубоком кризисе, в основном по причине 
поражения им системно важного Азия Универсал Банка».31 
Мировой банк также считает финансовую реструктуризацию АУБ 
одной из причин, по которым развитие экономики Кыргызской 
Республики резко сократилось в 2010г.32

Полномочные органы, расследовавшие дело банка после его 
национализации, были в глубоком шоке, поскольку, на первый 
вгляд, финансовая отчетность указывала на то, что за неделю до 
начала массовых беспорядков около 240 миллионов долларов 
США было выведено со счетов банка за пределы Кыргызской 
Республики.33 В октябре 2010г. отчет МВФ также указывает на 
факты массового изъятия средств (см. график ниже).34

Михаил Надель, бывший председатель правления АУБ, в 
интервью для прессы объясняет некоторые переводы капитала, 
признавая резкий скачок уровня изъятия средств во время 
падения прежнего политического режима, однако указывая 
на то, что изъятия производились клиентами банка с целью 
спасти свои сбережения: «Следует помнить о том, что это была 
вторая революция в течение пяти лет в Кыргызской Республике 
[…] С точки зрения сегодняшнего дня, клиенты не случайно 
запаниковали [...]. Это клиенты снимали деньги и, я считаю, 
это было естественной реакцией».35 Юрист Наделя заявил 
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организации Global Witness о том, что сам Надель не изымал 
своих личных средств со счетов банка.36

Однако на этом дело не закончилось. В результате последующего 
расследования, руководство Национального банка заявило о 
том, что АУБ на протяжении нескольких лет систематически 
выводил средс тва за пределы государс тва, при этом 
манипулируя отчетностью о банковских операциях с целью 
укрытия информации о том, что средства были выведены. 
Бактыгуль Джээнбаева, на то время исполнявшая обязанности 
председателя правления Национального банка, а сегодня 
являющаяся заместителем председателя правления, заявила: 
«Сейчас с уверенностью можно сказать, что руководство АУБ 
фальсифицировало свои показатели в течение десяти лет».37 Улан 
Сарбанов, который возглавлял Национальный банк Кыргызской 
Республики с 1999г. по 2005г. и является «достоверным 
источником,»38 согласно опубликованному дипломатическому 
сообщению посольства США, сделал аналогичные заявления, 
сообщив газете Wall Street Journal о том, что действия АУБ 
вызывали у него подозрения, поскольку они «могли предоставить 
две разные балансовые ведомости в один и тот же день».39

Одна кыргызская газета, ссылаясь на Абдыбалы тегин Суеркул, 
заместителя председателя правления Национального банка, 
сообщила, что эти огромные изъятия средств из АУБ не 
происходили за неделю до начала массовых беспорядков: 
«Проверка показала, что никто не осуществлял изъятие 240 млн. 
долларов США [со счетов АУБ] за день до апрельских событий. 
Такой суммы просто не существовало, поскольку эта была только 
фикция, записанная на бумаге».40 По мнению организации Global 
Witness, миллионы долларов США были сняты со счетов АУБ 
в течение первой недели апреля 2010г., но остается неясным 
ни точный размер данных денежных средств, ни то, куда они 
были направлены. Согласно данной статье, в системе АУБ 
были зарегистрированы тысячи фиктивных платежей, хотя в 
действительности у банка активов было намного меньше, чем 
отображалось и на его счетах, и в прессе: «Его собственный 
капитал был на 80% «воздушным», виртуальным». 41

Расследование, проведенное кыргызским финансовым 
журналом «Финансист», сделало вывод о том, что в первый 
день массовых беспорядков разница между информацией АУБ о 
том, какими средствами банк располагал на корреспондентских 
счетах в других банках, и теми средствами, которыми банк 
действительно располагал, составляла 12 миллиардов сомов, т.е. 
265 миллионов долларов США.42

Почему у банка оказалось так мало денег? Бактыг уль 
Джээнбаева, в то время исполнявшая обязанности председателя 
правления Национального банка, в интервью кыргызской 
газете в 2011г. заявила, что «бывшие акционеры и руководство 
банка изъяли активы банка […] АУБ показывал, что у него на 
балансе имелась большая сумма денег, но сверка между 60 
корреспондентами банка выявила, что деньги, поступавшие в 
банк, практически тут же выводились».43

Другими словами, согласно представителям Национального 
банка, путем составления фиктивной отчетности о выводе 
средств в размере около 240 миллионов долларов США 
за пределы государства АУБ пытался показать, что баланс 
его активов был подведен за неделю до начала массовых 
беспорядков. Однако данные средства были выведены 
из банка намного раньше, согласно пре дс т авите лям 
Национального банка. Таким образом, когда Национальный 
банк начал свое расследование, обнаружилось, что АУБ 
является неплатежеспособным, так как все имеющиеся 
финансовые активы были выведены из банка. В итоге банк был 
национализирован и подвергнут финансовой реструктуризации.

Прокурор Кыргызской Республики с тех пор заявил о том, что 
«коррупционные схемы» [в АУБ] были созданы с использованием 
«фальсификации счетов и операций клиентов» и что «ведение 
счетов фиктивных компаний, манипуляция балансом банка 
на большие суммы послужили инструментом незаконного 
извлечения доходов [и] хищения бюджетных средств […]».44

После окончания массовых беспорядков, расследование, 
пр ов е д енно е ж у р на лом «Финанс ис т »,  пр е д о с т ави ло 
документальное подтверждение «неизвестной войны», которая 
велась приблизительно с 2000г. между АУБ и Национальным 
банком Кыргызской Республики касательно неисполнения 
банком АУБ государственных требований в области финансово-
банковской отчетности.45 Улан Сарбанов, бывший председатель 
правления Национального банка Кыргызской Республики, 
также заявил в интервью для прессы о том, что управление 
банком АУБ вызывало у него опасения. Он также заявил, что 
во время исполнения своих обязанностей, когда он пытался 
помочь Центральному банку Российской Федерации в 
его расследовании сомнительных операций между АУБ и 
российскими банками, он был смещен со своей должности 
президентом Бакиевым.46

Заявления о том, что АУБ принимал участие в незаконной 
деятельнос ти, наход ят подтверж дение в результатах 
независимой аудиторской проверки, финансированной 
Европейским банком реконструкции и развития («ЕБРР») и 
завершенной в феврале 2011г. По заключению организации 
Global Witness, данная проверка, проведенная международной 
аудиторской компанией BDO и расследовавшая в основном 
платежи, осуществленные непосредственно перед событиями 
апреля 2010г., показала, что АУБ вполне мог использоваться для 
проведения операций, которые в большинстве своем являлись 
незаконными, а также то, что АУБ заведомо способствовал 
отмыванию средств, и что система информатизации банка 
BANK++, вполне возможно, подвергалась манипуляции с целью 
укрытия платежей, причем более чем 80% операций, прошедших 
проверку, не были подтверждены международной системой 
платежей SWIFT. Проверка также заключила, что рыночная 
стоимость банка являлась нулевой и что задолженность банка 
превышала его активы.47

Во время своего правления президент Бакиев не предпринял мер 
по борьбе с коррупцией и непотизмом.
Photo: ASSOCIATED PRESS / Alexander Zemlianichenko
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Система BANK++ была предоставлена российской компанией 
«Фининфор», которая состояла в тесных связях с АУБ по линии своих 
акционеров и служащих. Михаил Надель подтвердил организации 
Global Witness, что BANK++ являлась основной банковской системой 
АУБ. Он также объяснил, что Александра Катрин, служащая 
банка, отвечала за использование данной системы.48 Неизвестно, 
принимала ли участие Александра Катрин в манипуляции системой 
BANK++, в которой подозревается АУБ. Однако она являлась членом 
правления банка с 1999г. и, что особенно важно, председателем 
комитета правления по аудиту. Это позволяет предположить, что 
она должна была контролировать финансовую деятельность 
банка. Она тесно сотрудничала с компанией «Фининфор», одним 
из акционеров которой был ее муж, также акционер АУБ.49 
Полномочные органы Кыргызской Республики предъявили 
обвинения Катрин, но не ее мужу, в отмывании незаконных 
доходов.50 Ни Александра Катрин, ни ее муж не предоставили 
ответа на запросы организации Global Witness.

Генеральный директор «Фининфор» сообщил, что все подозрения, 
изложенные в запросе организации Global Witness, в 
том, что система BANK++ могла быть использована АУБ в 
незаконных целях благодаря тесным связям между банком и 
компанией, являются «беспочвенными», и что «совершенно 
невозможно использовать Bank++ в целях фальсификации или 
мошенничества. […] Bank++ была подвергнута многочисленным 
проверкам с точки зрения безопасности информатизации. 
Ни одна международная аудиторская компания не обвиняла 
систему Bank ++ ни в каких несоответствиях. […] «Фининфор» 
никогда не принимал участия и не мог принимать участия в 
операциях АУБ, поскольку эта компания является не банком, а 
независимым разработчиком программного обеспечения». Он 
также отметил, что система BANK++ была разработана таким 
образом, чтобы не допустить операций, не соответствующих 
официально у твержденным процедурам, которые были 
согласованы с требованиями Национального банка Кыргызской 
Республики, добавив при этом, что обвинения в адрес 
«Фининфор» являются частью «политических нападок» на АУБ.51

Надель также отрицает, что система BANK++ могла быть 
использована в незаконных целях, и настаивает на том, что он 
невиновен, решительно оспаривая обвинения в том, что АУБ 
использовался в качестве инструмента для отмывания средств.

Он утверждает, что руководство Национального банка Кыргызской 
Республики намеренно обанкротило АУБ с целью незаконного 
присвоения активов банка. В ответ на запрос организации Global 
Witness юрист Наделя заявил, что временная администрация банка, 
введенная новым руководством государства «неподобающим 
образом списала значительные задолженности банку АУБ и, таким 
образом, создала искаженное представление о финансовой 
ценности банка».52 Когда организация Global Witness организовала 
интервью с Наделем, он пригласил своего бывшего коллегу по АУБ 
Дениса Слободяна, который заявил, что поскольку АУБ являлся 
крупнейшим банком страны с наиболее опознаваемыми активами, 
«под предлогом сохранения активов государства, они [руководство 
Национального банка Кыргызской Республики] захватили контроль 
и по сути уничтожили банк».53 Полное опровержение Наделя 
изложено в материале на следующей странице. Организация 
Global Witness не располагает информацией ни о предъявлении 
обвинений Денису Слободяну полномочными органами 
Кыргызской Республики, ни о его участии в отмывании доходов или 
любой иной преступной деятельности.

В  д а н н о м р а с с л е д о в а н и и п р о в о д и т с я  а н а л и з  э т и х 
противоположных заявлений об АУБ на основе документальных 
источников, доступных нам. Один из наших выводов заключается в 
том, что несмотря на опровержения Наделя, существуют основания 
полагать, что банк АУБ занимался очень сомнительной финансовой 
деятельностью, центром которой являлись десятки компаний 
со счетами в АУБ, которые явно были подставными компаниями, 
т.е. они существовали только на бумаге и не занимались никакой 
определенной легальной деятельностью. Одна из причин, почему 
мы приводим эти основания для подозрений, является то, что 
данные компании были зарегистрированы в иных юрисдикциях, 
включая Великобританию и Новую Зеландию. Мы призываем 
компетентные органы соответствующих государств провести 
исчерпывающее расследование.
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Бывший головной офис Азия Универсал Банка в г. Бишкек. Представители новой власти считают, что банк действовал в качестве 
механизма для отмывания незаконных доходов. 
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Бывший председатель правления АУБ Михаиль Надель и другие 
главные действующие лица, упомянутые в данном отчете, 
заявили организации Global Witness, что они считают события 
апреля 2010г. в Кыргызской Республике не революцией, а 
государственным переворотом, осуществленным оппозицией 
и не имеющим никаких конституционных обоснований, при 
этом обвинения против АУБ они считают необоснованными. 
Надель утверждает, что национализация АУБ была частью 
государственного переворота, а потому считается нарушением 
законов Кыргызской Республики.

Относительно поглощения АУБ юрист Наделя сообщил органи-
зации Global Witness, что рано утром 8 апреля 2010г. без како-
го-либо предупреждения группа вооруженных людей прибыла 
в головной офис АУБ и потребовала немедленного и неограни-
ченного доступа к компьютерным серверам банка. Надель заяв-
ляет, что последующие назначение временной администрации 
банка, полная замена руководства АУБ и мнимая национализа-
ция акций банка, включая его собственный пакет акций, являют-
ся нарушениями законодательства Кыргызской Республики. Он 
считает, что эти действия были предприняты новым правитель-
ством с целью незаконного присвоения банковских средств и в 
связи с ошибочным мнением о том, что АУБ был близок к преды-
дущему политическому режиму.54

Организация Global Witness обратилась с запросом в 
Национальный банк Кыргызской Республики, чтобы прояснить 
их точку зрения. В ответе, пересланном по электронной почте, 
руководящий работник Национального банка пояснил, что изме-
нение структуры капитала банка являлось изначальным планом, 
однако дальнейшее расследование указало на существование в 
АУБ того, что, по его описанию, называется «фальсифицирован-
ной финансовой отчетностью». В этом же ответе было указано, 
что Надель вполне мог принимать участие в предполагаемых 
махинациях и по этой причине «реабилитация и возвращение 
банка лицу, подозреваемому в совершении тяжких экономи-
ческих преступлений против государства, не представляются 
возможными».55

Юрист Наделя заявил: «Он [Надель] также считает, что денежные 
средства клиентов банка, которые хранились в сейфах АУБ, были 
поделены между (подписавшимися за них) членами нового пра-
вительства», и предоставил организации Global Witness документ, 
который, по мнению Наделя, содержит такие подписи. Согласно 
публикации, предоставленной юристом Наделя, средства из сей-
фов АУБ не были переданы в государственный бюджет.56 В отве-
те руководящего работника Национального банка Кыргызской 
Республики на запрос организации Global Witness говорится: «Мы 
хотим заверить вас, что наложение ареста на средства банка было 
осуществлено в соответствии с законными процедурами нашего 
государства. […] Все средства из сейфов банка были сданы на хра-
нение в Национальный банк в качестве доказательства».57

Хищение средств из сейфов банка, что, естественно, считает-
ся серьезным преступлением, если оно действительно имело 
место, по мнению организации Global Witness, не может объяс-
нить исчезновение миллионов долларов США, которые должны 
были находиться на счетах банка в апреле 2010г. Надель в интер-
вью для прессы таким образом объяснил исчезновение акти-
вов банка: «Если кому-то предъявляются обвинения в незакон-
ном присвоении средств, то я хочу задать простой вопрос о том, 
каким образом банк, который прошел аудиторскую проверку и у 
которого, согласно новому политическому режиму, активов было 
больше чем задолженностей, вдруг теряет все эти активы и ока-
зывается на грани технического банкротства, что используется в 
качестве предлога для его национализации. Вот это и есть, по 
моему мнению, незаконное присвоение средств».58

Однако информация, предос т ав ленная руководс твом 
Национального банка во всех вышеперечисленных интервью 
для прессы, позволяет заключить, что потребовалось опреде-
ленное время для установления факта махинаций, предположи-
тельно совершенных в АУБ: ответом на «простой вопрос» Наделя 

Не поспешили ли некоторые с вручением наград Михаилу Наделю и 
его банку АУБ?  
Photo: The Asian Banker
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по поводу того, как банк с обширными активами мог оказаться на 
грани банкротства, может быть, по мнению организации Global 
Witness, то, что манипуляции системы банка, в которой подозре-
вается АУБ, были обнаружены только спустя некоторое время 
после революции. Финансированная ЕБРР аудиторская провер-
ка АУБ, результаты которой подтверждают то, что на самом деле 
активы банка являлись небольшими и что он занимался мани-
пуляциями системы регистрации банковских операций, была 
завершена десять месяцев после событий апреля 2010г.

Надель заявляет, что данный аудит был проведен шесть месяцев 
после установления государственного контроля над АУБ, когда 
временной администрации банка уже удалось приблизить банк 
к состоянию банкротства. Однако, по заключению организации 
Global Witness, в центре расследования данной аудиторской 
проверки, хотя и завершенной в феврале 2011г., была финансо-
вая отчетность банка в период, непосредственно предшествую-
щий событиям апреля 2010г. Юрист Наделя отметил: «В то время, 
когда наш клиент последний раз принимал участие в деятель-
ности АУБ, то есть перед революцией апреля 2010г., банк являл-
ся платежеспособным, а его управление, насколько это извест-
но нашему клиенту, осуществлялось в соответствии с правилами 
по противодействию отмыванию незаконных доходов». Он так-
же добавил, что на апрель 2010г. активы банка АУБ составля-
ли третью часть всех активов банковской системы Кыргызской 
Республики, причем все средства продолжали оставаться на сче-
тах АУБ, пока банк не был поглощен.59

Надель также отрицает обвинения в том, что АУБ использова-
ли для отмывания или хищения средств. Его юрист сообщил сле-
дующее: «31 декабря 2008г. Национальный банк Кыргызской 
Республики подтвердил соответствие АУБ всем законодатель-
ным требованиям. […] Г-н Надель и другие директора банка уде-
ляли большое внимание вопросу противодействия коррупции, 
контролируя внедрение обширных процедур по предотвраще-
нию отмывания средств в АУБ. […] В то время, когда наш клиент 
принимал участие в управлении АУБ, подобные схемы, способ-
ствующие коррупции, не имели места. Если они имели место, то 
нашему клиенту об этом не было известно».60

Еще один бывший член правления АУБ, имя которого не упоми-
нается в данном отчете, сообщил организации Global Witness: 
«Исполняя функции членов правления, мы делали все возмож-
ное для обеспечения как можно большей прозрачности дея-
тельности АУБ […] Члену правления не так просто проследить 
за каждой операцией, осуществляемой в банке. Однако с помо-
щью отчета, подготовленного компанией Kroll Associates [см. стр 
62], и совета директоров, мы пристально следили за деятельно-
стью банка. Насколько мне известно, прокуратура Кыргызской 
Республики не предъявила накаких обвинений в совершении 
незаконных действий».61

Действующие полномочные органы Кыргызской Республики 
не согласны с версией событий, которой придерживается быв-
шее руководство АУБ. В феврале 2011г. прокуратура Кыргызской 
Республики открыто заявила, что 30 лицам были предъявлены 
обвинения в участии в отмывании средств и мошенничестве, 
которые имели место в кыргызских банках, в том числе АУБ.62

Однако независимость системы правосудия Кыргызской 
Республики и других государств Средней Азии уже давно 
вызывает озабоченность многих наблюдателей, в том чис-
ле Государственного Департамента США.63 Организация Global 
Witness ознакомилась с документами, предоставленными ей 
одним из обвиняемых и указывающими на приказ районно-
го суда г. Бишкек о возвращении уголовного дела прокурору с 
целью исправления процессуальных отклонений, нарушающих 
законодательство Кыргызской Республики.64 Например, многим 
из этих лиц обвинения были предъявлены заочно, т.е. без их при-
сутствия в зале суда.

Во время последующего судебного слушания в декабре 
2011г. уголовное дело было опять возвращено прокурору для 

«восполнения пробелов следствия». Это решение вновь было 
вызвано несоответствиями установленным процедурам и недо-
статочностью доказательственных материалов. Было установле-
но, что обвинения в отмывании средств были предъявлены при 
отсутствии каких-либо доказательств и что «в уголовном деле 
полностью отсутствуют какие-либо официальные процессуаль-
ные документы, которые бы указали, что подсудимые преступ-
ным путем получили какие-либо доходы и в каком размере. […] 
Обвинения в большинстве основаны на предположениях след-
ствия, а не на материалах уголовного дела […] [дело] было рас-
следовано поверхностно, с уклоном в сторону обвинения».65 По 
информации организации Global Witness, расследование данно-
го уголовного дела продолжается.

В апреле 2011г. суд Кыргызской Республики заочно признал 
виновным бывшего председателя правления АУБ Михаила 
Наделя в участии в отмывании денежных средств и совершении 
других преступлений. Надель отрицает свою вину, заявляя, что 
все предъявленные ему обвинения являются «полностью нео-
боснованными» и «политически мотивированными». Он счита-
ет, что его имя не упоминается в списке разыскиваемых лиц на 
интернет-сайте организации Интерпол, поскольку эта органи-
зация разделяет его мнение. Он сообщил организации Global 
Witness, что «незаконный обвинительный приговор, вынесен-
ный мне в моем отсутствии, был опровергнут Апелляционным 
судом Кыргызской Республики в июне прошлого года, после того, 
как данный суд постановил, что доказательства, использованные 
прокуратурой, не являются исчерпывающими». Его юрист доба-
вил следующее: «Законодательство Кыргызской Республики не 
позволяет признать человека виновным в его отсутствии. Такие 
действия противоречат установленным законным процедурам. 
[…] [Надель] никогда не был признан виновным, ему не были 
переданы материалы дела, его даже не поставили в извест-
ность о происходящем расследовании. […] Для признания лица 
винов-ным в отмывании незаконных доходов прокуратора долж-
на предоставить доказательства того, что данные доходы были 
на самом деле получены незаконным путем. Подобные доказа-
тельства не были предоставлены прокуратурой. […] Он был непо-
добающим образом признан виновным, осужден и в данное 
время он подает апелляцию на решение суда. Г-н Надель отри-
цает какие-либо правонарушения или участие в предполагаемых 
мошеннических схемах».66

По получении ответа от юриста Наделя, в мае 2012г. организация 
Global Witness связалась с высокопоставленным сотрудником 
прокуратуры Кыргызской Республики. В своем ответе на вопрос 
о том, был ли отменен приговор в отношении Наделя, этот высо-
копоставленный сотрудник ответил: «Решение Ленинского рай-
онного суда не отменено, а остается в силе».66b

По причине неясности данных обвинений и их расследова-
ния прокуратурой, а также в связи с заявлениями о том, что эти 
обвинения являются политически мотивированными, организа-
ция Global Witness решила провести свое собственное рассле-
дование компаний, у которых имелись банковские счета в АУБ. 
Поскольку полномочия нашей организации ограничены, очень 
важно, чтобы полномочные органы государств, которые связаны 
с данным делом, провели исчерпывающее расследование для 
установления истины.
.
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глава 2: ИСпользованИе 
подСтавных компанИй для 
СомнИтельных операцИй

Данная глава посвящена расследованию, проведенному 
организацией Global Witness, ряда номинальных компаний, 
у которых имелись банковские счета в АУБ, и чьи структуры 
управления и деятельность вызывают серьезные опасения 
по поводу возможного отмывания ими незаконных доходов. 
В этой главе также рассматривается роль организаций по 
предоставлению корпоративных услуг, которые помогали 
основать данные номинальные компании, и анализируются 
лазейки в современных международных стандартах в области 
регистрации компаний.

i .  Оп е рац ии п о с р е д с т в ом н ом ин а л ьных ком п аний: 
представление доказательств

Орг ани з ация Global  Witness ознакомилас ь с  т рем я 
документами, которые описывают операции различных 
компаний, у которых имелись банковские счета в банке АУБ. 
Данная глава проводит анализ этих документов, изучает 
возможность их фальсификации теми, кто стремился указать 
на причастность АУБ, и делает вывод о том, что подобная 
фальсификация является маловероятной. В заключение 
объясняются причины, по которым организация Global Witness 
считает, что структура и деятельность этих компаний должны 
внушать опасения по поводу их причастности к отмыванию 
незаконных доходов.

Первые два документа являются частью расследования АУБ 
полномочными органами Кыргызской Республики. Согласно 
источнику в Бишкеке, знакомому с данным делом, в этих 
документах приводится анализ сомнительных операций, 
осуществленных через АУБ шестью компаниями в период 
между июнем 2008г. и апрелем 2010г. В данных документах 
также приводится подтверждение анализируемых операций 
международной системой платежей SWIFT.67 Поскольку вся 
информация была предоставлена полномочными органами 
Кыргызской Республики, организация Global Witness не может 
поручиться за то, что она является достоверной, хотя нам удалось 
получить подтверждение нескольких осуществленных платежей от 
компаний, которые их получили. В данном отчете мы называем эти 
два документа «SWIFT». (Следует помнить о том, что эти документы 
были составлены не системой SWIFT, а полномочными органами 
Кыргызской Республики, которые использовали информацию этой 
системы).

Третий документ представляет собой список банковских 
операций в АУБ, которые были осуществлены в течение 
недели, предшествующей массовым беспорядкам. В то время 
председателем правления банка все еще являлся Надель.68 В 
документе перечисляются операции семи компаний, у которых 
имелись банковские счета в АУБ, а также упоминаются десятки 
других компаний, которые переводили или получали платежи 
от данных семи компаний. В данном отчете мы называем этот 
документ «АУБ». Если подозрения в совершении манипуляции 
системы BANK++ банком АУБ с целью создания фиктивной 

платежной отчетности являются верными, то трудность 
заключается в том, что невозможно подтвердить, является 
ли какой-либо из платежей, перечисленных в документе, 
настоящим или фиктивным, созданным лишь на бумаге для 
сокрытия переведенных ранее денежных средств. Источник в 
Бишкеке, знакомый с делом АУБ, сообщил организации Global 
Witness, что данный документ содержит информацию как о 
подлинных, так и о фиктивных операциях.

Существуют два способа проверки подлинности операций: 
во-первых, путем запроса информации от международных 
банков-корреспондентов, участие которых необходимо в 
осуществлении любого международного банковского платежа; 
во-вторых, путем получения информации системы SWIFT. 
Организация Global Witness не обладает полномочиями для 
запроса информации из этих двух источников. Но поскольку 
компания Sorento Resources Ltd упоминается как в документе 
«SWIFT», так и в документе «АУБ», можно сверить информацию 
об операциях, так как они зарегистрированы в каждом из 
документов. При этом документ «SWIFT» также сопоставляет 
дату операции, зарегистрированной системой SWIFT, с датой, 
зарегистрированной системой BANK++ банка АУБ.69

 × В некоторых случаях как размер переведенных денежных 
средств, так и дата, когда данный перевод был осуществлен, 
полностью совпадают в документах «АУБ» и «SWIFT». Тот факт, 
что некоторые операции упоминаются в обоих документах, 
полученных организацией Global Witness из двух разных 
источников, означает, что либо эти документы являются 
результатом изощренной и хорошо скоординированной 
фальсификации, либо некоторые из этих операций были 
действительно осуществлены.

 × В некоторых с лу чаях д анные касательно размеров 
переведенных денежных средств совпадают в документах «АУБ» 
и «SWIFT», но различается информация о датах осуществленных 
переводов (разница составляет до 75 дней). Если документ 
«SWIFT» содержит подлинную информацию из системы SWIFT, то 
расхождения в датах осуществленного перевода поддерживают 
подозрение в том, что банк АУБ предоставлял недостоверную 
финансовую отчетность.

 × В результате дальнейшего сравнения выяснилось, что в 
документе «АУБ» упоминаются платежи, информация о которых 
отсутствует в документе «SWIFT». Если документ «SWIFT» является 
подлинным, а документ «АУБ» является отчетом об операциях, 
зарегистрированных посредством системы BANK++, тогда, вполне 
возможно, данные платежи вообще не были осуществлены. 
В таком случае, подкрепляются подозрения о том, что АУБ 
занимался фальсифицированием финансовой отчетности банка 
(данные подозрения упоминаются в результатах аудиторской 
проверки, которую финансировал ЕБРР).

Многие из компаний, упоминаемых в этих документах, по 
всей видимости, являются номинальными компаниями, то 
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есть организациями, которые не занимаются никакой деловой 
деятельностью, за исключением переводов денежных средств. 
Однако в документе «АУБ» также перечисляются платежи, 
осуществленные некоторыми из этих номинальных компаний 
реальным фирмам, т.е. компаниям, которые в действительности 
ведут деловую деятельность. Среди таких фирм числятся известная 
юридическая фирма, подразделение крупной международной 
нефтегазовой компании, фирма по предоставлению услуг по 
логистике и компания по связям с общественностью. Документы 
«SWIFT» не упоминают платежей, касающихся шести из семи 
компаний, указанных в документе «АУБ», по причине чего 
организация Global Witness обратилась к реальным компаниям, 
которые числились получателями платежей, с вопросом о 
том, были ли осуществлены данные платежи. От каждой из 
компаний был получен ответ о том, что они не состояли в деловых 
отношениях с данными фирмами и не получали данных платежей.70 
Если документ «АУБ» был создан посредством системы BANK++, 
это является еще одним подтверждением того, что манипуляции 
системой BANK++ имели место и что АУБ зарегистрировал платежи 
реальным компаниям, причем, на самом деле, данные платежи 
никогда не были осуществлены.

Данные выводы, однако, являются правильными только в 
том случае, если информация касательно системы SWIFT, 
предоставленная полномочными органами Кыргызской 
Республики, является достоверной. Итак, в документах «SWIFT», 
среди тысяч операций, перечисляются и реальные компании, 
которые, согласно документам, являлись получателями 
платежей. Организация Global Witness обратилась к данным 
компаниям и, в отличие от компаний, упомянутых в документе 
«АУБ», они подтвердили получение платежей (информация на 
следующей странице объясняет, почему эти операции вызывают 
дополнительные подозрения в сомнительной деятельности).71 
По причине огромного количества осуществленных операций 
установить подлинность каждой из них не представляется 
возможным. Однако тот факт, что некоторые из реальных 
компаний действительно были получателями платежей, является 
подтверждением того, что операции, перечисленные в документах 
«SWIFT,» были на самом деле осуществлены. Тем временем 
Надель заявил, что любые доказательства, использованные для 
объяснения причин национализации банка, могли быть подделаны 
новым руководством Национального банка.72

Таким образом, у нас в наличии имеются три документа, в 
которых перечислены десятки компаний, осуществлявших 
переводы денежных средств через АУБ. Два документа были 
подготовлены и предоставлены полномочными органами 
Кыргызской Республики, и именно по этой причине Надель 
считает, что предоставленная информация является результатом 
манипуляций полномочных органов с целью объявления 
АУБ неплатежеспособным и последующей национализации 
банка. По всей видимости, третий документ был составлен 
посредством системы BANK++, установленной в банке АУБ. В 
таком случае, если подозрения по поводу деятельности банка 
имеют почву, данный документ может включать в себя операции, 
которые на самом деле не происходили, а были созданы путем 
манипуляции системы с целью сокрытия информации об 
операциях, осуществленных ранее.

только информация об упомянутых компаниях может помочь 
разгадать эту загадку. Организация Global Witness занялась 
поиском информации о компаниях, упомянутых в этих 
документах, чтобы установить, где они были зарегистрированы 
и каким видом деятельности они занимались. В отношении 
многих компаний в наличии оказалась только информация 
о том, что они были зарегистрированы. Мы не смогли найти 
информацию о том, что эти компании занимались какой-
либо законной деловой деятельностью, причем многие из 
них не предоставили отчетности соответствующему реестру 
юридических лиц. Некоторые из компаний, речь о которых 
пойдет ниже, предоставили отчетность о неиспользуемых 
счетах в Великобритании, указав, что они не занимались 
никакой деловой деятельностью.73

В  с в о е м  б о л ь ш и н с т в е ,  д а н н ы е  к о м п а н и и  б ы л и 
зарегистрированы в Великобритании, Новой Зеландии и 
Белизе, при этом регистрация всех этих компаний была 
осуществлена после прихода к власти президента Бакиева в 
марте 2005г. Особенно важно то, что многие из них связаны 
между собой посредством организаций по предоставлению 
корпоративных услуг, которые занимались их регистрацией, 
ч т о  б е з у с л о в н о  в ы з ы в а е т  п о д о з р е н и я ,  п о с к о л ь к у 
предположительно эти компании участвовали в коммерческих 
операциях (т.е. в продаже потребительских и промышленных 
товаров). Более подробно этот вопрос отражен на стр. 36-42 и 
графике на стр. 22-23.

По мнению организации Global Witness, если информация 
в данных документах была подделана с целью создания 
по чвы д ля обвинений в ад рес АУБ,  то это яв ляе тс я 
результатом чрезвычайно изощренной фальсификации. 
Мы пришли к этому выводу по следующим причинам: 

 × Между многими из компаний, упомянутыми в данных 
документах, существует сложная взаимосвязь посредством 
одних и тех же директоров, акционеров, а также организаций 
по предоставлению корпоративных услуг, которые основали 
эти компании. Данная взаимосвязь существует независимо от 
операций, зарегистрированнных в данных документах.

 × Данные связи не могли быть созданы в результате поиска 
информации в базах данных о компаниях, у которых был бы один 
и тот же директор, поскольку некоторые из предоставленных 
данных не доступны в базах данных, открытых для широкой 
общественности. Эти данные можно было получить только 
путем приобретения документов в регистре юридических лиц, 
например в Белизе, за определенную плату. В таком случае, 
фальсификатор либо знал, какую именно информацию ему 
нужно найти, либо он сам основал все эти компании.

 × Подделка документов «SWIFT» или «АУБ» потребовала бы 
осведомленности о взаимосвязи между этими компаниями 
или была бы результатом того, что фальсификатор сам основал 
данные компании. Поскольку некоторые из этих компаний 
были зарегистрированы еще в 2006г., данный план, который 
бы потребовал подготовки в течение четырех лет, является 
маловероятным.

Таким образом, организация Global Witness считает, что 
несмотря на то, что эти документы были получены от 
полномочных органов Кыргызской Республики, данные о 
компаниях, которые состояли в деловых отношениях с АУБ, 
не являются фальсифицированными. По нашему мнению, 
необходимо проведение дальнейшего расследования, в 
котором общественность будет несомненно заинтересована.

На ш е с о б с т в е н н о е р а с с л е д о в а н и е у с т а н о в и л о ф а к т 
существования ряда компаний, о подробностях которых 
речь идет ниже, не ведущих никакой определенной 
деятельности и при этом связанных с другими подобными 
компаниями. Информация, почерпнутая из ряда документов, 
свидетельствует о том, что у многих их этих компаний 
имелись банковские счета в АУБ. Кроме того, в особенности 
документы «SWIFT» указывают на то, что некоторые из 
этих компаний последовательно переводили друг другу 
денежные средства в значительных размерах. Известно, что 
именно повторяющиеся операции между родственными 
компаниями являются тревожным сигналом, указывающим 
на отмывание доходов (см. дополнительную информацию 
ниже). По причине связи этих компаний с АУБ, эти компании 
и их корреспондентские банковские счета должны быть 
расследованы соответствующими полномочными органами для 
установления истины.
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СомнИтельные 
номИнальные 
компанИИ, 
вызываюЩИе 
Серьезные 
подозренИя
Aнализ номинальных компаний, а также документов «SWIFT» 
и «АУБ», выявил ряд факторов, которые в своей совокупности 
указывают на то, что сомнительная деятельность действительно 
имела место:

 × Фактически все корпоративные представители данных 
компаний (директора, акционеры, корпоративные cекретари 
компаний) действуют номинально, то есть за определенную 
плату берут на себя юридическую ответственность за данные 
компании, скрывая таким образом информацию об истинном 
лице, являющемся собственником компании, т.е. конечном 
бенефициарном владельце. Таким образом, информация о 
данном лице, являющемся истинным владельцем, не обязательно 
фигурирует в регистрационных документах компании, и личные 
данные истинного владельца остаются скрытыми. Это широко 
распространенная и вполне законная практика; сам по себе 
факт того, что директор или акционер той или иной компании 
являются номинальными, не является признаком сомнительной 
деятельности, вызывая однако, в совокупности с другими 
факторами, речь о которых идет ниже, серьезные подозрения.

 × Корпоративные представители многих из данных компаний 
зарегистрированы в юрисдикциях, не требующих от компаний 
предоставления информации о структуре собственности, 
таких как Белиз, Республика Вануату, Сейшельские острова, 
Маршалловы острова и Британские Виргинские острова.

 × В д о к у м е н т а х  о  б а н к о в с к и х  п е р е в о д а х  з а ч а с т у ю 
зарегис трированы платежи, произведенные за якобы 
приобретенный спортивный инвентарь, одежду или строительные 
материалы, общая стоимость которых иногда составляла 
сотни тысяч долларов США. Некоторые из данных платежей 
производились частичными переводами в течение нескольких 
дней, а другие были зарегистрированы в качестве выплат по 
кредитам. Это классический механизм по отмыванию доходов, 
поскольку именно операции по покупке и продаже таких неброских 
товаров являются самыми распространенными и объемными.

 × Многие операции, представляемые как платежи за поставку 
коммерческих и промышленных товаров товаров между между 
компаниями, торгующими в условиях свободного рынка, на самом 
деле являются операциями между компаниями, связанными 
между собой посредством организаций по предоставлению 
корпоративных услуг, которые данные компании основали. В 
некоторых случаях, согласно документам, деньги переводились 
одной компанией другой, а потом таким же образом возвращались.

 × Общий объем некоторых из таких операций равняется 
значительной части ВВП Кыргызской Республики. Например, 
за период менее двух лет три компании, которые, по всей 

видимости, не занимались никакой деловой деятельностью в 
Кыргызской Республике, перевели через свои банковские счета 
в АУБ 1,2 миллиарда долларов США, что составило более чем 
25% ВВП государства в 2010г.74

 × Б ольшин с т в о из ком паний,  з ар ег ис т р ир о в анны х в 
Великобритании и Новой Зеландии, речь о которых идет ниже, 
не предоставляли никакой финансовой отчетности, несмотря на 
то, что некоторые из них - три компании, зарегистрированные 
в Великобритании, - осуществляли операции, общий объем 
которых превышал миллиард долларов США (см. пример 2).

 × Ещ е н е с к о л ь к о  к о м п а н и й ,  з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  в 
Великобритании, уведомили Регис трационную палат у 
Великобритании о том, что они являются не действующими. При 
этом две из них, по всей видимости, осуществляли операции, 
исчисляемые миллионами долларов США именно во время 

‘бездействия’ (см. примеры 1 и 2).

 × Большинство платежей, отображенных в банковской 
документации, являются операциями между номинальными 
компаниями при практически полном отсутствии информации 
о какой-либо законной и общепринятой деловой деятельности 
(н а п р и м е р,  п р о и з в о д с т в е н н о й ,  к о м м е р ч е с к о й  и л и 
консультационной деятельности), осуществляемой данными 
компаниями.75 Согласно источнику в Кыргызской Республике, 
осведомленному с данным делом, в результате расследований 
было обнаружено по крайней мере 3000 номинальных 
компаний, у которых имелись банковские счета в АУБ.76

 × Организация Global Witness полу чила информацию, 
подтверждающую мнение о том, что по крайней мере одна из этих 
компаний могла быть использована в качестве инструмента для 
осуществления платежей с целью уклонения от уплаты налогов. 
Зарегистрированная в Новой Зеландии компания Lenymar Limited, 
упомянутая ниже, по всей видимости, осуществила более чем 
1300 операций в течение одного года с небольшим.77 Большинство 
из них были сомнительными операциями, осуществленными 
при участии других номинальных компаний, и некоторые из них 
упоминаются в данном отчете. Однако документы «SWIFT» также 
указывают на то, что некоторые платежи были осуществлены 
вполне законным компаниям, деятельность которых включала 
операции касательно самых разнообразных товаров и услуг.

Организация Global Witness направила запрос некоторым 
из этих компаний. Одна из них – поставщик очистительного 
оборудования из Германии – ответила, что российская 
химическая компания приобрела у них очистительные 
материалы, произведя оплату посредством перевода средств 
с банковского счета в АУБ компании Lenymar. Однако другая 
настоящая германская компания, которая также получила 
оплату от компании Lenymar, сообщила организации Global 
Witness, что она не состояла в деловых отношениях с этой 
российской химической компанией и что в данном случае 
ее клиентом являлась иная российская компания, которая 
приобрела у нее лампы флуоресцентного освещения.78

Если данная информация является достоверной, то ряд компаний 
использовали Lenymar для оплаты товаров и услуг, приобретаемых 
в Европе и поставляемых в Россию. В таком случае, зачем 
российским компаниям, приобретающим товары в Германии, 
потребовалось использовать счет в кыргызском банке, держателем 
которого являлась компания, зарегистрированная в Новой 
Зеландии? Возможно, для уклонения от уплаты налогов. В 2006г. 
Центральный банк Российской Федерации указал на то, что за 
некоторыми операциями АУБ скрывается оплата серого «импорта», 
т.е. механизма, который позволял клиентам в республиках бывшего 
СССР уклоняться от уплаты импортной пошлины (см. стр. 59).

Тот факт, что у Lenymar, зарегистрированной в Новой Зеландии 
номинальной компании,79 имелся счет в АУБ, который 
использовался рядом российских компаний, указывает на то, что 
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данные платежи вполне могут являться частью данного механизма. 
Он также указывает на то, что компании, подобные Lenymar, 
вполне могли использоваться для осуществления разнообразных 
сомнительных операций посредством АУБ, исключительно с целью 
уклонения от уплаты налогов и, судя по внушительному обороту 
средств в результате данных операций, для отмывания незаконных 
доходов. Несомненно то, что для проведения исчерпывающего 
расследования данного вопроса потребуется вмешательство 
соответствующих полномочных органов.

Как показывает наше расследование, данные компании 
зачастую проводили операции при участии ряда компаний, 
структура собственности которых непрозрачна, при том 
что все эти компании связаны друг с другом посредством 
использования одного и того же офиса или одной и той 
же организации по предоставлению корпоративных услуг. 
Данные факты указывают на то, что все эти компании могли 
быть основаны одним и тем же лицом или группой лиц для 
достижения определенной цели.

В интервью агентству новостей в Кыргызской Республике 
Надель так объяснил то, что многими из его клиентов являлись 
офшорные компании: «Офшорные компании не означают, что с 
их помощью можно воровать. Эти компании [используются] во 
всем мире […] для минимизации налогообложения владельцев 
[этих] структур. Посмотрите на структуру собственности первой 
десятки наикрупнейших международных банков: их основными 
владельцами являются офшорные фонды».80

Надель прав, говоря о том, что офшорные компании широко 
используются с целью уклонения от уплаты налогов. В 
настоящее время пристальное внимание средств массовой 
информации и регулирующих органов уделяется стратегиям 
крупных международных компаний в области избежания 
налогообложения. Безусловно, номинальные компании, 
упоминаемые в данном отчете, не принадлежат к категории 
крупных меж дународных компаний и не являются их 
подразделениями (если только подобные связи не были 

тщательно скрыты). Возможно, как в описанном выше случае 
с компанией Lenymar, они являются небольшими импортно-
экспортными фирмами, использующими данные платежные 
схемы с целью уклонения от уплаты налогов.

Неоспоримым являлется то, что данные компании, по всей 
видимости, не занимались никакой «настоящей» деловой 
деятельностью, т.е. не предоставляли ни товаров, ни услуг, а также 
не создавали рабочих мест; они являлись инструментом для 
передвижения денежных средств. Избежание налогообложения 
является одной из целей передвижения денежных средств. При 
этом, даже если данная цель находится на легальной стороне 
черты, отделяющей легальное от нелегального, механизмы для ее 
достижения создают условия для передвижения средств, которые 
несомненно имеют незаконное происхождение: уклонение от 
уплаты налогов, коррупция и организованная преступность. Если 
структура номинальной компании может быть использована в 
целях практически законного избежания налогообложения, то она 
также может быть использована для передвижения незаконных 
доходов, о чем красноречиво повествует Рэймонд Бэйкер в своей 
книге «Ахиллесова пята капитализма».81

Именно по этой причине организация Global Witness считает, 
что номинальные компании, о которых идет речь в данном 
отчете, являются сомнительными структурами, подтверждая 
подозрения о том, что банк АУБ принимал участие в отмывании 
незаконных доходов. Несмотря на то, что пока трудно сделать 
окончательный вывод по причине неизвестного происхождения 
данных доходов, данные операции заслуживают проведения 
дальнейшего расследования. За отсутствием иного объяснения, 
вышеупомянутые подозрительные факты указывают на то, 
что данные компании являлись всего лишь подставными и 
были созданы для сокрытия, возможно, незаконных видов 
деятельности. Юрист Наделя объяснил, что, принимая во 
внимание управленческие функции его клиента как председателя 
правления банка АУБ, Надель не может подтвердить или 
отвергнуть факт наличия у компаний, упомянутых в данном 
отчете, банковских счетов в АУБ.82

Вануату – рай, особенно для тех, кто хочет анонимно зарегистрировать компанию
Photo: © Atlantide Phototravel/Corbis
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ii. Связи между компаниями

Данный раздел представляет информацию, подтверждающую 
серьезные опасения по поводу сомнительных операций, 
совершаемых данными компаниями, то есть, касательно 
тесных связей между компаниями посредством основавших 
их организаций по предоставлению корпоративных услуг. 
На основе анализа двух компаний, зарегистрированных в 
Великобритании, представлены убедительные основания 
предполагать существование таких связей и широко 
распространенных путей достижения скрытой структуры 
собственности компаний. тут также указывается на то, что 
практика назначения «номинального директора» является 
насмешкой над британским законом о компаниях. Данный 
закон возлагает на директоров компании ответственность за 
предоставление достоверной финансовой отчетности, однако 
номинальные директора зачастую не имеют понятия о том, чем 
занимаются компании, интересы которых они представляют.

В документе «АУБ» перечислены предполагаемые операции 
семи компаний. Пять из этих компаний были зарегистрированы 
в Кыргызской Республике: Tez Mobile, CTC Distributors, Furniserv 
Group, Eurohouse и Ganytime Goods.83 Во время правления 
президента Бакиева с тало практически невозможным 
получить доступ к стандартной информации об акционерной 
структуре компании (в некоторых странах такая информация 
предоставляется), не говоря уже об истинных бенефециарных 
владельцах компаний, зарегистрированных в Кыргызской 
Республике. Таким образом, установить, существовали ли связи 
между данными компаниями не представляется возможным без 
получения более подробной информации.

Ш е с т о й  к о м п а н и е й  я в л я е т с я  B r a s f o r t  L i m i t e d , 
зарегистрированная в Белизе, согласно документу «АУБ». В 

Белизе не предоставляется информация о собственниках 
компании. Эта компания была зарегистрирована 9 августа 2007г., 
согласно регистрационным документам в Белизе.84

Последней компанией, речь о которой идет в примере 1 
ниже, является Sorento Resources Ltd, зарегистрированная 
в Великобритании. Согласно документам полномочных 
органов Кыргызской Республики, с которыми ознакомилась 
организация Global Witness в августе 2010г., все семь компаний 
подозреваются в учас тии в сомнительной финансовой 
деятельности, хотя государственные органы не заявляли об 
этом публично. Предположительно, эти компании занимались 
между собой торговлей обувью, одеждой, изделиями из 
металла, автомашинами и запасными частями для них, а также 
предоставлением консультационных услуг.85

В документе «АУБ» перечисляются операции данных семи 
компаний, при этом также упоминаются десятки других 
компаний, с которыми, по всей видимости, данные компании 
состояли в деловых отношениях. Организация Global Witness 
провела в регистрах юридических лиц ряда государств поиск 
компаний с подобными названиями с целью выявления каких-
либо совпадений в названиях, и в результате выявила:

 × По крайней мере десять компаний с подобными названиями 
з ар ег ис т рир ов аны в В е лико бри т ании.  По с ле дующ ий 
анализ организации Global Witness сосредоточен на пяти 
из этих компаний, которые связаны с другими компаниями, 
упомянутыми в документе «АУБ», посредством информации о 
директорах, времени и месте регистрации, а также юридическом 
или физическом лице, принимавшем участие в их регистрации. 
(Оставшиеся пять компаний также, по всей видимости, являются 
номинальными, однако их связи с другими компаниями 
нельзя установить, исходя из имеющейся в открытом доступе 

глава 2: ИСпользованИе подСтавных компанИй для СомнИтельных операцИй 

A dead man from the Russian city of Kaluga became the owner of a company in the UK

Некоторые британские компании были зарегистрированы по адресу компаний-почтовых ящиков, подобных этой, расположенной  
в Лондоне.
Photo: Global Witness
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информации.) Предметом нашего исследования являются 
следующие пять компаний: Delanco Limited, Malvin Commodities 
Ltd, Sofis Untek LLP, Sorento Resources Ltd и Velion Limited. Среди 
этих компаний, по крайней мере, у последних трех имелись 
банковские счета в АУБ.86

 × Четыре компании (Craftur Viss Limited, Economic Group Limited, 
Lenymar Limited, Magali Limited) зарегистрированы в Новой 
Зеландии, а одна компания под названием Rideks Consult – в 
Болгарии.87 Эти компании могут быть связаны с организациями 
по предоставлению корпоративных услуг, которые принимали 
участие в регистрации или управлении других компаний, 
упомянутых в данном отчете.88

 × Названия пяти из данных компаний совпадают с названиями 
организаций, зарегис трированных в Белизе: Grex ton 
Capital Ltd, Dovepark Limited, Merel Marketing Ltd, Leader Pro 
Limited, Aron Capital Ltd.89 Регистрация всех шести компаний, 
зарегистрированных в Белизе, включая компанию Brasfort, 
операции которой упомянуты в документе «АУБ», была 
произведена в период между июнем 2006г. и октябрем 2008г. 
Данные компании также связаны между собой посредством двух 
организаций по предоставлению корпоративных услуг и двух 
адресов, по которым они были зарегистрированы в Белизе, а 
именно 1 Mapp Street и Suite 102, Blake Building, Belize.90 Второй 
из этих двух адресов также связан с двумя зарегистрированными 
в Великобритании компаниями, первая из которых упоминается 
в документе полномочных органов Кыргызской Республики, с 
которыми ознакомилась организация Global Witness, а вторая 

- в документе «АУБ».91 По адресу Suite 102, Blake Building была 
зарегистрирована номинальная компания, замешанная в истории, 
согласно которой Максим Бакиев и его приспешники захватили 
контроль над крупнейшим оператором мобильной связи в 
Кыргызской Республике (см. стр. 56).

Согласно расследованию полномочными органами Кыргызской 
Республики сомнительной финансовой деятельности ряда 
компаний, у следующих организаций имелись банковские счета 
в АУБ:

 × Еще одиннадцать зарегистрированных в Великобритании 
компаний подозреваются в выводе денежных средств из 
Кыргызской Республики в рамках махинаций, предположительно 
имевших место в АУБ: Aqvenor Ltd,* Avatroniks LLP, Demetra 
Consulting Ltd, Mastequest LLP, Mediton Limited, Nedox Limited, 
Novelta Limited,* Perfect Partner Ltd, Taleford Limited, Velcona 
Limited* и Vestengold LLP.*

 × В дополнение к перечис ленным, четыре компании, 
зарегистрированные в Новой Зеландии: Jorgentur Limited, 
Lenymar Limited,* Piar Active Limited,* и Merbayer & Co Limited.*92

Компании, названия которых отмечены астериском, также 
упоминаются в документах «SWIFT». Остальные компании не 
упоминаются ни в «SWIFT», ни в «АУБ». По этой причине мы 
опираемся на выводы расследования полномочных органов 
Кыргызской Республики о том, что эти компании могли 
быть причастны к сомнительным операциям. В то же время, 
организации Global Witness удалось установить связь между всеми 
этими компаниями, а также иными компаниями, упомянутыми 
в документах об осуществленных операциях, не опираясь на 
информацию полномочных органов Кыргызской Республики или 
данные, полученные из документов «SWIFT» и «АУБ». Этот список 
не является окончательным, поскольку в документах «SWIFT» 
упоминается значительное число других компаний, которые 
являются связующим звеном с этими организациями. Предметом 
расследования организации Global Witness явились компании, 
которые, по всей видимости, принимали участие в переводах 
самых значительных денежных средств.

Здание Blake Building в г. Белиз, Белиз, где были зарегистрированы некоторые из компаний с сомнительными операциями.
Photo: Global Witness
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ДиАГРАММА, ОтОБРАжАющАя СВяЗи МЕжДУ КОМпАНияМи С 
СОМНитЕЛьНыМи ОпЕРАцияМи, КОМпАНияМи МeGAСom (СМ. СтР. 86)  
и ОРГАНиЗАцияМи пО пРЕДОСтАВЛЕНию КОРпОРАтиВНых УСЛУГ, 
КОтОРыЕ пРиНиМАЛи УчАСтиЕ В РЕГиСтРАции ДАННых КОМпАНий

П у т е м  а н а л и з а  и н ф о р м а ц и и  о 
р е г и с т р а ц и и о р г а н и з а ц и и G l o b a l 
Witness уд алось ус тановить связь 
м е ж д у  б о л е е  ч е м  д в а д ц а т ь ю 
компаниями в Великобритании, Новой 
Зеландии, Белизе и Болгарии, причем 
на первый взляд ничто не указывало 
н а  с в я з и ,  с у щ е с т в у ю щ и е м е ж д у 
этими компаниями. Регистрация всех 
этих компаний была осуществлена в 
относительно короткий период между 
2006г. и 2009г. Ситуация достаточно 
неординарная: на бумаге большинство 
э т и х  к о м п а н и и й  о с у щ е с т в л я л и 
коммерческие операции, например, 
приобретая потребительские товары, в 
то время как организации Global Witness 
не удалось установить осуществление 
и м и  к а к о й - л и б о  « н а с т о я щ е й » 
деловой деятельности. Кроме того, 
д анные компании связаны меж ду 
собой. Мы приводим два примера в 
качестве более подробной наглядной 
иллюстрации. Оба примера указывают 
на то, каким образом Великобритания 
с п о с о б с т в о в а л а  о с у щ е с т в л е н и ю 
подобных сомнительных операций.
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Chaplin, Béndédicte & Co
(Великобритания)

The Company Net
(Новая Зеландия)

GT Group Ltd
(Ванату)

Midland Group
(Кипр, Россия, Панама)

Участие в регистрации компаний 
в Новой Зеландии (в том числе Kintex, 

Nastek и Magali) для Midland до октября 2009 г.

Piar Ac�ve Ltd
(Новая 

Зеландия)

Volnegar Ltd
(Новая 

Зеландия)

Зарегистрированы 
по одному адресу

Регистрация по 
одному адресу 

Зарегистрированы 
в один день 

Директор и 
акционер Директор и 

акционер 
Директор и 
акционер 

Директор и 
акционер 

Директор и 
акционер 

Директор и 
акционер 

Директор и 
акционер 

Директор и 
акционер 

Директор и 
акционер 

Директор и 
акционер 

Использование 
в качестве номинального 

директора

Использовал данный 
адрес в переписке

Использовал как собственный 
адрес при регистрации компаний

ДиректорДиректорДиректорДиректор

СотрудникСотрудникСотрудникСотрудник

Первичный 
директор

Первичный 
директор

Первичный 
директор

Первичный 
директор

Копоративный 
секретарь 

Первичный 
директор

Первичный 
директор являлся 

сотрудником  

Акционер Акционер Акционер Акционер

Косвенный 
акционер Участие в установлении 

контроля над компанией, 
согласно полномочным 

органам Кыргызской 
Республики 

Косвенный 
акционер 

Участие в 
регистрации

Действовала для 

Члены Члены Члены

Члены

Члены

GT group занималась юридическим адресом 

GT group занималась 
адресом акционера

Зарегистрированы 
по одному адресу

Зарегистрированы 
по одному адресу

Зарегистрированы 
по одному адресу

Зарегистрированы 
в один день 

Зарегистрированы 
в один день 

Зарегистрированы 
в один день 

То же самое 
название 

Зарегистрированы 
по одному адресу

Юридический 
адрес 

Юридический 
адрес

Юридический 
адрес

Юридический 
адрес

Юридический 
адрес

Два члена 
зарегистрированы 

по адресу 

Предоставление 
адреса для проведения 
«заседания акционеров»

Предоставление 
адреса для проведения 
«заседания акционеров»

Возможно, действовали сообща, 
поскольку офисы на Сейшельских 

островах расположены рядом с 

Наличие корпоративного 
секретаря, зарегистрированного 

по адресу 

Головной офис 
расположен 

по адресу 

Зарегистрированы 
по одному адресу

Участие 
в регистрации  

Участие 
в регистрации  

Участие 
в регистрации  

Участие 
в регистрации  

415

415

ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
УСЛУГ 
См. стр. 34
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Офис @UKplc в Западном Беркшире, являющийся бывшим юридическим адресом Sorento Resources и более 15 000 других компаний.416

Photo: Global Witness
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прИмер 1:  
sorento resources ltd



Sorento Resources Ltd - зарегистрированная в Великобритании 
компания, которая имела банковский счет в АУБ и фигурирует в 
документах «АУБ» и «SWIFT». Полномочные органы Кыргызской 
Республики подозревают, что данная компания была напрямую 
связана с Максимом Бакиевым, сыном бывшего президента 
государства, хотя организации Global Witness не удалось 
получить информацию о характере этих связей.93 Данная 
компания является типичным примером организации, операции 
которой вызывают подозрения со стороны полномочных 
органов Кыргызской Республики в участии в операциях по 
отмыванию незаконных доходов посредством АУБ.

Подозрение уже вызывает тот факт, что директорами и 
акционерами Sorento являются те же самые организации и 
лица, что и у других компаний, упомянутых в документе «АУБ». 
Это указывает на возможность того, что все эти компании были 
основаны одними и теми же лицами с целью перемещения 
денежных средств.

Одной из компаний, связанных с Sorento посредством 
одних и тех же директоров и акционеров, является Delanco 
Limited, зарегистрированная 22 июня 2007г., причем ее 
первичным акционером и директором (компания Mita 
Consulting Ltd, зарегистрированная юрисдикцией Британских 
Виргинских ос тровов),  агентом (компания @UKplc) и 
корпоративным секретарем (компания Rainmore Management 
Co, зарегистрированная юрисдикцией Маршалловых островов) 
являются те же организации, что и в случае с Sorento.94 Подобно 
Sorento, в финансовой отчетности Delanco Limited за 2008г. и 2009г., 
предоставленной в Регистрационную палату Великобритании, 
указывается, что на балансе компании находилось всего 100 
фунтов стерлингов, отображающих акционерный капитал из 
100 акций стоимостью в 1 фунт стерлингов.95 Компания Delanco 
предоставила отчетность о неиспользуемых банковских 
счетах за 2009г., подписанную Марио Кастилло (Mario Castillo), 
проживающим в Панаме и являющемся директором Sorento.96 
Компания Delanco была зарегистрирована по следующему 
юридическому адресу: PSS Suite, 27 Old Gloucester Street, Лондон, 
Великобритания. В январе 2012г. представитель организации 
Global Witness направился по данному адресу, который оказался 
адресом офиса компании British Monomarks Ltd, являющейся 
компанией-почтовым ящиком, предоставляющей экспедиторские 
услуги другим компаниям. Представитель компании в 
приемной объяснил, что приблизительно 4000 компаний были 
зарегистрированы по этому адресу.97 В 2010г. компания Delanco 
изменила свой юридический адрес на 5 Jupiter House, Reading, 
причем по этому же адресу была зарегистрирована организация 
@UKplc, являющаяся агентом компании Sorento.98

Согласно документам полномочных органов Кыргызской 
Республики, компания Demetra Consulting Ltd, также связанная с 
Sorento, подозревается в участии в сомнительной деятельности, 
хотя она не упоминается в документах «АУБ» или «SWIFT».99 
Эта компания была зарегистрирована в Великобритании 31 
октября 2007г., причем фактически вся остальная информация 
о ее регистрации, включая данные о ее акционерах, директоре, 
корпоративном секретаре, агенте и финансовой отчетности 
за 2008-2009г., совпадает с информацией о компаниях Sorento 
Resources и Delanco.100 Все три компании сменили Mita Consulting в 
качестве директора на Марио Кастилло, проживающего в Панаме, 
причем эта замена произошла быстро и последовательно: в случае 
компании Demetra – в августе 2008г.; в случае компании Delanco – 
в сентябре 2008г.; в случае компании Sorento – в октябре 2008г.101

Можно установить дополнительные связи и с другими 
вышеупомянутыми компаниями посредством организаций 
по предоставлению корпоративных услуг. Эти связи отражены 
на диаграмме на стр. 22-23. Кому же принадлежит компания 
Sorento Resources? Регистрационная палата Великобритании, 
ко т о р а я яв л яе т с я баз о й о с н о в ны х д анны х о б о в с е х 
зарегистрированных в Великобритании компаниях, располагает 
следующей информацией:

Это является свидетельством того, что Регистрационная палата 
Великобритании не может предоставить информацию о тех, кто в 
действительности стоит за определенной компанией, т.е. о конечных 
бенефициарных владельцах.

На протяжении всего существования компании связи Sorento 
Resources с Великобританией были очень незначительными. 
Ее единственным акционером была компания, расположенная 
на британских Виргинских островах в Карибском море, а ее 
корпоративным секретарем – управленческая компания, 
зарегистрированная юрисдикцией Маршалловых островов 
в южной части Тихого океана. На протяжении почти всего 
существования компании, ее единственным директором 
числился Марио Кастилло проживавший в Панаме, который, 
по всей видимости, был номинальным директором, поскольку 
его имя упоминается в качестве должностного лица по крайней 
мере 175 компаний, зарегистрированных в Великобритании, и 
100 компаний, зарегистрированных в Новой Зеландии.103 Это 
является свидетельством того, что Регистрационная палата 
Великобритании не может предоставить информацию о тех, кто 
в действительности стоит за определенной компанией, т.е. о 
конечных бенефициарных владельцах.

Организации Global Witness не удалось установить действующий 
служебный адрес компании Sorento Resources. Юридический 
адрес компании, т.е. 6A Vulcan House, Reading, является адресом 
британской компании @UKplc, предоставляющей услуги 
по регистрации компаний в Великобритании и пересылке 
почты для своих клиентов. Компания @UKplc не производит 
впечатления ненадежной организации. Она зарегистрирована 
на рынке альтернативных инвестиций Лондонской биржи и 
имеет опыт работы с Национальным финансово-ревизионным 
управлением и Государственной службой здравоохранения 
Великобритании.104 На интернет-сайте компании с гордостью 
отмечается, что она способствовала регистрации 200 000 
обществ с ограниченной ответственностью.105 Адрес, по 
которому находится офис данной компании, т.е. Jupiter House 
в г. Рединг,106 также является адресом других 15 000 компаний, 
что не может не вызвать удивления, поскольку это двухэтажное 
здание, на площадке для парковки перед которым можно 
припарковать не более двадцати автомобилей.

Компания Sorento предоставляла финансовую отчетность 
в Регистрационную палату Великобритании до 30 ноября 
2008г., заявляя, что компания не является действующей и 
соответственно не занимается никакой деловой деятельностью. 
Данная отчетность была подписана Алис Морвуд-Лейланд 
(Alice Morwood-Leyland), служащей компании @UKplc, и 
лицом, имеющим право подписи от имени компании Sorento. 
Информация, предоставленная в документах «SWIFT», не 
охватывает данный период, по причине чего организация Global 
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Название компании: Sorento Resources Ltd

Зарегистрирована 6 ноября 2007г.

Адрес: 6A Vulcan House, Calleva Park, Reading

Агент: @UKplc Client Director Ltd, 5 Jupiter House, Calleva 
Park, Reading

Акционер и первичный директор: Mita Consulting Ltd, 
Британские Виргинские острова

Корпоративный секретарь: Rainmore Management Co, 
Маршалловы Острова

Неактивные банковские счета за 2008г. и 2009г.

Смена директора произошла 3 октября 2008г.; 
директор - Mario Castillo, Панама

Компания ликвидирована 12 октября 2010г.102



Директор: 
Панама

Sorento Resources
Великобритания

Акционер: Британские 
Виргинские острова Корпоративный секретарь: 

Маршалловы Oстрова

Witness не может подтвердить, осуществляла ли компания 
Sorento какие-либо операции в это время или нет.

Финансовая отчетность по неиспользуемым банковским счетам 
за следующий год, охватывающая период до ноября 2009г., была 
подписана Марио Кастилло, проживающим в Панаме, который в 
то время уже был номинальным директором Sorento. При этом в 
документе указывается, что «директора признают ответственность 
за […] подготовку финансовой отчетности, которая отражает 
действительное положение дел компании […]».107

Однако переводы денежных средств, по всей видимости, 
осуществлялись именно в этот период. В документе «SWIFT» 
указывается, что переводы со счета Sorento были произведены 
между 22 декабря 2008г. и 7 апреля 2010г., при этом около 32 
миллионов долларов США были переведены в качестве платежей 
компании Dovepark Limited с ноября 2009г. по апрель 2010г.108 (см. 
информацию ниже). Если данные операции действительно имели 
место, это может означать, что, хотя Марио Кастилло подписал 
финансовый отчет о неиспользуемых банковских счетах Sorento 
за период до 30 ноября 2009г., именно в это время компания 
занималась «бизнесом» с оборотом в 1,1 миллион долларов США, 
осуществленных в виде платежей в течение данного финансового 
года.108 Организация Global Witness считает, что предоставление 
финансовой отчетности о неиспользуемых счетах компании за 
период, в течение которого имели место значительные операции, 
является нарушением Закона о компаниях Великобритании 
от 2006г., причем данное нарушение может повлечь за собой 
уголовную ответственность.109 Номинальный директор в данном 
случае несет такую же ответственность, как и любой иной директор.

В своем ответе Кастилло сообщил организации Global Witness, что: 
«запрос о моем подписании определенного рода финансовой 
отчетности исходил от наших клиентов – пользователей 
профессиональных услуг, которые указывали, какая именно 
отчетность нуждалась в подписи [...] Мне не было известно о каких-
либо банковских операциях или открытых банковских счетах». 
Касательно своей роли в предоставлении услуг данным компаниям, 
он отметил: «Да, я действовал ТОЛЬКО в качестве номинального 
директора […], при этом у меня не было доступа к информации об их 
ежедневных операциях, управлению банковскими счетами и какой-
либо иной деятельности». По пониманию организации Global Witness, 
неведение вряд ли станет аргументом защиты в случае нарушения 
Закона о компаниях Великобритании, хотя, безусловно, судебная 
инстанция должна будет принять к сведению все обстоятельства 
дела. Кастилло сообщил, что он не способствует и не способствовал 
сокрытию информации о лицах, участвующих в отмывании 
незаконных доходов, а также о том, что он следует законодательству 
Панамы, которое гласит: «узнай своего клиента».110

Кроме того, источник в Кыргызской Республике, знакомый 
с делом АУБ, сообщил, что через банковский счет компании 
Sorento в АУБ в общей сложности прошли 11 миллиардов сомов, 
(около 255 миллионов долларов США), при этом 1,6 миллиардов 
сомов (около 37 миллионов долларов США) были выведены за 
пределы государства.111 Организации Global Witness не удалось 
проверить достоверность этого утверждения.

Мы обратились с письменным запросом к Алис Морвуд-
Лейланд, а также к руководству компании @UKplc с просьбой 
прокомментировать ситуацию. На следующий день от г-жи 
Морвуд-Лейланд был получен ответ, в котором говорилось: 
«Мне ничего не известно об организации Global Witness, при 
этом ни я лично, ни @UKplc не обладаем полномочиями на 
предоставление какой-либо информации о наших клиентах 
третьим лицам».112 Три дня спустя Рональд Дункан (Ronald 
Duncan), исполнительный председатель совета директоров @
UKplc, предоставил более подробный ответ: «Из вашего запроса 
следует, что один из наших клиентов мог злоупотреблять 
услугами нашей организации. […] В данной ситуации существуют 
два пути решения этой проблемы: (1) проведение расследования 
вместе с полномочными органами Великобритании; (2) 
проведение внутреннего расследования. В случае проведения 
расследования полномочными органами Великобритании, 
мы бы предпочли сотрудничать с полномочными органами 
Великобритании в рамках данного расследования […] Смеем 
вас заверить, что наше отношение к данному делу является 
исключительно серьезным».113

В еще одном ответе, полученном в марте 2012г., г-н Дункан 
сообщил: «Мы не получили никакого уведомления от полномочных 
органов Великобритании или Кыргызской Республики о 
деятельности, которая, по вашему мнению, могла иметь место».114

Что это за компания, акционер, директор и корпоративный 
секретарь которой расположены в трех различных офшорных 
юрисдикциях, нет действующего офиса, а также которая сначала 
заявляет о том, что не ведет никакой деятельности, а затем не 
предоставляет никакой финансовой отчетности, при этом, по 
всей видимости, занимаясь переводом миллионов долларов 
США? Почему Великобритания позволяет регистрацию компании, 
которая не ведет никакой явной деятельности в этой стране? 
В одном документе говорится о том, что Sorento является 
«компанией по производству и переработке металлов»,120 при 
этом в документе «АУБ» значится, что большинство платежей 
были осуществлены этой компанией за «металлическую 
продукцию».121 Организация Global Witness не смогла найти 
подтверждения того, что данная компания занималась данной 
деятельностью в Великобритании.

Компания была зарегистрирована в Великобритании, однако местонахождение корпоративных лиц Sorento было самым разнообразным.
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По всей видимости, в латвийский ABLV Банк было переведено около 30 миллионов долларов США с одного счета в банке АУБ.
Photo: Janis Jaunarajs/Creative Commons

СомнИтельные операцИИ, 
прИнятые европейСкИм банком

Из информации, содержащейся в документе «SWIFT», следует, что 
зарегистрированная в Великобритании компания Sorento Resources 
Ltd перевела в общей сложности 31,7 миллионов долларов США 
со своего счета в АУБ на счет в латвийском банке Aizkraukles Bank 
(ABLV) зарегистрированной в Белизе компании Dovepark Limited.115

По всей видимости, перевод данных денежных средств 
был осуществлен путем ряда платежей, осуществленных в 
период между 20 ноября 2009г. и 7 апреля 2010г. - именно в 
день начала массовых беспорядков в Кыргызской Республике. 
Именно в этот день был осуществлен перевод суммы немногим 
менее 825 000 долларов США одним платежом. Ни один из 
платежей не превышал одного миллиона долларов США. 
Практически все осуществленные платежи были оплатой за 
поставку «холоднокатанной горячеоцинкованной окрашеной 
металлической продукции».116

Данные платежи также упоминаются в документе «АУБ». 
Некоторые из данных платежей были осуществлены компании 
Dovepark в десятидневный срок именно в то время, когда 
компания Sorento предоставила Регистрационной палате 
Великобритании отчет о том, она не вела никакой деловой 
деятельности (т.е. с 20-30 ноября 2009г.) Компания Sorento не 
предоставила финансовой отчетности за следующий год, когда 

были осуществлены остальные из данных платежей, после чего 
компания была ликвидирована в октябре 2010г.117

Этот факт примечателен, поскольку Латвия, как государство-
член Европейского Союза, внедрила положения Третьей 
директивы ЕС по противодействию отмыванию незаконных 
доходов в законодательную базу государства,118 что означает, что 
банки государства обязаны проверять, кто является истинным 
владельцем компаний, подобных Dovepark, во время открытия 
ими банковского счета. При возникновении риска отмывания 
незаконных доходов банки обязаны осуществлять наблюдение 
за операциями, осуществляемыми через данный счет.

Организация Global Witness обратилась к банку ABLV с запросом 
об этих платежах, а также по поводу проверки, которую банк 
должен был провести, прежде чем позволить бенефециарным 
владельцам компании Dovepark открыть счет в банке.

В своем ответе организации Global Witness ABLV сообщил, что в 
своей деятельности банк руководствуется законодательством 
Латвии в области противодействия отмыванию незаконных 
доходов, которое соответствует законодательству ЕС, добавив 
при этом, что не может комментировать данное дело по 
причине требований государственного законодательства в 
области защиты информации.119
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прИмер 2:
брИтанСкая компанИя, 
которой владел покойнИк

Один из документов «SWIFT», подготовленный полномочными 
органами Кыргызской Республики, отражает регистр платежей 
пяти компаний, у которых имелись счета в АУБ.122 Четыре из этих 
компаний были зарегистрированы в Великобритании (Vestengold 
LLP, Velcona Limited, Velion Limited, Novelta Limited), а пятая – в 
Новой Зеландии (Lenymar Limited).

Объемы операций, осуществленных этими компаниями, 
согласно документу «SWIFT», ошеломляют:

 × В период между февралем 2009г. и апрелем 2010г. компания 
Novelta перевела компании Volnegar Limited около 115 
миллионов долларов США.123 Представляется, что эти платежи 
осуществлялись по нескольку раз в неделю: например, 11 
декабря 2009г. было переведено чуть больше 428 000 долларов 
США, 14 декабря 2009г. – 399 000 долларов США, 16 декабря 
2009г. – 2,91 миллиона долларов США и т.д..

 × В период между июнем 2008г. и октябрем 2009г. компания 
Velcona перевела компании Kintex Limited около 124 миллиона 
долларов США.124

 × В этот же период компания Velcona перевела компании Nastek 
Limited в общей сложности 97 миллионов долларов США.125

Во всех трех с лу чаях ,  согласно док умент ам «SWIF T», 
значительные суммы также переводились в обратном 
направлении (что само по себе является тревожным сигналом, 
указывающем на то, что компанией просто пользовались с 
целью перемещения средств). Как указано в таблице ниже, 
суммы, переводимые на счета этих компаний, практически 
совпадают с объемом средств, выведенных с этих же счетов.

Согласно документам «SWIFT», огромные средства в размере 
1,2 миллиарда долларов США прошли через счета в АУБ 
компаний Novelta, Velcona и Velion за два года, т.е. со времени 
их регистрации до начала массовых беспорядков 7 апреля 
2010г., при этом часть переводов была осуществлена уже 
после ликвидации всех трех компаний без предоставления 
ими какой-либо финансовой отчетности.127 Организация Global 
Witness считает, что непредоставление ежегодной финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями Закона о компаниях 
Великобритании является уголовным преступлением согласно 
законодательству Великобритании. Тот факт, что данные 
компании ликвидировались, не предоставив финансовой 
отчетности, несмотря на то, что они принимали участие в 
операциях, исчисляемых миллиардом долларов США, является, 
по крайней мере, подозрительным.

В то же время компания Vestengold осуществляла операции 
в течение периода, на который она предоставляла отчет о не 
ведении никакой деловой деятельности,128 что также является 
явным нарушением Закона о компаниях Великобритании (см. 
стр. 58).

Существуют тесные связи между компаниями Novelta, Velcona 
и Velion, упомянутыми в документах «SWIFT», и еще двумя 
зарегистрированными в Великобритании компаниями: 
mediton Limited и Nedox Limited (см. график на стр. 39). Все 
пять компаний, у которых имелись счета в АУБ, подозреваются 
полномочными органами Кыргызской Республики в 
сомнительной деятельности,129 при этом ни одна из них никогда 
не предоставляла финансовой отчетности в Великобритании.

Компании Velcona, Mediton и Nedox были зарегистрированы в 
один день - 23 апреля 2008г., а компании Velion и Novelta - 29 мая 
2008г.130 Компании Velion, Mediton и Nedox зарегистрированы по 
одному и тому же адресу в Лондоне.131 Это указывает на то, что 
за этими компаниями может находиться один и тот же человек 
или группа людей.

Незначительное различие между этими компаниями и другими 
зарегистрированными в Великобритании компаниями, речь 
о которых шла выше, заключается в том, что их акционерами 
названы физические, а не юридические лица. Однако, по мнению 
организации Global Witness, все акционеры - номинальные 
лица, проживающие в России, которые, по всей видимости, 
служат прикрытием для кого-то, т.е. в результате таких действий 
информация об истинных владельцах остается скрытой. 
Например, один российский новостной интернет-сайт сообщает 
о том, что, согласно Федеральной налоговой службе Российской 
Федерации, в 2006г. на гражданина по имени Михаил Леонов был 
наложен запрет на три года на участие в регистрации компаний в 
России.132 На другом российском интернет-сайте сообщается, что 
этот гражданин зарегистрировал по крайней мере 350 компаний в 
России.133 Как указано ниже, человек с таким же именем значится 
в качестве акционера компании Velion.134

Cогласно информации Регистрационной палаты Великобритании, 
23 апреля 2008г., в день регистрации компании Mediton 
гражданка России Екатерина Боброва, которая сменила Элизану 
Лабонте (Elisana Labonte) в должности директора компании, 
провела общее собрание акционеров компании Mediton в 
Лондоне по адресу Suite 2, 23-24 Great James St. Удивительно, но 
в тот же день и по тому же адресу Павел Кузнецов, гражданин 
России, проживающий в 70 км от Москвы, провел общее 
собрание акционеров компании Nedox, а Юрий Возняк, житель 
российского города Калуга, провел общее собрание акционеров 
компании Velcona.135 Кажется невероятным, что всем этим 
директорам пришлось проделать немалый путь, чтобы провести 
эти собрания.

Было бы еще более странным, если бы эти собрания состоялись, 
когда известно, что Юрий Возняк скончался в 2005г., т.е. за три года 
до того как, по всей видимости, он стал владельцем компании и 
провел данное собрание. Документы, находящиеся в российской 
юридической интернет-базе данных по поводу судебного дела 
в России, не связанного со случаем в Кыргызстане, указывают 
на то, что имя Юрия Возняка было мошенническим образом 
использовано после его смерти с целью управления компанией. 
Адрес покойного Юрия Возняка, указанный в судебных документах, 
является точно таким же, что и в документах компании Velcona, 
согласно Регистрационной палате Великобритании.136
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аналИз номИнальных предСтавИтелей пятИ компанИй, 
зарегИСтрИрованных в велИкобрИтанИИ

обЩИй обЪем переведенных СредСтв 
компанИямИ, СоглаСно документам «sWiFt»126 

переводы  
в долларах Сша

вывод средств  
в долларах Сша

даты переводов

Velcona limited 
(великобритания)

699 млн. 700 млн. 17/6/08 – 7/4/10

Velion limited 
(великобритания)

365,4 млн. 365,4 млн. 1/8/08 – 7/4/10

lenymar limited  
(nZ)

224 млн. 224 млн. 1/4/09 – 7/4/10

novelta limited 
(великобритания)

184,6 млн. 183,2 млн. 7/8/08 – 7/4/10

Vestengold llP 
(великобритания)

41,3 млн. 41,3 млн. 6/8/09 – 7/4/10
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название 
компании

основные даты 
в деятельности 
компании 

первичный 
директор

акционер и 
последующий 
директор

корпоративный 
секретарь

Mediton ltd зарегистрирована 
23 апреля 2008г. 
ликвидирована
3 ноября 2009г.

elisana labonte, 
Сейшельские 
острова

екатерина боброва, 
калуга, россия

eurodata ltd, 
Сейшельские 
острова

nedox ltd зарегистрирована  
23 апреля 2008г.
ликвидирована
3 ноября 2009г. 

cinthia Julie alcindor, 
Сейшельские 
острова

павел кузнецов, 
наро-фоминск, 
россия

eurodata ltd, 
Сейшельские 
острова

novelta ltd зарегистрирована  
29 мая 2008г.
ликвидирована
3 ноября 2009г.

cinthia Julie alcindor, 
Сейшельские 
острова

галина ахмедова, 
волск, россия

eurodata ltd, 
Сейшельские 
острова

Velcona ltd зарегистрирована 
23 апреля 2008г. 
ликвидирована
1 декабря 2009г.

Joahna alcindor, 
Сейшельские 
острова

юрий возняк, 
калуга, россия

united services ltd, 
белиз

Velion ltd зарегистрирована 
29 мая 2008г. 
ликвидирована  
12 января 2010г.

elisana labonte, 
Сейшельские 
острова

михаил леонов, 
москва

Joahna alcindor, 
Сейшельские 
острова
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г. Калуга, Россия: покойный житель этого города стал владельцем британской компании, через счет которой прошло 700 миллионов 
долларов США, согласно документам, с которыми ознакомилась организация Global Witness.
Photo: Wikimedia Commons
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29 мая 2008г., спустя месяц после предположительной поездки 
этого покойного гражданина в Лондон, житель Москвы Михаил 
Леонов и Галина Ахмедова (гражданка России, указавшая 
как свое место проживания г. Вольск с населением 70 000 
человек и расположенный на юго-западе страны, в 200 км от 
границы с Казахстаном и в 800 км от Москвы), провели общие 
собрания акционеров компаний в их владении (Velion и Novelta 
соответственно), снова в Лондоне по адресу Suite 2, 23-24 Great 
James St, согласно информации компаний.137

Если все эти события действительно имели место, то Галине 
Ахмедовой пришлось совершить путешествие, составившее в 
общей сложности 4 000 км (ближайший аэропорт находится в 
100 км от г. Вольска) для того, чтобы принять участие в заседании 
компании, которая находилась в ее собственности и которая была 
ликвидирована немногим более года спустя, не предоставив 
никакой финансовой отчетности за время своего существования.

Организация Global Witness сомневается в том, что эти собрания 
когда-либо состоялись. Если документы судебного дела в России 
являются достоверными, то, безусловно, покойный Юрий Возняк 
из г. Калуга никак не мог приехать в Лондон.

Организация Global Witness отправилась по лондонскому адресу 
на Great James St. и обнаружила, что по этому адресу находится 
офис организации по предоставлению корпоративных услуг 

Apollo International. Одна из служащих организации заявила, что 
«вполне возможно», что данные общие собрания акционеров 
действительно произошли, добавив, что граждане России 
могли прислать свои подписи, которые затем были внесены 
в документы Регистрационной палаты Великобритании. Она 
сказала, что за всеми этими компаниями может стоять одно и то 
же физическое лицо, поскольку они были зарегистрированы в 
одно и то же время. Она добавила, что акционеры вышеуказанных 
компаний не являлись клиентами Apollo, поскольку их клиентом 
в данном случае был агент по имени Егор Титов, к которому она 
посоветовала обратиться со всеми вопросами. Титов не ответил на 
вопросы организации Global Witness, отправленные ему по адресу 
электронной почты, предоставленному ей организацией Apollo.

Кроме того, по ее словам, Титов был основным агентом, 
помогавшим российским акционерам регистрировать компании 
в Великобритании посредством услуг Apollo, и именно поэтому 
он должен нести ответственность за проверку своих клиентов и 
установить, что «они являются настоящими».138

По пониманию организации Global Witness, если компания Apollo 
предоставляла своим клиентам постоянные услуги, то она была 
обязана, в соответствии с применяемыми в Великобритании 
требованиями, проверять своих клиентов на предмет их 
благонадежности, хотя организации Global Witness не совсем 
понятно, какую именно роль играла компания Apollo в процессе 
регистрации данных компаний, за исключением предоставления 
адреса для проведения «собраний акционеров».

Одним словом, у пяти компаний, зарегистрированных в 
Великобритании, было три общих номинальных директора на 
Сейшельских островах, и у всех этих компаний имелись российские 
владельцы, которые «проводили» ежегодные собрания 
акционеров по одному и тому же адресу в Лондоне в один и тот 
же день, при этом один из этих владельцев был покойником. Три 
из данных компаний, а именно Mediton, Novelta и Nedox, были 
ликвидированы в один и тот же день. В совокупности данные факты 
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СВяЗи МЕжДУ пОДСтАВНыМи КОМпАНияМи УКАЗыВАют НА тО, чтО ОДНО 
ЛицО иЛи ГРУппА Лиц МОГЛи пРиНиМАть УчАСтиЕ В их РЕГиСтРАции

(Сейшелы)

(Сейшелы)

(Сейшелы)

Юридический адрес 

Юридический адрес 

Юридический адрес Юридический адрес 

Первичный директор 

Первичный директор Первичный директор 

Первичный
директор 

Первичный директор 

Юридический адрес 

Регистрация по одному 
адресу 23/04/08

Регистрация по одному 
адресу 29/05/08

Родственницы?

Регистрация по одному 
адресу 23/04/08
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Для чего понадобилось женщине, проживающей 
в России, проделать путь в 4 000км. в Лондон 
и обратно только для того, чтобы создать 
компанию, которая была ликвидирована спустя 
год, не занимаясь при этом никакой деловой 
деятельностью?
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наводят на мысль о том, что за данными компаниями находится 
одно и то же лицо или группа лиц, при этом информация об этом 
лице или лицах тщательно скрывается.

В с я  в ы ш е п е р е ч и с л е н н а я  и н ф о р м а ц и я  н е  я в л я е т с я 
предположением о том, что действия организаций по 
предоставлению корпоративных услуг или номинальных лиц, 
которые служили прикрытием для истинных бенефициарных 
владельцев этих пяти компаний, были незаконными. Эта 
информация также не является доказательством незаконной 
деятельности истинных бенефициарных владельцев. Однако, 
принимая во внимание все вышеперечисленные тревожные 
сигналы, а также убеждения полномочных органов Кыргызской 
Республики в том, что эти компании могли принимать участие в 
сомнительных операциях, полномочные органы Великобритании 
должны провести расследование деятельности данных компаний.

Орг аниз ация Global  Witness попы т а лас ь с вяз ат ь с я с 
номинальными лицами, упомянутыми в данном разделе, однако 
никто из тех, с кем нам удалось связаться, не предоставил ответа.

iii. что касается регистрации компаний, Великобритания – это 
такая же «офшорная» юрисдикция, каких много

В данном разделе речь идет о том, что Великобритания, 
несмотря на наличие открытого регистра акционеров компаний, 
в действительности является частью международной системы, 
позволяющей, как и любой другой «офшорный» финансовый 
центр, скрыть информацию о структуре собственности компании. 
Это происходит по причине того, что в Великобритании возможно 
создать компанию, истинная структура собственности которой 
скрыта посредством иных компаний, зарегистрированных в 
юрисдикциях, которые не требуют предоставления информации 
об акционерах компании, или посредством номинальных лиц, 
от которых не требуется предоставления информации о том, что 
они являются номинальными, при заполнении регистрационных 
документов. преимущество ограниченной ответственности, 
которое было изначальной причиной для создания любой 
компании, а не ведения коммерческой деятельности под своим 

именем, в настоящее время стало предметом злоупотреблений с 
целью сокрытия информации о собственниках активов.

Уже на протяжении нескольких лет в отчетах организации 
Global Witness речь идет о десятках зарегистрированных в 
Европе компаниях, за которыми скрыты интересы как власть 
придержащих, так и богачей. Например, в отчете «Веселящий 
газ» 2006г. упоминается венгерская компания, которой удалось 
заработать миллионы долларов США путем транспортировки 
природного газа из Туркменистана в Украину, при этом законным 
владельцем данной компании в течение некоторого времени 
являлась пожилая румынская актриса, заявившая о том, что ее 
связь с данной компанией основывалась на том, что ей были 
нужны деньги для оплаты телефонного счета.139 В настоящем 
отчете упоминаются около пятнадцати подставных компаний, 
зарегистрированных в Великобритании, хотя нам известно о 
существовании намного бóльшего числа подобных компаний. Что 
дает такой практике возможность процветать в Великобритании?

На первый взгляд может показаться, что в Великобритании 
применяются достаточно жесткие требования раскрытия 
корпоративной информации. Согласно Закону о компаниях 
Великобритании от 2006г., зарегистрированная в Великобритании 
компания должна предоставить в Регистрационную палату 
адрес юридического офиса компании, а также информацию о ее 
директорах и корпоративном секретаре (если таковой имеется), 
отчет о движении капитала и первичных акционерах (т.е. законных 
владельцах) и устав корпорации.140

Однако, как видно на примере компании Sorento Resources, 
с танд артной и вполне законной прак тикой яв ляетс я 
использование номинальных директоров, корпоративных 
секретарей и акционеров, а также почтовых ящиков в качестве 
юридического адреса компании и шаблонного устава корпорации. 
Зачастую директорами и акционерами являются компании, 
зарегистрированные в офшорных юрисдикциях, по причине чего 
доступ даже к самой элементарной информации о законных 
владельцах компании, предоставление которой требуется в 
Великобритании, чрезвычайно затруднен. На самом же деле, 
информацию о бенефициарных владельцах получить невозможно.

Одной из причин сокрытия истинной структуры собственности 
компаний является то, что данная практика значительно облегчает 
передвижение незаконных доходов по всему миру. В большинстве 
государств существуют стандарты по противодействию 
отмыванию незаконных доходов (хотя применяются они далеко 
не всеми), согласно которым банки обязаны установить личность 
бенефициарного владельца компании, желающей открыть 
банковский счет, для того, чтобы более эффективно определить, не 
имеют ли они дело с преступным или террористическим лицом или 
организацией, против которых имеются международные санкции, 
или коррумпированной политической фигурой из-за рубежа. 
Цель лица или организации, желающей отмыть незаконные 
доходы, состоит в том, чтобы предельно затруднить доступ банка 
к информации об истинных бенефициарных владельцах путем 
использования номинальных лиц в непрозрачных юрисдикциях, 
которые будут создавать препятствия. Данные обстоятельства 
усложняют работу банков по проверке благонадежности 
потенциальных клиентов и создают еще больше трудностей 
для правоохранительных органов по выявлению виновных в 
совершении преступления после его совершения.

В данном отчете также указывается, как легко скрыть информацию 
об истинной структ уре собственности и контроля над 
компаниями, зарегистрированными в Великобритании. В адрес 
Великобритании уже поступали критические замечания со стороны 
международного сообщества по причине неудовлетворительного 
на д з о р а з а  о б е с п е ч ени ем с в о ев р ем енн о г о д о с т у па 
правоохранительных и иных полномочных органов к полноценной 
и исчерпывающей информации о бенефициарных владельцах, то 
есть о лицах, которые в действительности осуществляют контроль 
за компанией.

глава 2: ИСпользованИе подСтавных компанИй для СомнИтельных операцИй 

Неужели покойный гражданин действительно прибыл по этому 
адресу в Лондоне для участия в заседании компании?
Photo: Global Witness
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Согласно последнему исследованию международной организации 
по противодействию отмыванию незаконных доходов (FATF), 
которая устанавливает международные стандарты в данной области, 
Великобритания только «частично соответствует» - второе с конца 
место в рейтинге - Рекомендации №33 организации FATF (нумерация 
рекомендаций с тех пор изменилась и в настоящее время данная 
рекомендация указывается под №24) касательно обеспечения 
доступа к информации о бенефициарных владельцах. Организация 
FATF установила, что «информация в регистрационном документе 
компании касается исключительно юридического владения/
контроля (в отличие от бенефициарного владения), при этом данная 
информация не проверяется и отнюдь не надежна.141

Таким образом, частичным объяснением сложившейся 
сит уации является то, что Регис трационная палата не 
требует от зарегистрированных в Великобритании компаний 
предоставления информации об их бенефициарных владельцах и 
поэтому данные лица имеют возможность, путем использования 
офшорных компаний и/или номинальных акционеров, скрывать 
свои личные данные.

Дополнительным затруднительным обстоятельством является 
нежелание Регистрационной палаты Великобритании бороться с 
компаниями, которые уклоняются от предоставления надлежащей 
информации о компании. В результате расследования, проведенного 
финансовым бухгалтером Ричардом Мерфи (Richard Murphy), было 
установлено, что в течение одного года Регистрационной палатой 
были ликвидированы 500 000 компаний, при этом многими из 
них не было предоставлено практически никакой информации в 
органы государственной регистрации. Г-н Мерфи установил, что 
большинство из этих компаний были ликвидированы по причине 
непредоставления документов, требуемых по закону: «вместо того, 
чтобы заниматься их розыском и предъявлением им обвинений, 
Регистрационная палата просто избавляется от действующих 
в нарушение закона компаний, стараясь таким образом замять 
проблему несоответствия требованиям законодательства».142

Десятки тысяч компаний были ликвидированы до того, как они 
предоставили какую-либо информацию о своей финансовой 
отчетности. Хотя в некоторых случаях основатели компании 
действительно не смогли привлечь требуемые финансовые средства 
после регистрации или не смогли продолжить деловую деятельность 
по иной причине, маловероятно, что подобные обстоятельства 
явились причиной ликвидации компании во всех 500 000 случаях, 
произошедших в течение одного года.

Г-н Мерфи установил, что в действительности риск привлечения 
к ответственности за непредоставление информации в 
Регистрационную палату Великобритании является чрезвычайно 
небольшим. Кроме того, регистрационные органы не занимаются 
проверкой предоставляемой информации, а потому невозможно 
установить, является ли данная информация, даже если 
она предоставлена, достоверной. Это говорит о том, что в 
Великобритании созданы все условия для тех, кто ищет путей для 
сокрытия информации о себе, используя для этого подставную 
компанию с целью передвижения средств сомнительного 
происхождения по всему миру. Ради справедливости по 
отношению к Великобритании следует заметить, что подобные 
условия существуют во многих других странах.

В пос ледние годы неоднократно обс уж дался вопрос 
использования непрозрачных «офшорных» юрисдикций, 
предоставляющих удобное прикрытие для деятельности 
разнообразных мошенников. Однако любой, кто желает скрыть 
информацию о себе, может сделать это путем построения 
структуры собственности компании «по цепочке», то есть, когда 
собственником компании является другая компания, владельцем 
которой, в свою очередь, является еще одна компания и так далее, 
причем регистрируя эти компании в различных государствах, 
включая, несомненно, на каком-то этапе и страну, которая 
не указывает информацию даже о юридических владельцах 
компании или позволяет скрыть информацию об акционерах путем 

использования подставных лиц, по причине чего на этом этапе 
цепочка прерывается и дальнейший поиск становится невозможен. 
Именно поэтому не имеет смысла проводить разграничение 
между офшорными и неофшорными компаниями. Любая 
компания, зарегистрированная в таком крупном финансовом 
центре, как Великобритания, вызывает больше доверия и может 
показаться неофшорной. Однако у многих из зарегистрированных 
в Великобритании компаний, упомянутых в данном отчете, 
корпоративные служащие находятся в пользующихся дурной 
славой офшорных финансовых юрисдикциях, таких как Британские 
Виргинские острова, Маршалловы острова и Вануату, которые 
окружены более прочной завесой секретности. Таким образом, 
Великобритания причастна к сложившейся ситуации столько же, 
сколько и любой офшорный налоговый оазис.

Например, хотя упомянутые выше компании, такие как Sorento, 
Delanco и Demetra и были зарегистрированы в Великобритании, 
их директор был зарегистрирован в Панаме, акционер – на 
Британских Виргинских островах, а корпоративный секретарь – 
на Маршалловых островах.

Несмотря на то, что в данном отчете в основном речь идет о 
роли Великобритании, то же самое можно сказать и о США, где, 
например, в общем 217 000 компаний зарегистрированы по одному 
адресу в штате Делавэр.143 Мы все являемся частью «офшора».144

Изначальной причиной создания компании с ограниченной 
ответственностью было именно ограничение персональной 
ответственности лиц, желающих начать деловую деятельность 
с целью развития бизнеса и предпринимательства. В основе 
механизма, позволяющего основать такую компанию, лежит 
принцип создания «юридического лица» в отличие от 
«физического лица». Однако данный механизм имеет побочный 
эффект: он позволяет скрыть информацию о том или тех, кто 
действительно стоит за данной компанией. Сокрытие информации 
об истинных собственниках активов превратилось в основную 
цель, преследуемую множеством компаний при корпоративной 
регистрации в любой части мира. Таким образом, механизм 
создания компании с ограниченной ответственностью является 
предметом злоупотреблений в огромных размерах, используемым 
с целью сокрытия информации не только коррумпированными 
лицами, но и лицами, уклоняющимися от уплаты налогов и 
занимающимися незаконными перевозками наркотиков и 
торговлей людьми, а также мошенниками и террористами.

Основание компании является привилегией, а не правом. Эта 
привилегия предоставляется государством и соответственно 
гос ударс тво имеет право предъявлять определенные 
требования взамен. Пришло время навес ти порядок в 
государственных органах по регистрации компаний. Они 
обязаны собирать, отслеживать и проверять информацию 
не только о юридических, но и бенефициарных владельцах 
компаний, а также проверять, что компании действительно ведут 
деловую деятельность в государстве, где они зарегистрированы. 
Они также обязаны применять серьезные меры наказания в 
отношении сотрудников компаний за предоставление ложной 
информации, так чтобы номинальные лица подумали дважды, 
прежде чем дать на пользование свои личные данные людям, 
о бизнесе которых они не имеют никакого понятия. Если для 
внедрения данных предложений государственным органам по 
регистрации компаний будет необходимо увеличить размер 
оплаты за услуги по регистрации компаний, то они должны 
поступить надлежащим образом.

Однако существует еще одно дополнительное затруднение: 
схемы с использованием подставных компаний являются не 
только последствием недосмотра со стороны государственных 
органов по регис трации компаний, но и результатом 
деятельности организаций по предоставлению корпоративных 
услуг.

глава 2: ИСпользованИе подСтавных компанИй для СомнИтельных операцИй 
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iv. Как организации по предоставлению корпоративных услуг 
помогают людям скрыть свои личные данные за подставными 
компаниями

В данном разделе речь пойдет о роли организаций по 
предоставлению корпоративных услуг, которые основали 
многие из упомянутых в данном отчете подставные компании. 
Эти организации являлись посредниками по предоставлению 
услуг номинальных директоров, акционеров и корпоративных 
секретарей, помогая, таким образом, скрыть от общественности 
информацию об истинных владельцах компаний. В данном 
разделе также объясняется, каким образом, по крайней мере 
теоретически, деятельность организаций по предоставлению 
корпоративных услуг регулируется, подобно деятельности 
банков, с целью противодействия отмыванию незаконных 
доходов, включая требование о предоставлении информации о 
клиентах, от имени которых они действуют. Однако, на самом 
деле эти требования либо не являются достаточными либо 
вообще не воплощаются в жизнь.

Основание «сетей» компаний, подобных описываемым в 
данном отчете, под силу лишь профессиональной организации, 
которая отвечает за процесс регистрации подставных компаний 
и использование своих личных данных в качестве номинальных 
лиц. Подобные организации зачастую предоставляют услуги 
«почтового ящика» д ля пересылки корреспонденции, а 
также по продаже своим клиентам уже готовых компаний, 
зарегистрированных в определенных юрисдикциях. Зачастую 
подставные компании пользуются услугами сразу нескольких 
организаций по предоставлению различных корпоративных 
услуг, при этом данная практика является вполне законной.

Мы не называем подобные организации по предоставлению 
корпоративных услуг «офшорными», поскольку деятельность 
некоторых из них происходит в Великобритании или иных 
юрисдикциях с хорошей репутацией. Кроме того, как указывалось 
выше, некоторые из подобных организаций зачас т ую 
регистрируют компании в «неофшорных» юрисдикциях.

Австралийский ученый Джейсон Шарман (Jason Sharman) 
продемонстрировал, с какой легкостью частное лицо может 
приобрести компанию, о которой никому ничего не известно. Ему 
удалось основать множество компаний по всему миру с помощью 
45 различных организаций по предоставлению корпоративных 
услуг. Из 17 таких организаций в государствах с высоким уровнем 
доходов 13 согласились соблюдать условие анонимности. 
Результаты данного исследования особенно поражают, поскольку 
именно поставщики корпоративных услуг из Великобритании 
(семь организаций), США (четыре организации) и других 
государств с развитой экономикой с наибольшей готовностью 
согласились на создание подобной атмосферы непрозрачности.145

Услугами, предоставляемыми подобными организациями, 
пользуются и лица, которые ведут вполне законную деятельность; 
например, человеку иногда необходимо основать компанию 
в действительно краткие сроки и без нежелательных проблем, 
или у него нет знаний, необходимых для осуществления 
подобных действий самостоятельно. Другие компании 
занимаются созданием подразделений в иных юрисдикциях для 
уменьшения налогового бремени, что является вполне законной 
практикой, которая, однако, зачастую становится предметом 
не только злоупотреблений, но и растущих споров в условиях 
международного финансового кризиса.

Хот я с ущес твование и деятельнос ть организаций по 
предоставлению корпоративных услуг могут быть вполне 
законными, существует значительный риск того, что их услуги 
могут использоваться с целью создания подставной компании 
для прикрытия незаконной деятельности.

В результате расследований множества различных случаев 
коррупции в Африке и Азии, проведенных организацией 
Global Witness на протяжении последних пятнадцати лет, 

было установлено, что организации по предоставлению 
корпоративных услуг действительно играли роль (наряду с 
банками) в процессе передвижения средств. По нашему мнению, 
это означает, что их действия, являясь часто вполне законными, 
способствовали коррупции, при этом это могло произойти без 
ведома организации по предоставлению корпоративных услуг 
о том, что коррупция имела место. Вопрос заключается в том, 
что хищение значительных средств невозможно без наличия 
путей передвижения данных средств в безопасное место, 
при этом подобным безопасным местом зачастую является 
банковский счет, открытый организацией по предоставлению 
корпоративных услуг на имя подставной компании.

Например, в отчете организации Global Witness 2010 года под 
названием «Международный вор: об участии британских 
банков в коррупции в Нигерии» рассказывалось о британской 
организации по предос тавлению корпоративных услуг, 
которая зарегис трировала подс тавную компанию д ля 
коррумпированного регионального губернатора Нигерии, 
который затем получал взятки, переводимые на банковский счет 
его компании, зарегистрированной в Великобритании.146

Согласно Группе разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег FATF, организации по предоставлению 
корпоративных услуг могут быть слабым звеном в борьбе 
против финансовых преступлений, при этом они могут обладать 
«различным уровнем информации о них или участвовать в 
незаконных намерениях, лежащих в основе деятельности их 
клиентов».147 Именно по причине данного риска рекомендация 
№24 организации FATF требует от государств регулировать 
деятельность трастов и поставщиков корпоративных услуг 
для противодействия отмыванию незаконных доходов.148 
В соот ветс т вии с сис темой правил меж дународного 
давления организации FATF (эта система не подкреплена 
межгосударственными договоренностями), государства должны 
внедрять законы, требующие от поставщиков корпоративных 
услуг проведения таких же проверок на предмет противодействия 
отмыванию незаконных доходов, которые обязаны осуществлять 
финансовые организации. Подобные проверки включают в себя 
поиск информации о бенефициарных владельцах, а также о том, 
являются ли данные владельцы государственными чиновниками 
(«политически влиятельными лицами», согласно принятой 
терминологии) и, соответственно, имеется ли риск коррупции; 
а также получение информации о целях деловой деятельности 
и отслеживание деятельности клиентов на предмет совершения 
сомнительных действий, о которых необходимо, в случае 
обнаружения, оповестить полномочные органы.

v. Неудовлетворительное регулирование деятельности 
организаций по предоставлению корпоративных услуг

Существует две проблемы, связанные со стандартом организации 
FATF, в соответствии с которым организации по предоставлению 
корпоративных услуг обязаны осуществлять проверку своих 
клиентов на предмет их благонадежности. Во-первых, ряд 
государств не следует предписаний касательно данного стандарта 
и просто не регулирует деятельность поставщиков корпоративных 
услуг с целью противодействия отмыванию незаконных доходов. 
К таким государствам в данное время относятся США, а также 
Новая Зеландия (данные на июнь 2012г).149

Во-вторых, в тех государствах, где стандарт организации FATF 
был включен в национальное законодательство, этот процесс 
или не был завершен, или не имеет практического применения. 
Например, в Великобритании правила по регулированию 
поставщиков корпоративных услуг с целью противодействия 
отмыванию незаконных доходов существуют с 2003г.150 
Данные правила были ужесточены в 2007г.151 Но они не имеют 
успешного практического применения.

До рассмотрения вопроса прак тического применения 
правил с ледует обратить внимание на сущес твование 
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лазейки, благодаря которой можно избежать соответствия 
действующего в Великобритании стандарта. Хотя организации 
по предоставлению корпоративных услуг обязаны определить, 
кто является их клиентом, установить источник финансирования 
этого клиента, отслеживать постоянные отношения с данным 
клиентом и информировать полномочные органы о какой-
либо сомнительной деятельности, сам по себе факт основания 
компании не является действием, в отношении которого 
применяются данные требования, если между поставщиком 
корпоративных услуг и данной компанией не существует 
пос тоянных отношений. Гос уд арс твенное управление 
Великобритании по налогово-таможенным сборам (сокращенно 
«HMRC»), отвечающее за регулирование организаций по 
предоставлению корпоративных услуг в Великобритании, 
сообщило организации Global Witness, что как само управление, 
так и Ассоциация агентов по регистрации компаний (сокращенно 
«ACRA») согласились с тем, что основание компании является 
однократным событием, в отношении которого не применяются 
правила касательно всесторонней проверки компании с целью 
противодействия отмыванию незаконных доходов.152

Именно таким был ответ Jordans, организации по предоставлению 
корпоративных услуг, расположенной в г. Бристоле, на вопрос 
организации Global Witness о том, какая проверка клиентов 
была ими проведена при регистрации компаний Velion, Velcona, 
Mediton, Novelta и Nedox. В компании Jordans сообщили, что 
«в случае вышеупомянутых компаний мы действовали в 
качестве агента по основанию компаний и не предоставляли 
постоянных услуг данным компаниям […] Наша точка зрения, 
которую разделяют юристы, состоит в том, что проведение 
предварительной всесторонней проверки компании во время 
ее основания агентом не является требованием Положения 7 
Закона по противодействию отмыванию незаконных доходов 
от 2007г. Кроме того, любое лицо может прямо обратиться в 
Регистрационную палату и обосновать компанию без проведения 
предварительной всесторонней проверки». Организация Jordans 
также сообщила, что она проводит всестороннюю проверку 
компаний, с которыми она состоит в постоянных отношениях, 
добавив, что «Jordans действует в полном соответствии с 
требованиями Великобритании относительно противодействия 
отмыванию незаконных доходов».153

Однако, как указано выше, согласно стандарту организации 
FATF, поставщики корпоративных услуг должны соответствовать 
требованиям касательно противодействия отмыванию незаконных 
доходов, включая их «действия в качестве агента по формированию 
юридических лиц», т.е. в процессе основания компании. Подобное 
несоответствие стандарту организации FATF означает, что 
поставщик корпоративных услуг в Великобритании может основать 
компанию для неизвестного лица без проведения какой-либо 
проверки, если данная организация не предоставляет постоянных 
услуг этой компании, например, действуя в качестве номинального 
директора или акционера или же предоставляя услуги «почтового 
ящика». Несколько компаний, которые были предметом 
расследования организации Global Witness, относятся к данной 
категории: у них имелись номинальные директора и акционеры из 
Панамы, России или Сейшельских островов (ниже мы рассмотрим 
вопрос об их соответствии требованиям о проверке информации в 
таких случаях), и, таким образом организация по предоставлению 
корпоративных услуг, зарегистрировавшая ту или иную компанию 
в Великобритании, не несет никакой ответственности. Такая 
компания просто исчезает из поля зрения. Если ко всему этому 
добавить счет в банке, расположенном в государстве, где к 
банкам не предъявляется требование о проверке репутации и 
деятельности их клиентов, то вполне возможно получить хорошо 
отлаженный механизм для отмывания незаконных доходов.

Безусловно, как указано в ответе компании Jordans, для 
регистрации компании в Великобритании, в отличие от других 
юрисдикций, услуги посредника не являются обязательными, 
поскольку любое лицо может напрямую обратиться в 
Регистрационную палату и зарегистрировать компанию. Таким 
образом, подобная возможность уклониться от исполнения 

требований организациями по предоставлению корпоративных 
услуг является час тью более значительной проблемы, 
заключающейся в том, что Регистрационная палата не требует 
проведения проверки информации, которая ей предоставляется.

Следующий вопрос: в обстоятельствах, при которых британские 
организации по предоставлению корпоративных услуг должны 
проверять информацию о деятельности и репутации клиентов, 
насколько высоким является уровень соответствия данному 
требованию? На самом деле, это неизвестно. Проведенная 
организацией FATF в 2007г. оценка стандарта по противодействию 
отмыванию незаконных доходов, применяемого в Великобритании, 
установила только «частичное соответствие», однако предметом 
данной оценки был вопрос о включении соответствующих 
требований в законодательные нормы государства, а не меры 
по их внедрению; вопрос о внедрении стандартов остался без 
внимания и в последующем отчете о принятых мерах 2009г.154 
В государственном управлении Великобритании по налогово-
таможенным сборам организации Global Witness сообщили, что 
обязанность за наблюдением за данной областью деятельности 
была возложена на управление только четыре года назад 
и в данный момент проведение оценки уровня исполнения 
действующих требований все еще продолжается. Управление 
поручило провести оценку уровня соответствия во всех 
подконтрольных ему секторах, включая меры по противодействию 
отмыванию незаконных доходов.155
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недоСтаточное СоответСтвИе
Карта стран ЕС, которые «соответствуют» требованиям 
FATF относительно рег улирования пос тавщиков 
корпоративных услуг (отмечены зеленым, т.е. ни одна 
страна не соответствует), «соответствуют в значительной 
степени» (отмечены синим), «частично соответствуют» 
(отмечены оранжевым) и «не соответствуют» (отмечены 
красным).



36

В управлении HMRC сообщили, что полномочные лица управления 
полагаются на предоставляемые им данные, добавив, что при 
этом данные лица не являются следователями и не проводят 
расследований конкретных случаев нарушений. В случае наличия 
серьезных подозрений дело передается в специальную службу, 
занимающуюся расследованиями, однако такие случаи являются 
редкостью. Таким образом, управление HMRC полагается в 
основном на отчетность самих компаний в том, насколько, по 
их собственному мнению, они соответствуют действующим 
требованиям. Ясно, что при таких обстоятельствах будет нелегко 
контролировать – не говоря уже о том, чтобы положить конец 
действиям организаций, занимающихся мошенничеством, или 
клиентов тех компаний, которые уклоняются от проверки их 
деятельности и репутации.

На сентябрь 2011г. 2385 компаний были зарегистрированы 
управлением HMRC с целью проверки их деятельности на 
предмет соответствия требованиям в области противодействия 
отмыванию незаконных доходов. Организация Global Witness 
запросила в управлении HMRC информацию о количестве 
случаев, когда оно принимало соответствующие регулятивные 
меры в отношении компании после проведения проверки. 
Пока не было ни одного случая. В ответ на вопрос о штрафах 
в отношении организаций-нарушителей в управлении HMRC 
ответили, что «было принято решение о наложении 22 штрафов 
в отношении [организаций по предоставлению корпоративных 
услуг] и еще 17 штрафов в отношении компаний, деятельность 
которых имела несколько направлений, одним их которых 
[было предоставление корпоративных услуг]».156 Однако 
данные штрафы были наложены вследствие невыполнения 
требования о регистрации или несвоевременной регистрации в 
управлении HMRC. Другими словами, пока ни одна организация 
по предоставлению корпоративных услуг не была наказана 
за невыполнение требований о проведении проверки 
деятельности и репутации клиента или о принятии мер по 
противодействию отмыванию незаконных доходов. Подобный 
режим надзора не является действенным, по причине чего 
двери Великобритании открыты любому лицу, желающему 

основать подставную компанию, которую можно впоследствии 
использовать в сомнительных целях.

С лазейками в законодательстве Новой Зеландии покончено?

В Новой Зеландии, где зарегистрированы некоторые из 
упомянутых в данном отчете компании, в настоящее время в 
отношении организаций по предоставлению корпоративных 
услуг не применяются законы о противодействии отмыванию 
незаконных доходов,  и поэтому их дея те льнос т ь не 
контролируется с такой целью.157

Согласно новым правилам, которые должны вступить в 
силу в июне 2013г., агенты по основанию компаний должны 
следовать закону о противодействии отмыванию незаконных 
доходов, в соответствии с которым они должны проверять 
благонадежность своих клиентов с целью установления их 
бенефециарных владельцев и предоставлять информацию о 
подозрительной деятельности.158

Правительством были предложены и другие поправки к 
правилам о регистрации компаний, которые пока еще не 
утверждены. К данным поправкам относятся: требование 
того, чтобы у каждой зарегистрированной в Новой Зеландии 
компании был агент, находящийся в этом государстве; 
наделение Управления по регистрации компаний новыми 
полномочиями; введение уголовной ответственности в 
отношении директоров компаний, допускающих серьезные 
нарушения в выполнении своих обязательств.159 Полномочные 
органы Новой Зеландии должны затем принять меры, чтобы 
данные новые правила должным образом применялись.

vi. Десятки компаний и всего несколько организаций, 
предоставляющих им услуги

В данном разделе речь идет о том, что многие компании, 
сомнительные операции которых осуществлялись посредством 
банка АУБ, были основаны небольшой группой одних и тех 
же организаций по предоставлению корпоративных услуг. В 
разделе описываются требования в области противодействия 
отмыванию незаконных доходов, применяемых в странах, где 
эти организации действуют, а также ответы этих организаций на 
вопросы организации Global Witness о проверке, проведенной 
ими в отношении своих клиентов.

В результате расследования, проведенного организацией 
Global Witness, было установлено, что пять организаций по 
предоставлению корпоративных услуг и лица, связанные с ними, 
были тем или иным образом связаны со всеми подставными 
компаниями, которые упоминаются в данном отчете и были 
зарегистрированы в Великобритании и Новой Зеландии, а 
также с некоторыми из них, которые были зарегистрированы 
в Белизе. Этими организациями являются Apollo International, 
зарегистрированная на Сейшельских островах, Chaplin Bénédicte 
& Co, зарегистрированная в Великобритании и на Сейшельских 
островах, GT Group, зарегистрированная в Вануату, Company 
Net, зарегистрированная в Новой Зеландии, и Midland Group, 
зарегистрированная на Кипре, в России и других юрисдикциях.

В то время как другие организации по предоставлению 
корпоративных услуг также принимали участие в качестве 
агентов по регис трации компаний или корпоративных 
секретарей, как уже упоминалось выше, организация Global 
Witness отмечает, что именно организации, о которых речь 
пойдет далее в разделе, находились в более постоянных 
отношениях в качестве поставщика услуг для ряда компаний, 
которые станут предметом дискуссии в данной главе.

На Сейшельских островах, в Кыргызской Республике и Белизе, 
где были зарегистрированы другие подставные компании, 
замешанные в данном скандальном деле160, не существует 
требования о предоставлении информации о директорах и 
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Лондонский офис компании Chaplin, Bénédicte & Co находится 
над кафе. 
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акционерах компаний, по причине чего установить существование 
связей между зарегистрированными в данных юрисдикциях 
компаниями и определенной сетью компаний является более 
трудной задачей. Возможно, что эти связи существуют или 
их вообще нет. Однако, как указывается на стр. 22-23, можно 
установить связь нескольких компаний, зарегистрированных в 
Белизе, с рядом компаний, зарегистрированных в Великобритании.

а) Apollo International и Chaplin, Bénédicte & Co Ltd

Многие организации по предоставлению корпоративных 
услуг действуют сообща или же пользуются услугами других 
поставщиков для решения определенных вопросов регистрации 
компании. Поэтому бывает трудно установить, какая из 
организаций несет ответственность за регистрацию той или 
иной компании, получив на это указание от ее бенефициарного 
владельца. Именно так обстоит дело с компаниями Novelta, 
Velcona, Velion, Mediton и Nedox, которые были зарегистрированы 
в Великобритании и имели банковские счета в АУБ, при этом 
среди их собственников числился покойный российский 
гражданин. Эти компании никогда не предоставляли никакой 
финансовой отчетности, при этом через счета всего трех из 
этих компаний в АУБ в течение двух лет прошло 1.2 миллиарда 
долларов США, согласно документам, с которыми ознакомилась 
организация Global Witness161 (см. пример 2 на стр. 39).

Первичные директора данных компаний представляли интересы 
компании Chaplin, Bénédicte & Co Ltd., зарегистрированной в 
Великобритании и имеющей офис на Сейшельских островах.162 
Однако адрес, по которому якобы состоялись первые собрания 
акционеров этих компаний, является британским офисом 
Apollo International, другой компании по предоставлению 
корпоративных услуг. Кроме того, адрес корпоративного 
секретаря компаний Mediton, Novelta и Nedox является адресом 
головного офиса Apollo на Сейшельских островах.163

Как уже упоминалось на стр. 31, сотрудник британского 
офиса Apollo сообщил организации Global Witness, что лицом, 
ответственным за эти компании, является Егор Титов. Однако 
ни Титов, ни головной офис Apollo на Сейшельских островах не 
предоставили ответы на вопросы организации Global Witness. По 
этой причине трудно установить, какой именно была роль Apollo 
в отношении этих компаний, однако возможно, что организация 
Apollo воспользовалась услугами сотрудников офиса Chaplin на 
Сейшельских островах, задействовав их в качестве номинальных 
директоров компании. Это вполне возможно, поскольку офис 
Chaplin на Сейшельских островах находится по соседству с 
головным офисом Apollo.164

В соответствии с требованиями Великобритании в области 
противодействия отмыванию незаконных доходов, Chaplin, 
организация по предос тавлению корпоративных услуг, 
наход ящ аяс я в Ве ликобри т ании и способс т вовавшая 
регистрации данных компаний, а также предоставившая услуги 
номинального директора, обязана установить, кто является 
бенефициарным владельцем компаний, какой именно является 
их деятельность, и продолжать тщательно следить за ними 
(несмотря на то, что в течение недели функции директора и 
акционера были переданы российским представителям).165

В соответствии с требованиями Сейшельских островов, где 
находятся офисы как Chaplin, так и Apollo, местная организация 
по предоставлению корпоративных услуг должна установить, кто 
является бенефициарным владельцем их клиентов, а также сообщать 
полномочным органам о сомнительной деятельности клиентов. 
Однако в ходе проверки организацией FATF законодательства 
Сейшельских островов в области противодействия отмыванию 
незаконных доходов, состоявшейся в 2006г., было установлено, 
что «в действительности процесс определения бенефициарных 
владельцев является чрезвычайно сложным». Организация FATF 
пришла к выводу о том, что, несмотря на то, что организации 
по предоставлению корпоративных услуг «относительно более 

осведомлены о своих обязательствах в соответствии с Законом [о 
противодействии отмыванию незаконных доходов] [по сравнению с 
другими организациями нефинансового сектора, такими как агенты 
по операциям с недвижимостью, казино и юридические компании], 
их уровень соответствия требованиям Закона [о противодействии 
отмыванию незаконных доходов] является минимальным, поскольку 
они считают данные обязательства слишком обременительными».166 
В отчете организации FATF нет четкого указания на то, деятельность 
каких именно организаций по предоставлению корпоративных услуг 
послужила основой для подобного вывода.

По всей видимости, определенное лицо или группа лиц 
использовали компании, зарегистрированные организациями 
Chaplin и Apollo, с целью осуществления сомнительных операций 
через банк АУБ. Организация Global Witness обратилась к Chaplin 
и Apollo с запросом о том, какую проверку информации они 
провели, чтобы установить, кто является бенефициарным 
владельцем зарегистрированных компаний, а также о том, 
сообщали ли они о какой-либо подозрительной деятельности 
своих клиентов соответствующим полномочным органам.

Фабьен Бенедикт Суант (Fabien Bénédicte Suant), являющийся 
партнером Chaplin, Bénédicte & Co., сообщил Global Witness, что 
его компания «действует в строгом соответствии с практикой 

“узнай своего клиента” и процедурами по проведению 
всесторонней проверки информации». В предоставлении 
корпоративных услуг трастам и компаниям в Великобритании или 
на Сейшельских островах мы действуем в строгом соответствии со 
всем правилам, нормативными требованиями и обязательствами, 
предъявляемым в соответствующих государствах, включая 
высокие требования в области противодействия отмыванию 
незаконных доходов». Касательно компаний Mediton, Nedox, 
Novelta, Velion и Velcona г-н Суант отметил, что «мы никогда не 
имели никакого отношения [к данным компаниям] ни в качестве 
агента по регистрации компаний, ни в качестве корпоративного 
секретаря, ни в каком-либо ином качестве».167

Это заявление является достаточно странным, поскольку 
три из данных компаний (Nedox, Mediton и Novelta) были 
зарегистрированы по адресу, где находится офис Chaplin 
в Лондоне (126 Aldersgate St, London). Кроме того, как уже 
указывалось, первичными уполномоченными корпоративными 
лицами всех этих компаний являлись лица, проживающие на 
Сейшельских островах, имена которых совпадают с именами 
сотрудников офиса организации Chaplin на Сейшельских островах. 
Мы обратились к г-ну Суанту за объяснением подобного 
противоречия, однако ответа на данный запрос не поступило.

Ответа от Apollo International также не поступило.

б) GT Group

Организация GT Group принимала участие в регистрации двух 
компаний, которые упомянуты в документе «SWIFT» в качестве 
получателей и отправителей многомиллионных платежей 
в рамках банковских операций, осуществленных через АУБ. 
Этими компаниями являются Nastek Limited и Kintex Limited.168 В 
документе «АУБ» также упоминается компания Magali Limited.169 
Несмотря на то, что в этих документах не сообщается о том, 
где были зарегистрированы данные компании, их названия 
совпадают с названиями компаний, зарегистрированных в 
Новой Зеландии. Один и тот же адрес указан для всех трех 
компаний в Новой Зеландии, а именно C/- GT Group, Level 5, 369 
Queen Street, Auckland, New Zealand.170

Помимо этого, представитель GT Group Ltd по имени Иен Тэйлор 
(Ian Taylor) упоминается в качестве директора и акционера двух 
зарегистрированных в Великобритании компаний, а именно 
Malvin Commodities Ltd и Aqvenor Ltd, названия которых указаны 
в документах о банковских переводах в качестве организаций, 
которые совершали операции с другими компаниями, у которых 
имелись счета в АУБ.171
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По мнению полномочных органов Кыргызской Республики, еще 
три зарегистрированные в Великобритании компании (Avatroniks 
LLP, Mastequest LLP, Vestengold LLP) осуществляли сомнительные 
операции. Кроме того, еще одна компания, упомянутая в 
документе «АУБ» (Sofis Untek LLP), также связана с GT Group.172

Компания GT Group и без того имеет скандальную репутацию. Она 
была основана британским гражданином Джеффри Тэйлором 
(Geoffrey Taylor), который родился в небольшом английском 
городе Клиторпс и эмигрировал в Новую Зеландию в 1960-х гг.173 
Он заявляет, что имеет звание рыцаря и лорда Стаббингтонского 
(Lord Stubbington), причем почетный титул сэра ему был присвоен 
непризнанной территориальной единицой Австралии под 
названием Hutt River Principality, при этом сообщалось о том, что 
как звание «рыцаря», так и его «гражданство» в Hutt River были у 
него отобраны.174 После того как Джеффри Тэйлор вышел на пенсию, 
руководство GT Group было передано его сыновьям.

Компания GT Group была зарегистрирована юрисдикцией 
острова Вануату, что в южной части Тихого океана, и, по словам 
сына Джеффри - Иена Тэйлора, «была небольшой фирмой, 
которая занималась регистрацией компаний в Новой Зеландии», 
а также очень небольшого количества компаний в пяти или 
шести других юрисдикциях, включая Вануату.175

Как уже указывалось, зачастую организации по предоставлению 
корпорат ивных ус луг с лу жат прикры т ием д ля лиц с 
недобросовестными намерениями. Однажды компания GT 
Group открыто заявила о том, что она готова предоставить 
подобные услуги: «[Джеффри Тэйлор] может действовать в 
качестве Директора и Акционера своих клиентов, не вызывая 
подозрений в том, что он является только номинальным лицом. 
Таким образом, он может действовать в качестве вашего 
подставного лица, отвлекая нежелательное внимание».176

Компания GT Group действительно может похвастаться успешно 
сыгранной ролью «подставного лица» для сомнительных лиц. 
В разбирательстве по отмыванию незаконных доходов, в ходе 
которого банк Wachovia урегулировал спор с Департаментом 
юс тиции США пу тем выплаты штрафа в размере 160 
миллионов долларов США, четыре новозеландские компании 
были объявлены подозреваемыми в отмывании доходов 
мексиканских контрабандистов, торгующих кокаином.177 В 
Регистре юридических лиц Новой Зеландии указывается, что 
регистрационным адресом всех четырех компаний занималась 
GT Group.178 Второй скандал с участием компании Bristoll Export, 
зарегистрированной GT Group, произошел в России. Существуют 
подозрения в том, что данная компания была использована для 
осуществления, согласно некоторым источникам, крупнейшей 
мошеннической схемы в истории России, в результате 
которой российскими государственными чиновниками было 
совершено хищение налоговых платежей, осуществленных 
инвестиционной компанией Hermitage Capital Management.179 
Данная инвестиционная компания призвала к проведению 
расследования.

Третий скандал с участием GT Group касается зарегистрированной 
этой организацией компании SP Trading. Далее эта компания 
занималась операциями по аренде самолетов, которые 
перевозили из Северной Кореи оружие, предназначенное для 
Ирана.180 Тогда в информации для прессы, подготовленной Иеном 
Тэйлором от имени GT Group, говорилось, что роль GT Group 
состояла только в предоставлении услуг по регистрации компании 
SP Trading «по просьбе одного из наших профессиональных 
клиентов в Великобритании». Также сообщалось, что была 
проведена необходимая проверка данного клиента на 
предмет определения его бенефициарного владельца, и что не 
существовало никакой связи между ними и деятельностью SP 
Trading. Таким образом, их позиция состоит в том, что «GT Group 
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Limited не несет ответственности за управление или деятельность 
компаний, которые были ею зарегистрированы».181

Это привычный ответ, получаемый организацией Global Witness 
каждый раз, когда она посылает запросы в адрес организаций 
по предоставлению корпоративных услуг, которые впоследствие 
приняли участие в основании подставных компаний, замешанных 
затем в предполагаемых коррупционных и иных неправомерных 
операциях. Касательно SP Trading Тэйлор заявил, что в тот же день, 
когда GT Group стало известно о ее связи с данной компанией, 
представитель его организации был направлен в Новую Зеландию 
для встречи со следователями и предоставления паспортной 
информации и адреса бенефициарного владельца SP Trading. 
Он добавил, что действия организации GT Group не только 
полностью соответствовали всем установленным требованиям, 
но и выходили за их рамки.182

После этих скандальных событий, по словам Иена Тэйлора, 
организация GT Group прекратила существование по решению 
ее директора в июле 2011г. как последствие «недостоверного 
и негативного освещения в прессе».183 В одном интервью для 
прессы он выразил свое возмущение, заявив о том, что его 
организация подвергается неоправданным преследованиям: 
«В течение последних десяти лет мы приобрели надежную 
репутацию, широкий круг клиентов и хороший бизнес, которые 
были нами потеряны по вине безответственных средств 
массовой информации и правительственного департамента, 
где испугались этих средств массовой информации и решили 
свалить вину на кого-то».184

Касательно очевидных многомиллионных денежных  переводов 
на счета компаний, зарегистрированных GT Group, в АУБ, 
Тэйлор заявил, что ни «GT Group, ни я лично не имели никакого 
понятия о том, что происходило в этом отношении. […] Ни GT 
Group, ни я лично, ни кто-либо из членов или сотрудников 
GT Group не содействовали переводу средств в размерах, о 
которых сообщается [организацией Global Witness]. Наши услуги 
ограничивались основанием компаний и предоставлением 
номинальных лиц». Он отрицал, что действия GT Group могли 
каким-либо образом содействовать преступной деятельности, 
добавив: «[Организация] GT Group предлагала услуги по 
назначению номинальных лиц с целью законного снижения 
налогового бремени и защиты активов. Никаких предложений 
по осуществлению помощи преступникам сделано не было. Если 
возникали подозрения в отношении какого-либо клиента в том, 
что им осуществляется преступная деятельность, организация 
отказывалась предоставлять ему услуги. Если возникали 
подозрения в отношении какого-либо клиента в том, что он 
преследует цель незаконного уклонения от налогов, организация 
отказывалась предоставлять ему услуги».185 Организация Global 
Witness не смогла связаться с Джеффри Тэйлором для получения 
его точки зрения.

Как указывалось на стр. 28, в соответствии с документом «SWIFT», 
компания Vestengold LLP, по всей видимости, осуществляла 
некоторые операции именно в то время, когда ею предоставлялась 
отчетность о том, что она не ведет никакой деятельности,186 что 
является явным нарушением Закона о компаниях Великобритании. 
Обычно директор компании несет ответственность за подобное 
нарушение. Однако Иен Тэйлор предоставил организации Global 
Witness документ, якобы полученный от бенефициарного владельца 
Vestengold, в котором говорится: «Я/мы [бенефициарные владельцы] 
полностью снимаем бремя ответственности с наших сервисных 
агентов, агентов по регистрации компании, номинального(ых) 
директора(ов)/акционера(ов)/корпоративного секретаря и 
дипломированного бухгалтера, предоставляющих финансовую 
и налоговую отчетность, от каких-либо последствий в результате 
искажения сведений».187 Организации Global Witness считает, 
что подобное заявление не является достаточной защитой от 
привлечения к ответственности в связи с нарушением Закона о 
компаниях Великобритании вследствие предоставления отчетности 
о том, что компания не ведет никакой деятельности, в то время как 
ею осуществлялись значительные финансовые операции.188

Тэйлор также сообщил, что компания Vestengold «не была 
зарегистрирована и не управлялась кем-либо из сотрудников или 
какой-либо из компаний GT Group. Единственным связующим 
звеном с организацией GT Group является тот факт, что компания 
GT Group зарегистрировала [двух ее членов] для однго клиента 
в Великобритании по его просьбе, а также тот факт, что GT 
Group предоставляла услуги номинального директора этим 
двум компаниям. Управление ни одного из них [членов] не 
осуществлялось ни организацией GT Group, ни ее сотрудниками».189

По идее, в Вануат у организации по предос тавлению 
корпоративных услуг обязаны осуществлять проверку информации 
о своих клиентах на предмет отмывания незаконных доходов. 
Однако организация FATF высказала опасения по поводу того, 
что на практике данные законодательные нормы не получают 
удовлетворительного применения.190 Иен Тэйлор сообщил 
организации Global Witness, что «GT Group предоставляла услуги 
профессионалам и требовала предоставления организации 
паспортных данных и подтверждения адреса бенефициарного 
владельца».191

в) The Company Net

Согласно имеющейся в наличии корпоративной информации, 
еще одна новозеландская организация по предоставлению 
корпоративных услуг под названием The Company Net участвовала 
в регистрации или ведении административных дел семи компаний, 
упомянутых в данном отчете, и по крайней мере еще четырех 
компаний, названия которых указаны в документах «SWIFT», но не 
упоминаются в данном отчете.192 Одной из этих компаний является 
Vesatel United Ltd, у которой, согласно источнику, знакомому со 
сделкой, имелась доля в компании, которая при сомнительных 
обстоятельствах захватила контроль над кыргызским оператором 
мобильной связи «MegaCom» (см. стр. 56).
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Организация Global Witness направила запрос по почте и 
электронной почте Гленну Смиту (Glenn Smith), директору The 
Company Net, с просьбой о предоставлении комментария. 
Ответа на этот запрос не поступило.

В роли номинального директора всех семи компаний, 
зарегистрированных при помощи The Company Net, выступала 
проживающая в Панаме Изет Тапия. В ответ на запрос организации 
Global Witness она ответила: «В соответствии с законодательством, 
от меня требуется проведение проверки информации на предмет 
отмывания незаконных доходов […] В течение времени, о котором 
идет речь, не было причин для подозрений в осуществлении 
незаконной деятельности [компаниями, о которых идет 
речь]». Тапия подтвердила, что она установила, кто являлся 
бенефициарными владельцами, и получила информацию о 
деловой деятельности, осуществляемой данными компаниями.193

Когда организация Global Witness направил ей вопрос по 
электронной почте о том, сотрудницей какой компании она 
является, поступил следующий ответ: «Я проживаю с моим 
маленьким ребенком в маленьком провинциальном городе. У 
меня нет работы и я ни на кого не работаю. Я просто номинально 
возглавляла эти корпорации и мне больше нечего сказать по 
этому поводу».194

В то время, когда эти компании были основаны при помощи 
The Company Net, Новая Зеландия не предъявляла к местным 
поставщикам корпоративных услуг нормативных требований 
в области противодействия отмыванию незаконных доходов 
Однако в данное время Новая Зеландия планирует введение в 
действие подобных нормативных требований (см. стр. 36).

г) midland Group

Организация Midland Group принимала участие в регистрации 
некоторых из компаний, которые подозреваются полномочными 
органами Кыргызской Республики в использовании предполагаемой 
мошеннической схемы банка АУБ. Среди этих компаний - Sorento 
Resources, которая, согласно документам «SWIFT», перевела почти 32 
миллиона долларов США никому не известной компании в Белизе в 
течение четырех месяцев, предшествующих массовым беспорядкам 
в Кыргызской Республике. Связующим звеном с Midland является 
Марио Кастилло, который является сотрудником Midland Counselors 
at Law в Панаме, а также директором компаний Sorento, Demetra и 
Delanco и болгарской фирмы Ridex Consult.195 Организация Midland 
также принимала участие в регистрации компаний Merel Marketing 
Ltd, Brasfort Limited и Grexton Capital Ltd в Белизе, а также компаний 
Kintex Limited, Magali Limited и Nastek Limited в Новой Зеландии.196

Дочернее общество компании Midland Counselors под названием 
Midland Consult является поставщиком корпоративных 
услуг с головным офисом на Кипре. Среди ее основых услуг: 
регистрация компаний и предоставление номинальных 
акционеров и дирек торов. Офисы д анного общес тва 
расположены в Гонконге, Никосии, Панаме, Риге, Москве, Санкт-
Петербурге и Киеве.197 Согласно информации, расположенной на 
одном интернет сайте, главой данной группы является Максим 
Степанов, в прошлом российский дипломат, проработавший 
в нескольких посольствах и консульствах России в различных 
государствах Латинской Америки до 1997г.198

В 2007г. интернет-сайт группы Midland провозглашал, что 
«созданная по заказу» компания может быть зарегистрирована 
в течение 20 рабочих дней, добавляя при этом, что «уже 
готовые» компании могут быть приобретены незамедлительно; 
(«Нажмите здесь для ознакомления со списком уже готовых 
компаний»). На интернет-сайт также предлагались услуги 
номинального директора или акционера за дополнительную 
плату в размере 300 долларов США в год.199 В настоящий момент 
на сайте очень кстати сообщается: «Информация о бенефициаре: 
регистр директоров и секретарей в Великобритании является 
общедоступным. Информация о бенефициарном владельце 

может быть предоставлена только секретарю и хранится в режиме 
конфиденциальности».200

В зависимости от того, где именно Midland предоставляет свои 
услуги, к ее деятельности применяются различные нормативные 
требования. Как уже указывалось, в Великобритании по 
отношению к поставщикам корпоративных услуг применяются 
нормативные требования в области противодействия отмыванию 
незаконных доходов, хотя уровень надзора и принудительного 
внедрения данных требований является низким. В Белизе от 
организаций по предоставлению корпоративных услуг также 
требуется проведение проверки информации о клиентах.201 В 
период, когда были осуществлены указанные в данном отчете 
операции, Панама не предъявляла к поставщикам корпоративных 
услуг нормативных требований в области противодействия 
отмыванию незаконных доходов; новый закон и соответствующие 
нормативные требования вступили в силу в феврале 2011г. В 
России подобных нормативных требований не существует.202 
Юрисдикция Маршалловых островов, где была зарегистрирована 
организация Rainmore Management Co, предоставлявшая услуги 
корпоративного секретаря компаниям Sorento, Demetra и Delanco, 
также не предъявляет нормативных требований по отношению к 
поставщикам корпоративных услуг.203

Организация Global Witness обратилась с письменным запросом 
к Максиму Степанову, главе Midland Group, об упомянутых в 
данном отчете компаниях, с которыми группа Midland была 
связана. Целью было выяснить, какая проверка информации о 
клиентах была проведена его компанией. Степанов сообщил, 
что группой Midland проводятся проверки в соответствии с 
практикой «знай своего клиента», а также указал, что «офис 
группы Midland в Панаме является юридической конторой, где мы 
храним информацию о репутации и деятельности бенефициаров 
следующих компаний». Он добавил, что «Мы можем предоставить 
информацию о клиенте и контактную информацию по каждой из 
компаний, в регистрации которых мы участвовали, по первому же 
требованию полномочных органов». Однако эта информация не 
могла быть предоставлена организации Global Witness, поскольку 
«вы не являетесь полномочным органом, который имеет право 
запросить данную информацию».205

С т епан о в у т о чни л,  ч т о г ру ппа Mid land д ей с т в о в а ла 
исключительно в качестве корпоративного агента и не 
принимала участия ни в повседневной деятельности, ни в 
финансовых операциях данных компаний. Организация Global 
Witness ознакомилась с информацией, размещенной в 2007г. на 
интернет-сайте Midland, в которой содержалось предложение 
открыть счета в «крупнейших банках Европы», включая АУБ 
и латвийский банк Aizkraukles Bank.204 Степанов заявил, что 
группа Midland не принимала участия в открытии банковских 
счетов для этих компаний. Он добавил, что функции группы 
Midland считались полностью исполнеными после «передачи 
документов зарегистрированной компании профессиональным 
посредникам и финансовым организациям».205

Однако компаниями, упом яну т ыми в его пос ле днем 
высказывании, были Delanco, Demetra и Sorento Resources. 
Организации Global Witness отмечает, что Марио Кастилло, 
представитель панамской компании Midland Counselors at Law, 
основанной Степановым,206 являлся номинальным директором 
данных компаний, подписавшим их финансовую отчетность о 
том, что эти компании не вели никакой деловой деятельности. 
Данная отчетность была предоставлена в Регистрационную 
палат у Великобритании и свидетельс твует о том, что 
полномочия Midland были шире, чем просто предоставление 
услуг по регистрации компаний.207 В последующем письме 
Степанова сообщалось, что, несмотря на исполнение г-ном 
Кастилло обязанностей номинального директора, у него «не 
было доступа к финансовым операциям или повседневной 
деятельности этих компаний», и что он «получал распоряжения 
относительно отчетности, которую требовалось подписать, от 
клиентов, которым предоставлялись профессиональные услуги 
и которые действовали от имени упомянутых компаний».208
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Этот пример является прекрасной иллюстрацией того, как 
обстоят дела в области предоставления услуг номинальных 
лиц: номинальный «директор» обычно не имеет понятия о том, 
с какой целью его номинальное лицо используется истинным 
собственником компании. Кроме того, как указывалось на стр. 7, 
предоставление отчетности о неведении деловой деятельности 
во время осуществления компанией значительных финансовых 
операций яв ляетс я нарушением Закона о компаниях 
Великобритании со с тороны как номинального, так и 
«настоящего» директора.

Однако в дейс твительнос ти д анный закон прос то не 
исполняется. Именно по этой причине подобные компании 
легко становятся предметом злоупотреблений со стороны 
лиц, которые в действительности контролируют ту или иную 
компанию, при этом номинальные лица могут, зачастую 
непреднамеренно, способствовать совершению преступной 
деятельности истинными собственниками компании. Как 
указывается в ответе Степанова: «Группа Midland […] не имела 
никаких подозрений относительно какой-либо незаконной 
деятельности [и] не принимала никакого участия в какой-
либо незаконной деятельности, совершенной упомянутыми 
компаниями». Он также объяснил, что «все эти компании 
были приобретены клиентами, которым предоставлялись 
профессиональные услуги, и мы не имели никакого отношения 
ни к конечным бенефициарам, ни к их деятельности».209

Степанов сообщил организации Global Witness о том, что 
организация GT Group зарегистрировала по просьбе Midland 
Group ряд компаний, включая Kintex и Nastek. Как указывалось 
на стр. 28, компании Kintex и Nastek подозреваются в получении 
миллионов долларов США, которые были переведены на 
их банковские счета в АУБ в период между июнем 2008г. и 
октябрем 2009г.210 Данная регистрация, по его словам, была 
произведена для трех различных профессиональных фирм: 
одной российской и двух латвийских. Он также сообщил, что 
лично встречался с главой GT Group Джеффри Тэйлором в 2002г. 
в ходе конференции по управлению активами состоятельных 
лиц (Shorex Wealth Management Forum), которая проходила в 
отеле Noga Hilton в Женеве. «У меня не было сомнений в том, что 
участники конференции являлись заслуживающими доверия 
лицами», – заявил Степанов. По его словам, организация GT 
Group предоставляла услуги группе Midland по регистрации 
компаний в Новой Зеландии до октября 2009г.211

Кроме того, существуют подозрения в том, что компания Bristoll 
Export, находящаяся в полной собственности компании под 
названием Midland New Zealand, была вовлечена в мошенническую 
схему, в результате которой было совершено хищение налоговых 
платежей, осуществленных инвестиционной компанией Hermitage 
Capital Management. Как указывалось выше, компания Bristoll Export 
была зарегистрирована по адресу GT Group. Согласно информации 
в прессе, в ответ на данные подозрения Степанов заявил, что 
его клиенты были «честными, порядочными бизнесменами, в 
деятельности которых ни одна судебная инстанция не признала 
факт совершения преступной деятельности».212

Группа Midland связана не только с этими компаниями, 
зарегистрированными в Великобритании и Новой Зеландии, но и 
с некоторыми из компаний с регистрацией в Белизе. Касательно 
трех зарегистрированных в Белизе компаний, которые 
упоминаются в данном отчете (Merel Marketing Ltd, Brasfort 
Limited и Grexton Capital Ltd), Степанов сообщил организации 
Global Witness, что «Midland Group выступала исключительно 
в роли посредника по регистрации между Агентом в Белизе и 
профессиональной фирмой в Москве, которая отдавала все 
распоряжения».213 Полномочные органы Кыргызской Республики 
подозревают Grexton Capital и Brasfort в наличии связей с 
Максимом Бакиевым214 (см.стр. 55).

Группа Midland не принимала участия в регистрации или 
ведении административных дел иных зарегистрированных в 
Белизе компаний, речь о которых идет в данном отчете.215

Заключение

Специалисты организации FATF в области противодействия 
отмыванию незаконных доходов приняли решение о том, что 
необходимо введение определенных нормативных требований 
в отношении организаций по предоставлению корпоративных 
услуг, поскольку именно эти организации могут стать важнейшим 
звеном в цепочке действий по борьбе с отмыванием незаконных 
доходов. Причина, по которой данные организации должны 
осуществлять проверку информации о своих клиентах, 
заключается в том, что вследствие такой проверки они могут 
установить, с кем именно они имеют дело и сообщить о 
сомнительной деятельности соответствующим полномочным 
органам, если у них возникают подозрения. В то же время, только 
соответствующие полномочные органы, осуществляющие 
нормативный надзор за деятельностью организаций по 
предоставлению корпоративных услуг, или правоохранительные 
органы могут установить, была ли проведена необходимая 
проверка информации. Полномочия организации Global Witness 
ограничиваются возможностью задать вопрос о том, какая 
именно проверка была проведена, и мы включили в данный отчет 
все предоставленные нам ответы на данный вопрос. В каждом из 
наших запросов мы также поинтересовались, отчитывались ли 
данные организации о какой-либо сомнительной деятельности 
компаний, упомянутых в данном отчете. Ни одна из организаций 
не ответила на этот вопрос утвердительно.

Вызывает озабоченность тот факт, что во многих юрисдикциях 
до сих пор не введены в действие нормативные требования 
в отношении деятельности организаций по предоставлению 
корпоративных услуг, и не менее тревожным является то, что даже 
в государствах, где подобные нормативные требования существуют, 
их принудительное применение находится на чрезвычайно низком 
уровне. Организации FATF необходимо оказывать давление 
на государства, которые не соответствуют ее стандартам, и 
добиваться более строгого надзора за принудительным 
применением данных стандартов в государствах, которые их уже 
включили во внутреннее законодательство.
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Юрист компании Hermitage Capital Сергей Магницкий, который 
расследовал факты мошенничества в области уплаты налогов 
в России, в совершении которых подозреваются подставные 
компании, умер при cомнительных обстоятельствах в 
следственном изоляторе.
Photo: Hermitage Fund 
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В своих запросах к организациям по предос тавлению 
корпоративных услуг, организация Global Witness отметила, что, 
хотя действия данных организаций не противоречили закону, их 
участие в качестве агента по регистрации подставных компаний, 
а также номинальных лиц данных компаний, вполне могло 
способствовать отмыванию незаконных доходов, принимая во 
внимание то, что существующая система нормативного надзора 
не способна предотвратить подобные действия. Организации, 
предос т авившие ответ,  решительно отвергли д анное 
предположение, указав на то, что в составе их организаций были 
специалисты по внутреннему контролю, и что их деятельность 
регулируется. Иен Тэйлор, в прошлом руководитель GT 
Group, отметил, что, если утверждение организации Global 
Witness о том, что действия организаций по предоставлению 
корпоративных услуг в действительности способствовали 
отмыванию незаконных доходов имеет под собой почву, то «вы с 
таким же успехом можете утверждать, что правительство Новой 
Зеландии способствовало данной деятельности, разрешив 
регистрацию компаний».216 Организация Global Witness не может 
не согласиться с данным утверждением. Степанов, например, 
сообщил, что офисы группы Midland расположены, по его словам, 
в «хорошо регулируемых юрисдикциях, таких как Гонконг и 
Россия».217

Многие организации указали на то, что они не скрывают 
имена бенефициарных в ладе льцев эт их компаний и 
готовы предоставить данную информацию по получении 
соответс твующего запроса полномочных органов. Это 
указывает на то, что теоретически существует механизм 
межправительственного обмена информацией о бенефициарных 
владельцах в соответствии с двусторонними договоренностями 
о предоставлении юридической помощи и обмене информации 
о налоговых платежах. Подобные договоренности могут помочь 
правоохранительным органам установить местонахождение 
разыскиваемых средств, хотя данный процесс не является 
легким. Однако в случаях поиска неуплаченных налогов или 
похищенных активов следователям необходимо точно знать, 
что именно нужно найти, поскольку им не разрешается «ловить 
рыбу в мутном омуте», что зачастую приводит расследование в 
тупик. Кроме того, подобные договоренности никоим образом 

не могут пресечь практику злоупотреблений при использовании 
подставных компаний и номинальных лиц.

В конечном итоге, данная проблема является намного более 
масштабной, чем существующие в настоящее время нормативные 
правила и стандарты. Организация Global Witness считает, что 
номинальные лица, которые действуют в качестве подставных 
лиц, или попросту прикрытия для истинных собственников 
компаний, должны нести ответственность в случае совершения 
какой-либо преступной деятельности, включая отмывание 
незаконных доходов, теми, кто в действительности стоит за той 
или иной компанией.

vii. Все же, кому принадлежат эти компании?

Согласно документам, с которыми ознакомилась организация 
Global Witness, полномочные органы Кыргызской Республики 
считают, что:

 × Максим Бакиев, сын бывшего президента государства, может 
быть связан с компаниями, упомянутыми в документах касательно 
банковских переводов, а именно: зарегистрированными в Белизе 
Aron Capital Ltd, Brasfort Ltd, Grexton Capital Ltd, Leader Pro Limited; 
зарегистрированными в Новой Зеландии Craftur Viss Ltd, Lenymar Ltd, 
Magali Ltd, Piar Active Ltd; зарегистрированными в Великобритании 
Perfect Partner Ltd, Sofis Untek LLP, Sorento Resources Ltd, Velion 
Ltd; и зарегистрированными в Кыргызской Республике Eurohouse, 
Ganytime Goods, Tez Mobile и CTC Distributors.218

 × Михаил Надель, бывший председатель правления банка АУБ, 
может быть связан с компанией Aqvenor Ltd, зарегистрированной 
в Великобритании.219

Это не означает, что полномочные органы Кыргызской 
Республики уверены в том, что данные лица являются 
бенефициарными владельцами данных компаний. Организации 
Global Witness не удалось проверить эту информацию, хотя 
существуют документы, свидетельствующие о том, что компания 
Grexton Capital находится под контролем делового партнера 
Максима Бакиева (см. стр. 55). Как указывалось выше, зачастую 
в регистре юридических лиц упоминается только название 
юридического, а не бенефициарного владельца компании, 
т.е. того, кто на самом деле извлекает выгоду от деятельности 
компании. В результате этого ис тинные собс твенники 
компаний остаются неизвестными, что делает общедоступные 
регистры юридических лиц практически бесполезными в 
поиске информации о том, кто именно на самом деле несет 
ответственность за деятельность той или иной компании. 
Именно поэтому организация Global Witness призывает 
полномочные органы государств, в которых зарегистрированы 
данные компании, провести расследование по следам 
подозрений полномочных органов Кыргызской Республики.

Организация Global Witness обратилась к Наделю с вопросом о 
его связях с компанией Aqvenor, на который ответил его юрист, 
заявив, что он [Надель] таких связей не имел, а также не знал о 
существовании подобной компании, поскольку он не принимал 
участие в повседневном управлении банком.220

Организация Global Witness обратилась с запросами ко 
многим из организаций по предоставлению корпоративных 
услуг, связанных с регистрацией и/или деятельностью 
вышеупомянутых компаний, а также к другим компаниям, речь 
о которых идет в данном отчете. В наших запросах содержался 
вопрос о том, являлся ли Максим Бакиев бенефициарным 
владельцем, и если он им не являлся, то кто был таковым.

Изет Тапия, директор семи упомянутых в данном отчете 
компаниях, сообщила: «В силу существующего законодательства 
и моих обязанностей в отношении клиентов, я не имею права 
разглашать информацию о конечныx бенефициарных владельцах, 
кроме тех случаев, когда существует соответствующее 
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Максим Степанов, основатель Midland Consult и Midland  
Counselors at Law.
Photo: panamaoffshore.com
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Как Изет Тапия, так и Марио Кастилло (см. вставку) работают в данном здании под названием Century Tower в Панаме. Они 
работают для разных компаний, многие из которых упомянуты в данном отчете, в качестве номинальных директоров. 415

Photo: Global Witness
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постановление судебной инстанции. Однако я могу подтвердить, 
что я никогда не действовала от имени членов семьи Бакиева или 
кого-либо из [как в оригинале] лиц, которые были, насколько мне 
это было известно, близкими к семье Бакиева. […] Согласно моим 
сведениям, ни одна из компаний, о которых идет речь, не были 
связаны с семьей Бакиева».221

Марио Кастилло, номинальный директор Sorento Resources222 и 
сотрудник компании Midland Counselors, ответил: «В результате 
анализа нашего делопроизводства, данных, полученных в 
результате всесторонней проверки информации, переписки 
с агентами, распоряжений, доверенностей, подписанных в 
нашем офисе и в наших офисах в других странах, а также после 
наведения справок при участии нашего агента в Великобритании 
и других странах, мы пришли к выводу о том, что человек, 
которого вы называете «МАКСИМОМ БАКИЕВЫМ», никогда не 
являлся ни нашим клиентом, ни бенефициарным владельцем 
компаний, упомянутых в вашем письме».223

Максим Степанов, глава группы компаний Midland Group, 
которая принимала участие в создании компаний Brasfort, 
Grexton Capital и Magali, заявил, что его группа никогда не 
осуществляла деловой деятельности в Кыргызской Республике, 
добавив: «Ни я лично, ни кто-либо из моих коллег по группе 
или из профессиональных директоров наших представительств 
Midland Group, которые действовали в качестве номинальных 
лиц от имени Midland Group, никогда не встречались лично, 
не знали лично и не имели никаких связей, деловых или иных 
отношений ни с бывшим президентом Кыргызской Республики 
(Курманбеком Бакиевым), ни с членами его семьи. Как правило, 
мы не оказываем услуг политически влиятельным лицам».224

Зарегистрированная в Великобритании компания The Fitton Legal 
Company, которая была корпоративным секретарем компаний 
Aqvenor Ltd, Lenymar Ltd (Великобритания) и Malvin Commodities Ltd, 
сообщила, что она «не состояла в каких-либо отношениях» с кем-
либо из членов семьи Бакиева или Михаилом Наделем, добавив, 
что она действует в строгом соответствии с нормативными 
требованиями в области противодействия отмыванию незаконных 
доходов и проведения всесторонней проверки информации, 
в том числе на предмет наличия рисков. Эта компания не 
получила никакой информации о неправомерной деятельности, 
совершенной данными компаниями. Компания Fitton также 
сообщила, что она занимается установлением бенефициарных 
владельцев компаний, и что в отношении данных трех компаний 
ими были Валентинс Саригинс (Valentins Sarigins), Антонс 
Бриедитис (Antons Brieditis) и Леонидс Казаковс (Leonids Kazakovs) 
соответственно. Согласно сведениям компании Fitton, ни один 
из них не является политически влиятельным лицом.225 Их имена 
указывают на то, что они могут быть из Латвии, однако организации 
Global Witness не удалось установить их местонахождение, чтобы 
проверить, действительно ли они являются бенефициарными 
владельцами, в руках которых находятся рычаги управления этими 
компаниями, или же они действуют от имени кого-то другого. 
Организация Global Witness направила запрос представителю 
компании Fitton с просьбой переслать его данным лицам, однако 
ответа на эту просьбу не последовало.

На вопрос о Максиме Бакиеве, Иен Тэйлор, в прошлом глава 
GT Group, заявил: «[Ни] GT Group, ни я лично не имели понятия 
о существовании этой семьи, а также не имели никаких 
связей с этой семьей».226 Г-н Тэйлор предоставил организации 
Global Witness документ касательно компании Vestengold 
LLP,227 который он получил от своего бывшего клиента (это 
был британский клиент, для которого организация GT Group 
зарегистрировала в юрисдикции Вануату две компании, которые 
были «членами» компании Vestengold и предоставляли услуги 
номинальных директоров).

В этом документе под названием «Заявление владельца» 
компании Vestengold LLP указывается, что бенефициарным 
владельцем является Дмитрий Трифонов, при чем его адрес 

значится как д. 187, ул. Токтогула, г. Бишкек, Кыргызская 
Республика.228 Когда данный документ был подписан, по этому 
адресу находился головной офис банка АУБ.229

Это является подтверждением, полученным из источника, 
никоим образом не связанного с нынешним руководством 
Кыргызской Республики, связи АУБ со структурой собственности 
по крайней мере одной компании, подозреваемой в 
осуществлении сомнительных операций через этот банк. 
В документе, подписанном Трифоновым и датированном 
15 декабря 2009г., говорится о том, что компания не 
осуществляла никакой деловой деятельности в данный период 
отчетности. Однако, согласно документам «SWIFT», именно 
во время неведения никакой деловой деятельности (такая 
отчетность была предоставлена и в Регистрационную палату 
Великобритании) через банковские счета компании Vestengold 
в АУБ проходили миллионы долларов США, что является явным 
нарушением Закона о компаниях Великобритании со стороны 
номинального директора, подписавшего отчетные документы.

Документ, подписанный Трифоновым и якобы «освобождающий 
от бремени ответственности» номинальных директоров компании 
и организаций, корпоративными услугами которых эта компания 
пользовалась, в сложившихся обстоятельствах может не иметь 
достаточной силы (см стр. 39).230 Организация Global Witness 
не смогла установить местонахождение Дмитрия Трифонова 
для получения его точки зрения, поскольку контактные данные, 
указанные в документе, уже не являются действующими.

Организация Global Witness направила в адрес Иена Тэйлора, 
в прошлом главы GT Group, ряд дополнителных вопросов, 
включая вопрос о том, считает ли он то, что за другими 
компаниями, контролируемыми теми же двумя членами 
Vestengold LLP, упомянутыми в данном отчете (Avatroniks, 
Mastequest, Sofis Untek и Eriksonnel LLP, см. стр. 57), стоял один 
и тот же бенефициарный владелец. Мы также спросили о 
том, можно ли связаться с лицом или группой лиц, которые 
в конечном итоге несли ответственность за деятельность 
этих компаний. В его ответе говорилось: «Я уже потратил 
много времени, отвечая на ваши вопросы. Я предоставил вам 
исчерпывающую информацию об имеющихся в наличии фактах 
и советую вам опираться в вашем отчете лишь на известные вам 
факты. Пожалуйста, прекратите попусту тратить мое время».231

Как указывалось выше, компания Chaplin, Benedicte & Co заявила 
неожиданно о том, что у нее не было связей с Velion, одной 
из пяти компаний, упомянутых на стр. 41. Компании Apollo 
International и Company Net Trust не предоставили ответа.

Орг анизация Global  Witness пре дприня ла несколько 
попыток связаться с Максимом Бакиевым, чтобы получить 
его ответ по поводу всех перечисленных в данном отчете 
подозрений. Организация Global Witness также обратилась 
к Валерию Белоконю, бывшему деловому партнеру Бакиева, 
а также к Михаилу Наделю, другу Бакиева, с просьбой 
предоставить почтовый адрес или адрес электронной почты 
Максима Бакиева. Белоконь заявил, что он не уполномочен 
предоставить подобную информацию. Надель не ответил на 
эту просьбу. Организация Global Witness направила письмо в 
адрес юридической фирмы, которая, согласно информации, 
распространенной в 2010г., представляла юридические 
интересы Максима Бакиева. В ответе данной фирмы говорилось, 
что она не уполномочена перенаправить письмо и что эта 
фирма более не представляет юридические интересы Максима 
Бакиева.232
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глава 3: экономИка 
кыргызСкой реСпублИкИ  
в руках неСколькИх 
человек 

В этой главе речь идет о главных действующих лицах в истории 
Азия Универсал Банка (АУБ) и об исключительном контроле, 
который они осуществляли над государственными активами 
Кыргызской Республики. Данная глава также анализирует 
предположение об исчезновении государственных средств из 
банка АУБ.

Речь также пойдет о некоторых из вышеупомянутых компаний, 
зарегистрированных в Белизе и их возможных связях с 
человеком, который считался приспешником Максима Бакиева. 
Здесь также проводится расследование компаний, которые 
были основаны теми же лицами, уже упомянутыми в данном 
отчете, организациями по предоставлению корпоративных 
ус луг. Анализу подвергается роль данных компаний в 
сомнительной сделке по захвату компании в Кыргызской 
Республике, в которой принимали участие два бывших члена 
правления АУБ. Этот анализ подтверждает подозрения в том, 
что узкий круг влиятельных лиц постепенно устанавливал 
контроль над экономикой государства, используя при этом 
офшорные номинальные компании, которые были основаны 
теми же организациями по предоставлению корпоративных 
услуг с целью передвижения денежных средств и установления 
контроля над успешными компаниями.

i. Возникновение АУБ

В 1999г. Михаил Надель, российский бизнесмен, приобрел 
кыргызское представительство банка из Западного Самоа 
под названием International Business Bank за 150 000 долларов 
США. В 2000г. банк был переименован в Азия Универсал 
Банк. Надель говорил, что его привлекло либеральное 
законодательство Кыргызской Республики в банковской сфере, 
а также возможность расширить влияние на банковский сектор 
республики. В интервью российскому изданию журнала Forbes 
в 2006г. он сказал: «А когда я посмотрел валютное и банковское 
законодательс тво Киргизии, то нашел их совершенно 
фантастическими, потому что они способствуют, а не мешают 
развитию экономики».233 Надель приобрел банк у своего коллеги 
по бизнесу по имени Илья Карась, который в то время, вместе 
с коренным москвичом, но уже гражданином США Евгением 
Гуревичем, был совладельцем еще одного банка, на этот раз из 
Джибути.234 История связей Гуревича с АУБ началась по крайней 
мере в 2002г.235 В 2006г. он стал членом правления АУБ, а в июле 
2009г. он владел почти 9% акций банка.236 У Ильи Карася связей с 
АУБ не было после того, как он продал его Наделю.

Из двух источников организации Global Witness стало известно, 
что АУБ пользовался привелигированным положением среди 
банков Кыргызской Республики. Один из этих источников 

сообщил, что инос транным инвес торам нас тоятельно 
советовали открыть банковский счет в АУБ, иначе они рисковали 
возможностью открыть и вести бизнес в стране.238 В интервью 
для прессы в октябре 2010г. Надель отрицал, что компании в 
Кыргызской Республике были вынуждены открывать счета в АУБ, 
заявляя, что они предпочитали иметь банковский счет в АУБ, 
поскольку он был лучшим банком в стране.239

ii. Евгений Гуревич: бывший член правления АУБ и бизнесмен 
со значительным влиянием на государственные фонды и 
компании Кыргызской Республики

Гуревич впервые получил доступ к рычагам управления 
экономикой Кыргызской Республики в 2009г., когда основанной 
им группе компаний под названием MGN Group было передано 
управление рядом ключевых государственных активов. По 
информации, размещенной на интернет сайте группы, в 
январе 2009г., выиграв тендер, MGN получил право управлять 
Социальным фондом.240 Денежные средства Социального фонда, 
включая государственный пенсионный фонд, были размещены 
в АУБ; этот факт был подтвержден организации Global Witness 
Михаилом Наделем.241

В апреле и мае 2009г. Гуревич был избран в совет директоров 
трех государственных компаний Кыргызской Республики, а его 
партнеры по MGN стали членами совета директоров еще шести 
подобных компаний.242 На вопрос прессы о том, почему он был в 
составе совета директоров многочисленных компаний, Гуревич 
ответил: «Это часть нашего мандата по управлению активами 
Соцфонда. Это единственный способ нам эффективно управлять 
этими активами. […] Соцфонд владеет миноритарными пакетами 
акций этих компаний, 3-4%».243

Некоторые из компаний, в совет директоров которых входили 
представители MGN, были приватизированы при спорных 
обстоятельствах в 2009-2010гг.244 Не упоминая названий 
конкретных компаний, МВФ констатировал, что многие случаи 
приватизации при президенте Бакиеве были осуществлены 
«на скорую руку и не совсем прозрачно».245 Всемирный банк 
также отметил, что «сектор производства электроэнергии был 
спешно приватизирован в 2010г., однако данная приватизация 
была сопряжена с внезапным скачком тарифов на потребление 
электричества и осуществлена таким образом, который не 
мог не навести мысль о коррупции».247 В 2011г. Генеральный 
прокурор начал уголовное расследование нескольких случаев 
приватизации компаний, в совет директоров которых входили 
представители MGN, заявляя о том, что некоторые из данных 
сделок были заключены с использованием банковских счетов в 
АУБ, фиктивных документов и офшорных компаний.311
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В сентябре 2009г. было объявлено о том, что группа MGN 
Гуревича выиграла тендер, в котором кроме нее никто 
не принимал участия, на право управления еще одним 
государственным фондом - Фондом развития Кыргызской 
Республики. Э тот фонд был основан д ля содейс твия 
экономическому росту и в основном состоял из средств в 
размере 300 миллионов долларов США, выделенных Российской 
Федерацией в виде кредита ранее в 2009г.248 На протяжении 
некоторого времени эти средства находились в АУБ.249

Cогласно информации, предоставленной во время пресс-
конференции Алексеем Елисеевым, председателем Фонда 
развития и местным юристом, в данном тендере MGN был 
единственным участником по причине отсутствия иных 
отвечающих требованиям компаний. До июля 2009г. Елисеев был 
заместителем председателя правления АУБ.250 Гуревич также 
не так давно вышел из состава правления АУБ,251 продолжая 
оставаться акционером банка. Согласно Денису Слободяну, 
бывшему сотруднику как MGN, так и АУБ,252 который вместе с 
Наделем принял участие в интервью с организацией Global 
Witness, Гуревич продал свои акции в АУБ до апреля 2010г.253

С сообщении, размещенном на его блоге в сентябре 2009г., 
Гуревич язвительно отозвался о ряде статей, из которых 
следовало, что MGN Group «фактически пыталась захватить 
контроль над финансовым сектором и промышленностью 
Кыргызской Республики». Он сказал, что как MGN, так и 
АУБ были «признанными международными игроками по 
качеству предоставляемых услуг и прозрачности проводимых 
операций».254

Гуревич также отрицает, что его бизнес в Кыргызской Республике 
получил развитие благодаря его связям с семьей Бакиевых. 
Когда в интервью на радио в октябре 2009г. ему задали вопрос о 
связи между его успешным бизнесом в Кыргызской Республике 
и близкими отношениями с семьей президента страны, в 
частности с сыном президента Максимом, он ответил так: «Это 
абсолютная ложь. Этот бизнес [MGN] принадлежит мне на 

100%, я брал все риски на себя. […] Я думаю, что за всеми этими 
предположениями может быть зависть нашему быстрому успеху. 
Мы работаем без какой-либо помощи от президентской семьи 
или от правительства».255

Однако дела Гуревича пошли под откос в марте 2010г., когда 
полномочные органы Италии выдали ордер на арест его 
самого и других лиц в связи с подозрениями в участии в 
мошеннической схеме в секторе телекоммуникаций в размере 
2,7 миллиардов долларов США.256 В связи с этими событиями 
он покинул MGN и все остальные должности, занимаемые 
им в Кыргызской Республике. Итальянский судья-магистрат, 
ведущий предварительное расследование, судя по имеющейся 
информации, заявил, что Гуревич участвовал в схеме, потому что 
он был известен в качестве «экперта по организации компаний и 
отмыванию незаконных доходов в международных масштабах», 
а также добавил, что Гуревич «основал, управлял и использовал 
... ряд компаний с целью передвижения огромных денежных 
средств, которые предназначались для различных членов этого 
преступного сговора в виде их «доли».257

В отчете предварительного расследования упоминается письмо 
подразделения по борьбе с отмыванием незаконных доходов 
Республики Кипр, в котором сообщается, что Гуревич использовал 
две компании, зарегистрированные на Кипре, для «отмывания 
доходов, полученных в результате преступной деятельности, 
включая карусельное мошенничество и незаконную торговлю 
табачными изделиями и наркотическими веществами, которая, по 
всей видимости, осуществлялась в Италии и Великобритании».258 
Гуревич отрицает все обвинения259 и, по информации организации 
Global Witness, расследование продолжается. В феврале 2012г. 
Гуревич находился в г. Нью-Йорк, США.

В заявлении МВФ после событий апреля 2010г. также 
высказывалась озабоченность по поводу Гуревича: «Решение 
бывшего руководства страны (т.е. при президенте Бакиеве) 
в сентябре 2009г. превратить в иностранные инвестиции 
значительную часть сбережений за счет полученной в 2009г. 
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Сомнительная приватизация компании «Кыргызтелеком» состоялась в 2009г.
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двухсторонней финансовой помощи вызвало сомнения по поводу 
прозрачности управления и сохранности данных государственных 
средств. Эти опасения усугубились после выдачи в марте 2010г. 
полномочными органами Италии ордера на арест главы MGN 
Group в связи с подозрениями в мошенничестве».260

МВФ опять высказал озабоченность в октябре 2010г. по поводу 
того, что средства, которые оставались на счетах АУБ, могли 
исчезнуть: «[Национальный банк Кыргызской Республики] 
назначил временную администрацию АУБ […] после того, как 
было обнаружено, что значительная часть наличных активов 
[АУБ], переданная зарубежным компаниям по управлению 
фондами при предыдущем политическом режиме, возможно, 
не будет возвращена».261 По мнению организации Global Witness, 
под «компаниями по управлению фондами» подразумевается 
MGN Group Гуревича.

Аудиторская проверка Фонда развития Кыргызской Республики, 
проведенная PwC, подтвердила, что, по всей видимости, 
группа MGN осуществила перевод значительной части средств, 
подконтрольных фонду, из АУБ в швейцарское представительство 
банка из Лихтенштейна, причем представляется, что эти средства 
были обратно переведены на счет Фонда развития до апреля 
2010г. (см. стр. 52).262

Гуревичу были предъявлены обвинения по делу отмывания 
незаконных доходов в АУБ,263 а в апреле 2011 г. поступила 
информация о том, что он был заочно признан виновным 
по делу, связанному с его участием в деятельности MGN в 
Кыргызской Республике.264

Организация Global Witness обратилась к Гуревичу за 
комментарием по поводу предъявленных ему обвинений. 
Ответ был получен от его юриста: «Сомнению не подлежит то, 
что после революции 2010г. новое правительство Кыргызской 
Республики развернуло политическую кампанию против так 
называемых нарушений и злодеяний, совершенных предыдущим 

правительством и теми, кто находился у власти при прежнем 
режиме. К сожалению, новое правительство злоупотребило 
своим влиянием на государственную систему правосудия для 
достижения своих политических целей. Одним из ярких примеров 
данных злоупотреблений является необоснованное уголовное 
дело против г-на Гуревича, в результате которого он был признан 
виновным и осужден, при этом ему не была предоставлена 
возможность защититься, вызвать свидетелей со стороны его 
защиты или оспорить показания и доказательства, которыми 
располагало правительство. Наоборот, уголовное расследование 
было проведено без ведома г-на Гуревича, что является прямым 
нарушением законодательства как Кыргызской Республики, так 
и развитых государств с действующей уголовно-процессуальной 
системой».265

Юрист Гуревича не ответил на вопросы организации Global 
Witness об ордере на арест, выданный полномочными органами 
Италии в 2010г. в связи с подозрениями в его участии в 
мошенничестве в секторе телекоммуникаций.

Организация Global Witness задала вопрос Наделю и Слободяну 
по поводу обвинений, выдвинутых органами следствия Италии 
касательно того, что Гуревич был экпертом по организации 
компаний и что данные навыки, вполне возможно, способствовали 
незаконному выводу денежных средств из АУБ. Слободян ответил 
так: «Насколько мне известно, Евгений отвечал за международные 
отношения банка и, будучи членом правления АУБ, у него не было 
доступа к операциям банка. Члены правления не вмешиваются 
в дела ежедневного управления банком, так что мне не совсем 
понятна связь [с обвинениями по делу в Италии]».266

iii. МАКСиМизация экономики Кыргызской Республики?

Прокуратура Кыргызской Республики выдвинула обвинения 
против Максима Бакиева, сына бышего главы государства, по 
подозрениям в отмывании денежных средств через АУБ и 
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У Евгения Гуревича, гражданина США с московскими корнями, имелись многочисленные связи в Кыргызской Республике.
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другие кыргызские банки.267 Многие источники (причем не 
только те, которые прежде находились в оппозиции режиму 
Бакиева) засвидетельствовали огромное влияние, которое 
Максиму удалось оказывать на бизнес в Кыргызской Республике, 
включая АУБ и средства из государственного бюджета.

Данные подозрения находят подтверждение в дипломатических 
сообщениях посоль с тва США, которые указывают на 
всестороннее влияние Максима на экономику Кыргызской 
Республики. В одном из таких сообщений речь идет об обеде 
в октябре 2008г., на котором присутствовали принц Эндрю, в 
то время дипломатический посланник Великобритании по 
вопросам международной торговли, и несколько иностранных 
бизнесменов, проживавщих в Кыргызской Республике: 
«Все приглашенные бизнесмены […] хором отвечали, что в 
Кыргызской Республике никакой бизнес не возможен, пока 
сын президента Бакиева Максим не получит «себе кусок» […] 
Принц Эндрю увлекся этим разговором, сообщив, что где бы 
он не поднимал тему о бизнесе в этой стране, ему «постоянно 
твердят» о Максиме».268

В другом дипломатическом сообщении говорится: «Различные 
источники заявляют [в общении с представителями посольства 
США], что соратники [Максима] Бакиева вымогали у них деньги 
или принуждали продать их бизнес». В сообщении приводится 
один пример американского бизнесмена, заявившего о том, 
что представители Максима Бакиева потребовали у него 12 
миллионов долларов США, чтобы он мог избежать проблем 
с местными жителями из-за его проекта по разработке 
месторождения полезных ископаемых. По словам бизнесмена, 
поскольку он отказался платить, местные жители начали 
протестовать, что послужило предлогом для местного суда 
вынести решение об отзыве его лицензии на разработку.269 
В статье в газете The Wall Street Journal, опубликованной в 
июне 2010г., ряд бизнесменов публично заявили о том, что, 
используя силы налоговой полиции и прокуратуры, Максим 
Бакиев захватил их бизнес и перенаправил полученные 
денежные средства в АУБ.270 Организация Global Witness также 
встретилась с одним бизнесменом в Бишкеке, по словам 

которого подобная тактика была «в порядке вещей» в регионах 
страны и что ему было известно о подобных случаях и в столице 
Кыргызской Республики.271 Юрист Наделя сообщил организации 
Global Witness о том, что Наделю не было известно о случаях 
принудительной продажи бизнеса или перенаправления 
денежных потоков в АУБ.272

Кроме того, поднимался вопрос о возможном влиянии Максима 
на АУБ. В одной заметке из российской прессы, опубликованной 
в мае 20 07г.,  сообщалось о том, что Максим владел 
контрольным пакетом банка.273 Согласно опубликованному 
дипломатическому сообщению посольства США, в разговоре с 
сотрудником посольства Максим отрицал свою связь с АУБ, при 
этом сотрудник отметил в сообщении, что «распространены 
слухи о том, что он [Максим] секретно владеет пакетом акций 
АУБ».274 Улан Сарбанов, бывший председатель правления 
Национального банка Кыргызской Республики, заявил в статье 
в газете Wall Street Journal о том, что руководство АУБ постоянно 
советовалось с «Бакиевым-младшим» [т.е. Максимом] по поводу 
банковского бизнеса.275

В начале 2011г. в интервью журналу Euromoney Заир Чокоев, 
в настоящее время являющийся одним из заместителей 
правления Национального банка Кыргызской Республики, 
сказал: «Режим Бакиева защищал АУБ. […] Сам Максим не 
подписывал финансовые документы, однако те лица, которые их 
подписывали, состояли в непосредственной связи с Максимом: 
они были его людьми. Даже не смотря на то, что он не был 
членом правления банка и не подписывал бумаг, он постоянно 
оставался на связи с руководством».276

В интервью одной российской газете в 2007г. Максим полностью 
отверг какую-либо связь с банком: «Я никакого отношения 
к этому банку не имею. Меня там даже близко не было».277 
Денис Слободян, коллега Наделя, рассказал организации Global 
Witness о том, что в Кыргызской Республике царило мнение: 
если бизнес был успешным, то его владельцем обязательно 
должен был быть Максим Бакиев, однако это не касалось 
АУБ. Слободян добавил, что АУБ уже считался крупнейшим 
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Максиму Бакиеву удалось установить практически неограниченный контроль над экономикой Кыргызской Республики во время политического 
правления его отца. Одно дипломатическое сообщение посольства США описывает его как «толкового, коррумпированного и подходящего партнера».
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банком в государстве до прихода к власти Бакиева, и он не 
нуждался в помощи семьи президента государства.278 Юрист 
Наделя сообщил организации Global Witness, что Надель 
не принимал участия в деловой деятельности совместно с 
Максимом Бакиевым и у Максима не было контроля над АУБ, 
объяснив, что банк был «надежным институтом, а не игрушкой 
правительства».279

Однако Надель, который управлял банком, был в хороших 
дружеских отношениях с Максимом. Надель сообщил Global 
Witness о том, что во время его пребывания в Кыргызской 
Республике, он был в «очень близких отношениях» после 
знакомства с Максимом в 2002-2003гг. Однако он также добавил: 
«Дивиденды мне из-за этой дружбы не выплачивали».280 
Они безусловно были близки: согласно дипломатическому 
сообщению посольства США, во время окрытия нового отеля 
Максима на известном кыргызском озере-курорте в июне 2009г. 
«некоторые гости чувствовали себя очень раскрепощенно в 
присутствии Максима. Пожалуй, самым высокопоставленным 
гостем был Михаил Надель, председатель правления Азия 
Универсал Банка (АУБ). Он вел себя как второй хозяин вечеринки, 
провозглашая громкие тосты и оказывая знаки внимания 
женщинам».281

Максим Бакиев имел связи, по крайней мере, с еще одним 
банком в Кыргызской Республике. Валерий Белоконь, владелец 
Манас банка (а также совладелец британского футбольного 
клуба Blackpool), в интервью организации Global Witness 
подтвердил, что у Максима был кабинет в центральном офисе 
Манас банка в Бишкеке, а также то, что сам Манас банк был 
основан по предложению Максима.282 В то время Белоконь и 
Максим являлись совладельцами одной компании в Латвии.283 
После событий в апреле 2010г. полномочными органами 
Кыргызской Республики в Манас банк была направлена 
временная администрация, а Белоконю и еще 31 лицу были 
предъявлены обвинения по подозрению в участии в отмывании 
денежных средств в Кыргызской Республике.284

Однако впоследствии Белоконь заявил организации Global 
Witness о том, что Максим не владел акциями Манас банка и 
не принимал участия в его деятельности. Кроме того, он сказал, 
что у Максима был кабинет в здании, где находился офис 

Манас банка, еще до того, как этот банк был основан. Он также 
отметил, что, хотя оба офиса и находились в одном здании, 
входы в них были разные.285 Далее в его ответе говорилось: «Я 
бы хотел объяснить, что мои дружеские отношения с Максимом 
Бакиевым никак не способствовали основанию Манас Банка 
и моей деятельности в банке […] Манас Банк был полностью 
независимым и работал без какого-либо вмешательства со 
стороны Максима Бакиева». Белоконь отрицал все обвинения 
против него, добавив что «правила не были соблюдены, поэтому 
решение о привлечении меня к уголовной ответственности не 
вступило в силу» [см. стр. 15] […] Я не совершал ни одного из 
преступлений, в которых меня уличают». Касательно назначения 
временной администрации Манас Банка, он заявил, что, 
поскольку в ходе своей деятельности Манас Банк не нарушал 
закон, замена руководства банка «подставными лицами 
Национального банка является незаконной и политическим 
ходом». Он также сообщил о своем арбитражном иске по 
данному делу.286

Все вышеупомянутые источники указывают на то, что влияние 
Максима было значительным. Особенно ясно, что ему удалось 
установить чрезвычайное влияние на государственные 
структуры и денежные средства. В конце октября 2009г. 
Максим стал главой государственного агентства под названием 
Центральное агентствo по развитию, инновациям и инвестициям 
(«ЦАРИИ»).287 Эта должность позволила ему получить контроль 
над Фондом развития, ключевой государственной финансовой 
структурой со средствами в размере 300 миллионов долларов 
США, полученными в качес тве кредита от Российской 
Федерации.288 Это произошло спустя несколько недель после 
победы компании MGN Asset Management Евгения Гуревича 
в тендере, где она являлась единственным участником. 
Исполнительным директором Фонда развития был Алексей 
Елисеев, в прошлом заместитель председателя правления АУБ, 
несколько позже ставший сотрудником ЦАРИИ.289

Как указывалось выше, в течение некоторого времени данный 
фонд размещался в банке АУБ, которым руководил друг 
Максима – Надель, причем в состав правления банка входил 
Гуревич. Возможно, что в октябре 2009г. Гуревич продолжал 
оставаться акционером АУБ. По мнению организации Global 
Witness, в апреле 2010г., когда произошли массовые беспорядки, 
он занимался продажей своих акций.

Назначение Максима на должность в ЦАРИИ не было оценено 
положительно. Согласно независимому расследованию, 
проведенному бывшими сотрудниками ООН и специальным 
представителем ОБСЕ в Центральной Азии после событий 
апреля 2010г., «правительство Кыргызской Республики 
фактически превратилось в семейный бизнес».290

Несколько дипломатических сообщений посольства США 
указывают на отношение к Максиму иностранных дипломатов, 
работающих в Бишкеке: например, один сотрудник посольства 
США называет Максима «толковым, коррумпированным и 
подходящим партнером».291 Официальное мнение США о 
коррумпированности Максима не стало препятствием для 
контактов с ним. Возможно, в этом сообщении речь шла об 
авиационной базе США в аэропорту Манас около Бишкека, 
являющейся коридором для военных подкреплений силам 
США в соседнем Афганис тане. Кыргызская Республика 
оказалась в щекотливой политической ситуации, когда Россия 
стала настаивать на закрытии авиационной базы. В другом 
опубликованном дипломатическом сообщении рассказывается 
о том, что предс тавитель правительс тва Кыргызской 
Республики, который указывал на свои близкие отношения с 
Максимом, сообщил сотруднику посольства США о том, что еще 
существовала возможность «переубедить» Максима оставить 
авиационную базу Манас открытой, если правительство США 
согласится заплатить Максиму. В сообщении говорится о том, 
что, по всей видимости, этот правительственный чиновник 
не действовал по указанию Максима, и что «предложение 
заплатить Максиму, чтобы получить согласие президента 
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Валерий Белоконь, совладелец футбольного клуба Blackpool,  
являлся бизнес партнером Максима Бакиева в Латвии.
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Бакиева, является совершенно неприемлимым». В данном 
сообщении также говорится о том, что «распространено мнение 
о том, что для осуществления любого проекта необходима 
поддержка семьи Бакиевых, по крайней мере одного из членов 
этой семьи».292

После событий апреля 2010г. новое руководство Кыргызской 
Республики заявило о своих подозрениях в том, что 
кыргызские компании, находившиеся под контролем Максима, 
стали предметом расследования о связях с компаниями-
подрядчиками Пентагона по поставкам топлива авиационной 
базе.293 Независимая международная комиссия, основанная 
специальным представителем парламентской ассамблеи 
ОБСЕ в Центральной Азии, которая расследовала случаи 
насилия на этнической почве, произошедшие в июне 2010г., 
заключила: «[Авиационная база Манас] также служила 
источником незаконного обогащения семей Акаева [первого 
президента Кыргызской Республики] и Бакиева путем льготного 
предоставления контрактов по поставкам, в основном 
топлива».294 Расследование контрактов по поставкам топлива, 
проведенное подкомитетом Конгресса США, не смогло найти 
достоверных доказательств существования связи между 
этими сделками и режимом Бакиева, заметив, однако, что 
основное подразделение по распределению контрактов по 
поставкам топлива Департамента обороны США закрыло 
глаза на существующие подозрения в коррупции и решило не 
предпринимать действий по расследованию связей между 
семьей Бакиевых и авиационной базой Манас. Максим отказался 
ответить на вопросы подкомитета.295

Как уже указывалось, организация Global Witness предприняла 
несколько попыток связаться с Максимом Бакиевым, чтобы 
получить его ответ по поводу всех перечисленных подозрений, 
однако эти попытки не увенчались успехом. В июне 2010г., 
когда в некоторых районах Кыргызской Республики начались 

столкновения на этнической почве, Максим Бакиев сделал 
заявление через своих юристов в Лондоне, в котором 
говорилось: «Я был вынужден покинуть мою страну из-за 
страха за мою жизнь. Каждый день у временного правительства 
Кыргызской Республики появляются новые обвинения в мой 
адрес. Все эти обвинения – липовые и предъявляются они, 
чтобы отвлечь внимание от их собственных преступлений. 
Мне предъявляют обвинения без малейшей возможности 
расследования. Совершенно ясно, что меня пытаются сделать 
козлом отпущения за хаос, происходящий в стране. Я с ужасом 
наблюдаю за событиями дома и молюсь за прекращение 
насилия».296

iv. Алексей Елисеев: еще один бывший член правления АУБ, 
который управлял государственными активами Кыргызской 
Республики

Еще одним действующим лицом в этой истории является 
Алексей Елисеев, которому полномочные органы Кыргызской 
Республики предъявили обвинения в отмывании незаконных 
доходов. Елисеев в этой истории появляется в нескольких 
ипостасях, например, на стр. 46 он объясняет, будучи 
исполнительным директором Фонда развития, что компания 
Гуревича MGN Group была единственным участником в 
тендере на право управления активами фонда. До этого, с 
2008г. по июль 2009г., Елисеев был заместителем председателя 
правления АУБ. В ноябре 2009г. он стал заместителем главы 
ЦАРИИ, правительственного агентства, которое отвечало за 
деятельность Фонда развития. Он сообщил организации Global 
Witness, что был одним из пяти заместителей Максима.302

В дипломатическом сообщении посольства США упоминается, 
что Елисеев был «бывшим однокурсником» Максима, 303 
поскольку они учились в одном университете в Бишкеке, 
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закончив его с разницей в один год.304 Еще один источник, 
знакомый с этим учебным заведением, сообщил что во время 
учебы Максим и Елисеев были «друзьями – не разлей вода».305 
В интервью организации Global Witness Елисеев опроверг 
информацию о том, что он был знаком с Максимом со времен 
учебы в университете, добавив: «Я после университета сразу же 
там начал преподавать ... спецкурсы, семинары, то есть я даже 
мог быть на его курсе преподавателем».306

Один источник в Бишкеке рассказал организации Global Witness о 
том, что о Елисееве часто отзывались как о «юристе Максима».307 
Когда организация Global Witness спросила об этом Елисеева, он 
сказал:

Лично я его никогда не представлял, но как потом 
выяснилось, моими клиентами были несколько структур, 
которые впоследствии были связаны с его именем, но мне 
мои непосредственные клиенты, которые представляли 
эти компании, никогда его не раскрывали в качестве 
бенефициара.308

В ответе, присланном по электронной почте, Елисеев заявил, что 
условие неразглашения клиентской информации не позволяет 
ему назвать эти компании.309

На вопрос об обвинениях, предъявленных ему по делу АУБ, 
Елисеев сообщил:

Мне об этом ничего не известно. [...] Я официально проживаю в 
Латвии. [...] я заявил о своих координатах, я имею официального 
адвоката в Кыргызстане, и прошу любые официальные 
обвинения ко мне направлять официально. Но за эти полтора 
года [со времен массовых беспорядков] ко мне никто не 
обратился, никакой повестки, никакого уведомления мне 

Сообщалось о том, что после краткого пребывания в Латвии 
и, возможно, Германии, в июне 2010г. Максим Бакиев 
прилетел на частном самолете в Великобританию, где просил 
убежища.297 Полномочные органы Великобритании не спешили 
предоставлять информацию об этом деле. На вопрос британского 
парламентария о прошении убежища Максимом Бакиевым, 
который был задан министру внутренних дел, был получен ответ 
о том, что предоставление комментариев в подобных случаях 
не является принятой практикой.298 Во время парламентских 
слушаний в апреле 2011г. председатель комитета Кыргызской 
Республики по бюджету и финансам заявил, что Максим Бакиев 
приобрел особняк в Лондоне стоимостью в 5,8 миллионов фунтов 
стерлингов.299

Роза От унбаева, исполнявшая обязанности президента 
Кыргызской Республики до декабря 2011г.,  выразила 
озабоченность тем, что компетентные органы стран Запада 
не желают оказывать помощь в расследовании подозрений 
в совершении преступлений представителями предыдущего 
политического режима: «В отличие от сегодняшнего положения 
вещей в Ливии, ни активы, ни банковские счета большого клана 
Бакиевых заморожены не были. Все наши попытки привлечь 
виновных к ответственности и просьбы об экстрадиции 
виновных из западных стран были оставлены без внимания».300 
Министерство внутренних дел Великобритании сообщило 
организации Global Witness о том, что оно не может подтвердить 
или опровергнуть информацию о том, были ли получены такие 
просьбы о помощи и была ли оказана помощь в ответ на данные 
просьбы.301

где СейчаС находИтСя макСИм бакИев?

Предположительно, дом Максима Бакиева в Кыргызской Республики, 
который был подожжен во время массовых беспорядков.
Photo: Dalton Bennett
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Алексей Елисеев: какие отношения связывали его с  
Максимом Бакиевым?
Photo: Kyrgyz Development Fund website
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не было вручено. Поэтому я не считаю, что есть какое-то 
официальное упоминание меня в связи с какими-то делами.

Он также отверг все обвинения, предъявленные полномочными 
органами Кыргызской Республики относительно банка АУБ (см. 
стр. 54).310

v. исчезли ли средства государственных фондов из АУБ?

Как у же указыва лось,  управ ление Фондом разви т ия 
осуществлялось чрезвычайно узким кругом лиц, включая:

 × сына президента государства Максима Бакиева, который был 
главой государственного агенства, отвечающего за деятельность 
фонда,

 × его друга Михаила Наделя, который был главой банка АУБ, где 
были размещены средства фонда, а также,

 × бывшего члена правления АУБ Алексея Елисеева, который 
являлся главой фонда,

 × еще одного бывшего члена правления АУБ Евгения Гуревича, 
чья компания MGN осуществляла управление фондом.

Согласно заявлению Генеральной прокуратуры Кыргызской 
Республики, «члены семьи бывшего президента Кыргызской 
Республики К.С. Бакиева и их приближенные, которые 
занимали высокие должнос ти [в том чис ле, в Ц АРИИ] 
с о з д а л и р я д к о рр у п ц и о н н ы х с хе м п о м а с ш т а б н о му 
хищению государственных средств и активов коммерческих 
банков». Там же говорится о том, что хищения некоторых 
государственных средств производились «в целях обеспечения 
ликвидности АУБ, однако «в дальнейшем выводились за 
границу на счета офшорных компаний. Подобные незаконные 
действия осуществлялись также для сокрытия незаконного 
происхождения денежных средств и придания правомерного 
вида их владению».311

Существуют различные мнения по поводу размера исчезнувших 
средств.

Вполне возможно, что около 2,9 миллиардов кыргызских 
сомов (64 миллиона долларов США) просто исчезли, поскольку 
сразу несколько источников со знанием ситуации сообщили 
организации Global Witness, что именно такую сумму составляли 
государственные средства, которые находились на счетах АУБ в 
начале 2010г. Массовые беспорядки произошли в апреле 2010г., 
после чего банк был объявлен неплатежеспособным. Согласно 
данным источникам, данные средства принадлежали трем 
различным государственным фондам, а именно:

 × Социальному фонду, в котором размещались средства 
пенсионных фондов (1,5 миллиарда сомов / 33 миллиона 
долларов США),

 × Ф о н д р азв и т и я,  о с н о в анный д л я с по с о б с т в о в ани я 
экономическому росту (0,9 миллиарда сомов / 20 миллионов 
долларов США),

 × Фонд гос уд арс твенного имущес тва, отвечающий за 
управление и продажу государственных активов (0,5 миллиарда 
сомов / 11 миллионов долларов США).312

Согласно МВФ, на счетах АУБ находились 2,5 миллиарда сомов 
(55 миллионов долларов США) государственных средств 
Кыргызской Республики, «включая вклады Социального 
фонда и Фонда развития Кыргызской Республики». 313 
Мало известно о том, что произошло со средствами Фонда 
государственного имущества. Что касается Социального фонда, 
чьи активы находились под управлением компании MGN 

Гуревича, Бактыгуль Джээнбаева, в то время исполнявшая 
обязанности председателя правления Национального банка 
Кыргызской Республики, заявила в интервью для прессы, что 
33 миллиона долларов США, размещенные на счетах АУБ, были 
похищены: «Фактически банк [АУБ] существовал для хищения 
государственных средств […] Деньги поступали из Социального 
фонда и тут же выводились из банка. Эти средства уже были 
выведены в 2009г. Банк предоставлял отчетность о наличии 
средств, в то время как у него их уже не было». Она добавила, что 
это были «деньги пенсионеров, что особенно больно. […] Бывшее 
руководство фонда вложило и потеряло эти деньги. […] Но ведь 
намного хуже то, что эти деньги были просто украдены, а нам 
теперь нужно прилагать усилия для их возвращения».314 Денис 
Слободян, коллега Наделя, отрицает исчезновение денег: «Ни 
одной копейки государственных средств не пропало [из АУБ]». 
Сам Надель заявил, что на 7 апреля 2010г. в АУБ находилось 50 
миллионов долларов США из средств Социального фонда.315 В 
своем блоге Гуревич отметил, что управление, осуществляемое 
компанией MGN, касалось только государственных предприятий, 
а не наличных средств.316

Что касается Фонда развития, удивительная с трукт ура 
управления, которым упоминалась ранее, то его средства, 
которые находились в АУБ в начале 2010г., составляли согласно 
нашим источникам, 0,9 миллиарда сомов (20 миллионов 
долларов США).317 Однако Денис Слободян из АУБ предоставил 
организации Global Witness одну страницу из отчета без 
названия, из которой значится, что 880 миллионов сомов (19,6 
миллионов долларов США) из средств Фонда развития были 
возвращены из АУБ в Национальный банк по требованию 
Всемирного банка в марте 2010г., после чего в АУБ осталось 
менее 3 миллионов сомов (67 тысяч долларов США) из средств 
Фонда развития. Точка зрения Слободяна заключается в том, что 
средства Фонда развития, исчисляемые миллионами долларов 
США, не могли исчезнуть из АУБ, поскольку к началу событий 
апреля 2010г. большинство средств Фонда развития, которые 
размещались в АУБ, были возвращены в Национальный банк 
Кыргызской Республики.

Чрезвычайно важный «сыскной аудит» деятельности Фонда 
развития был проведен международной бухгалтерской фирмой 
PwC в августе 2011г. по заданию министерства Великобритании 
по вопросам международного развития. Результаты данного 
аудита указывают на отсутствие отчетности касательно 
управления фондом, при этом в выводах отмечается, что вопрос 
о том, что отмывание средств или иная незаконная деятельность 
вполне могли иметь место, остается насущным. Отрицательные 
результаты сыскного аудита указывают на то, что:

Фонд должен был предоставлять ежемесячные отчеты в 
Национальный банк, а также ежеквартально публично 
отчитываться о своей деятельности, но ничего подобного он 
не осуществлял. По всей видимости, фонд также должен был 
отчитываться перед ЦАРИИ, но фирме PwC не удалось найти и 
этих отчетов.318

Имелся потенциальный конфликт интересов в том, что глава 
ЦАРИИ являлся председателем фонда (Максим Бакиев), в 
то время как заместитель главы ЦАРИИ был членом совета 
директоров фонда, а само агентс тво Ц АРИИ являлось 
полномочным органом, перед которым фонд должен был 
отчитываться за свою деятельность. Это означает, что над 
фондом не осуществлялся независимый надзор.319

Надлежащая структура управления фондом была создана 
только несколько месяцев после того как:

 · Группа компаний Гуревича MGN Group получила контракт по 
управлению фондом в августе 2009г.320 (Как указывается на 
стр. 46, заявление о том, что компания MGN выиграла тендер, 
в котором являлась единственном участником, было сделано 
только в сентябре 2009г.).
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 · Денежные средства были переведены из Фонда развития на 
счет компании MGN Asset Management в банке АУБ в сентябре 
2009г.321 Фонд развития передал компании MGN полный 
контроль за данным банковским счетом и не имел доступа 
к данным денежным средствам, после того как они были 
переведены. Данный счет не мог быть создан специально 
для средств Фонда развития, поскольку на тот момент он уже 
существовал на протяжении почти одного года.

«Мы хотим, чтобы деятельность фонда была 
прозрачной и открытой […] возможно, фонд 
даже […] будет транслировать [свои заседания] 
в прямом эфире по телевидению, чтобы вся 
страна видела, что процесс принятия решений и 
деятельность фонда являются прозрачными».
Максим Бакиев, председатель государственного  
агенства цАРии413

По всей видимости, средства в размере 306,8 миллионов 
долларов США были переведены со счета компании MGN в 
банке АУБ в швейцарское подразделение банка Verwaltungs 
und Privat (VP Bank) из Лихтенштейна, однако из имеющихся 
в наличии документов не ясно, сколько именно из этих 
средств принадлежало Фонду развития. Специалист в области 
управления государственными фондами объяснил организации 
Global Witness, что средства государственных фондов зачастую 
размещаются в зарубежных банках для снижения риска, добавив 
однако, что данная практика способствует злоупотреблениям, 
в том числе незаконному присвоению средств.322 У МВФ также 

появились подозрения по этому поводу, о которых речь идет на 
стр. 46.

Аудиторская фирма PwC не смогла установить, что именно 
произошло с денежными средствами Фонда развития, после 
того как они были переведены в АУБ, а впоследствии в VP 
Bank, хотя, по утверждению фирмы, компания MGN возвратила 
данные средства сначала в АУБ, а далее в Национальный банк.323 
По мнению организации Global Witness, данные средства были 
возвращены вследствие озабоченности, высказанной МВФ.324

PwC заключила, что, хотя она не нашла доказательств того, что 
бóльшая часть средств фонда была присвоена незаконным 
путем, она также не смогла установить, каким образом эти 
деньги были использованы после прибытия в Швейцарию. 
Поэтому в заключении говорится о том, что «есть вероятность 
того, что средства фонда могли быть использованы для 
отмывания денег или другой потенциально незаконной 
деятельности».325 VP Bank отказался предоставить свою точку 
зрения, сославшись на обязательство банка о неразглашении 
информации о делах клиентов.326

В интервью организации Global Witness Алексей Елисеев 
сообщил, что он покинул Фонд развития, заняв должность в 
ЦАРИИ, а поэтому не мог занимать должность сразу в двух 
этих организациях, хотя его позиция именно так описывается 
в документах сыскного аудита PwC. Он также сообщил, что 
как деятельность фонда, так и его собственные действия 
были законными, прозрачными и добросовестными, отрицая 
обвинения прокуратуры в том, что АУБ использовался в качестве 
инструмента для отмывания незаконных доходов, а также в 
том, что какие-либо средства, принадлежащие Фонду развития, 
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исчезли. В частности, он сказал, что «деньги Фонда развития до 
сих пор, насколько я знаю, находятся там».327 Он не ответил на 
последующие запросы.

Юрист Наделя сообщил организации Global Witness о том, что, 
насколько самому Наделю известно, уголовное расследование 
по вопросу средств, которые были переведены в АУБ, касается 
правительственных чиновников, которые дали разрешение на 
перевод этих средств, а не самого банка АУБ. Он сказал:

«Наш клиент не обладает дополнительной информацией 
о подозрениях в незаконном присвоении государственных 
средств. Ему не было известно о подобном незаконном 
присвоении средств семьей Бакиевых […] средства Социального 
фонда и Государственного фонда развития были размещены 
в АУБ в соответствии со всеми установленными правилами. 
Насколько это известно нашему к лиенту, средства 
[принадлежащие этим двум фондам] никогда не выводились 
из АУБ ни за пределы государства, ни каким-либо офшорным 
компаниям; данные средства либо продолжали находиться на 
корреспондентских счетах банка или на корреспондентских 
счетах [Национального банка Кыргызской Республики], либо 
в виде наличных средств в самом банке. […] По нашему 
заключению, до того, как банк был национализирован, данные 
средства продолжали находиться на счету в АУБ, т.е. они не 
были незаконно присвоены. […] Насколько это известно нашему 
клиенту, государственные средства никогда не использовались 
не по назначению и никогда не переводились за пределы 
государства или каким-либо офшорным компаниям».328

Подвод я итоги, Генеральная прокурат ура Кыргызской 
Республики заявляет, что во время правления президента 
Бакиева «был создан ряд мошеннических схем, с помощью 
которых могло осуществляться незаконное присвоение 
государственных средств в особо крупных размерах».329 
Особенно поражает то, что, если на самом деле почти 64 
миллиона долларов США из средств государства исчезли из 
банка АУБ, то это могло быть лишь небольшой частью всей 

сомнительной деятельности, осуществляемой некоторыми из 
номинальных компаний со счетами в банке, так как в результате 
деятельности только трех таких компаний в течение менее 
чем двух лет были осуществлены операции, исчисляемые 1,2 
мииллиарда долларов США, что составляет более четверти 
ВНП государства в 2010г.330 Это указывает на то, что, по всей 
видимости, отмывание незаконных доходов происходило 
в интересах не только власть придержащих, но и иных, 
неизвестных в настоящее время действующих лиц.
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В главе 2 речь шла о ряде номинальных компаний, которые 
осуществляли сомнительные операции через банк АУБ, при 
этом мы указали на то, как данные компании были связаны 
между собой. теперь наша задача состоит в том, чтобы 
на одном примере показать, как данные компании могли 
быть связаны с одним приспешником Максима Бакиева. 
по причине понятных проблем с установлением личности 
истинных бенефициарных владельцев данных компаний, мы 
не можем проверить факт существования данной связи. Эта 
задача должна быть решена путем проведения расследования 
соответствующими полномочными органами.

Grexton Capital, зарегистрированная в Белизе, уже упоминалась 
в главе 2 как одна из компаний, осуществлявших сомнительные 
операции через АУБ.

Сергей Костырин, которого разыскивает Финансовая полиция 
Кыргызской Республики331 и которому полномочные органы 
государства предъявили обвинения в отмывании незаконных 
доходов,332 являлся директором компании Grexton Capital 
Ltd, согласно государственному интернет-сайту, на котором 
размещены документы о владельцах лицензий на разработку 
мес торож дений полезных ископаемых в Кыргызской 
Республике233.

В соответствии с документом «АУБ», у компании Grexton 
Capital, уже упомянутой вкратце на стр. 42, имелся банковский 
счет в АУБ, через который, по всей видимости, в 2009-
2010гг. проводились сомнительные операции, исчисляемые 
миллионами долларов США, в интересах таких же сомнительных 
кыргызских компаний.334 Источники в Кыргызской Республике 
сообщили организации Global Witness о том, что Grexton, наряду 
с другими компаниями, осуществлявшими сомнительные 
многомиллионные операции через АУБ, исчис ляемые 
миллионами долларов США, была подконтрольной Костырину.

Другие документы, полученные от полномочных органов 
Кыргызской Республики, утвержают, что Grexton Capital является 
компанией, зарегистрированной в Белизе.335 По причине 
обычной таинственности, присущей регистрации компаний 
в Белизе, как и в других вышеперечисленных юрисдикциях, 
информация о директорах и акционерах компании Grexton (не 
говоря уже о бенефециарных владельцах), отсутствует. Таким 
образом, регистр юридических лиц Белиза, где и следовало бы 
получить информацию о лицах, осуществляющих контроль над 
той или иной компанией, совершенно бесполезен в поисках 
информации, подтверждающей контроль Костырина над данной 
компанией. Так же бесполезны организации по предоставлению 
корпоративных услуг, по крайней мере, та, которая связана, 
по нашему мнению, с данной компанией. Как указывалось на 
стр. 41, Максим Степанов, представитель компании Midland 
Group, которая принимала участие в регистрации Grexton, 
сообщил организации Global Witness о том, что Midland Group 
действовала только в качестве посредника между агентом в 
Белизе и профессиональной фирмой в Москве, сделавшей 
запрос о регистрации этой и еще двух других компаний. Он 

сказал, что он никогда не встречался с Костыриным, который не 
являлся клиентом Midland.336

Несколько источников указали на то, что Костырин являлся 
приспешником Максима Бакиева.337 Вполне вероятно, что 
Костырин действовал в качестве «крыши» для определенных 
интересов Максима Бакиева.

Хотя организации Global Witness не удалось этого проверить, по 
всей видимости, человек под таким именем принимал участие 
в деятельности нескольких компаний в Кыргызской Республике 
во время правления президента Бакиева и лично знал Максима 
Бакиева.

Например, с февраля 2009г. Сергей Кос тырин являлся 
председателем наблюдательного совета Манас Банка, 
владельцем которого, как указывалось в главе 3, был латвийский 
бизнесмен Валерий Белоконь, который также являлся деловым 
партнером Максима.338 Белоконь сообщил организации Global 
Witness, что Манас банк нуждался в человеке, который мог бы 
договориться с его (Белоконя) людьми и что Максим Бакиев 
предложил кандидатуру Костырина.339 Это указывает на то, что 
Максим был знаком с Сергеем Костыриным.

Grex ton C api ta l  бы ла не е динс т венной компанией с 
сомнительными операциями, проводившимис я через 
АУБ, которая, по всей видимос ти, контролировалась 
Костыриным. Один источник, знакомый с данным делом, 
также указал на компании Leader Pro Limited и Brasfort Limited, 
зарегистрированные в Белизе. По причине того, что регистр 
юридических лиц Белиза не предоставил информацию о 
бенефициарных вледельцах этих двух компаний, мы не смогли 
проверить достоверность подозрений в том, что Костырин их 
контролировал. Данный источник утверждает, что 6 апреля 2010г. 
30 миллионов долларов США были переведены из компании 
Leader Pro на банковский счет компании Brasfort в АУБ и что 
далее эти средства были выведены за пределы государства.340 
Данный платеж отражен в документе «АУБ», хотя организации 
Global Witness не удалось ознакомиться с подтверждением 
международной межбанковской системы платежей SWIFT. 
Документ «АУБ» указывает на то, что далее эти 30 миллионов 
долларов США были переведены на счет, держателем которого 
опять являлась компания Brasfort, с примечанием о том, что 
это был «перевод собственных средств».341 Из документов не 
понятно, осуществился ли этот перевод на другой счет в АУБ или 
в иной банк.

Global Witness не удалось установить местонахождение 
Костырина для получения его точки зрения по поводу этих 
подозрений. Один источник рассказал Global Witness о том, 
что Костырин может находиться в России или Беларуси. Мы 
направили наши вопросы Костырину по электронной почте на 
адрес, который, возможно, принадлежит компании Grexton 
Capital, однако не понятно, является ли этот адрес действующим 
и проверяется ли он Костыриным. Мы не получили ответа на это 
сообщение.
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В этой истории речь пойдет о Евгении Гуревиче и Алексее 
Елисееве, бывших членах правления банка АУБ и деловых 
партнерах Максима Бакиева, которых Генеральная прокуратура 
Кыргызской Республики обвинила в попытке незаконного 
захвата крупнейшей компании мобильной связи в стране.342

поскольку эта история получила широкий резонанс в 
Кыргызской Республике, мы попытаемся вкратце рассказать 
только о главных событиях. Речь пойдет не только о попытке 
передать контроль над крупнейшим бизнесом в руки 
компаний со скрытой структурой собственности. Вследствие 
расследования, проведенного организацией Global Witness, мы 
укажем на связи между компаниями, которые подозреваются 
в причастности к этому скандальному делу, и компаниями, 
которые подозреваются в участии в мошеннических схемах 
АУБ по отмыванию незаконных доходов. Эта история является  
еще одним подтверждением того, что узкий круг лиц с самыми 
широкими связями получил доступ к рычагам контроля над 
экономикой Кыргызской Республики. при помощи офшорных 
номинальных компаний, основанных одними и теми же 
организациями по предоставлению корпоративных услуг, 
эти лица осуществляли передвижение денежных средств и 
получали контроль над успешными компаниями.

В мае 2009г. Евгений Гуревич был назначен заместителем 
директора по стратегии и корпоративным финансам компании 
MegaCom. Он находился на этой должности в течение трех 
месяцев.343 На то время он уже был акционером и членом 
правления банка АУБ, а также входил в состав совета директоров 
ряда государственных компаний, поскольку его компания 
MGN занималась управлением активов государственного 
Социального фонда. В течение того же года компания MGN 
также получила право на управление активами Фонда развития.

Отвечая на вопрос о своей новой должности в компании 
MegaCom, Гуревич отметил в своем блоге: «Это результат 
соглашения между мной и советом директоров компании 
MegaCom, который обратилс я ко мне за помощью в 
оптимизации некоторых процессов в компании. Я сделал это. 
Ничего сенсационного».345 Именно в это время произошла 
сопряженная с противоречиями смена владельцев компании.

Новым владельцем MegaCom стала компания Альфа Телеком, 
которой, в свою очередь, владели две компании со скрытыми 
бенефициарными владельцами: Southfield Management Inc, 
зарегистрированная в Белизе и изначально владевшая 99% 
акций, и Vesatel United Ltd, зарегистрированная в Новой Зеландии 
и владелец 1% акций.346 Информация о компаниях Southfield 
и Vesatel была предоставлена организации Global Witness 
Алексеем Елисеевым, который выстроил структуру юридической 
собственности компании Альфа Телеком. Елисеев уже упоминался 
в этом отчете в качестве (a) бывшего члена правления банка АУБ; (б) 
одного из заместителей Максима Бакиева в ЦАРИИ и (в) бывшего 
исполнительного директора государственного Фонда развития.

Время регистрации компаний Vesatel и Southfield в феврале 
и июле 2009г, т.е. незадолго до захвата компании MegaCom, 
указывает на то, что эти компании могли быть основаны 
исключительно для передачи им контрольного пакета акций. 

Любая из этих двух компаний могла быть инструментом лица 
или организации, которые, извлекая выгоду в результате данной 
сделки, предпочитали оставаться неизвестными. Уровень 
секретности при регистрации компаний, существующий в таких 
юрисдикциях, как Белиз (также и Новая Зеландия, которая, 
подобно Великобритании, не усматривает кофликта в том, 
что собственниками компаний, зарегистрированных в этих 
юрисдикциях, могут быть офшорные номинальные юридические 
лица), означает, что мы не можем установить истинных 
собственников этих компаний или освободить Максима Бакиева 
от подозрений в том, что именно он стоял за ними.

Елисеев сообщил организации Global Witness, что его клиентом 
в данном деле был казахстанский бизнесмен Виталий Кучура, 
представлявший интересы группы казахстанских инвесторов: 
«В интересах г-на Кучуры я регистрировал компанию Альфа 
Телеком, которая в последствии приобрела MegaCom, но это 
было уже без моего участия». На вопрос организации Global 
Witness о подозрениях в участии Максима в этой сделке он 
сказал: «Мне трудно сказать, были ли отношения у этой группы 
[представляемой г-ном Кучура] с Максимом Бакиевым. Как 
бы там ни было, мне об этом не было известно. […] У меня 
есть документы, подтверждающие, что Кучура является 
единственным бенефициаром компании Southfield. Если у него 
имеются какие-то еще отношения, они мне не известны».347 
Организация Global Witness направила письмо в адрес Кучуры 
с просьбой рассказать о его роли и лицах, интересы которых он 
представлял. Ответа на это письмо получено не было.

Какую информацию можно почерпнуть из государственных 
регистров юридических лиц о том, кто стоял за компаниями 
Southfield и Vesatel? Компания Vesatel была зарегистрирована в 
Новой Зеландии, где существует доступ к регистру акционеров, 
однако при попытке предпринять следующий шаг мы тут же 
натолкнулись на трудности, связанные с конфиденциальностью 
информации. Компания была зарегистрирована 9 февраля 
2009г. на Изет Тапию, номинального акционера и директора, 
проживающей в Панаме.348 Согласно регистру, Тапия также 
числится акционером и директором шести других компаний, 
зарегистрированных в Новой Зеландии и осуществлявших 
сомнительные операции через АУБ (см. стр. 22-23).349 Тапия 
сообщила организации Global Witness, что она не знакома с 
информацией, подтверждающей участие Vesatel в незаконном 
захвате компании MegaCom.350

Как указывалось выше, регистр юридических лиц Белиза не 
содержит никакой информации о директорах и акционерах 
компаний. Однако компания Southfield использовала тот же 
адрес регистрации в Белизе, т.е. Suite 102, Blake Building, и того 
же агента по регистрации (данная информация содержится в 
регистре), что и две компании с сомнительными операциями, 
проходившими через АУБ, а именно: Dovepark Limited (см. стр. 
27) и Leader Pro Limited.351 Как указывалось на предыдущей 
странице, согласно источнику, знакомому с делом, директором 
компании Leader Pro являлся Сергей Костырин, приспешник 
Максима Бакиева. Этот же адрес использовался номинальным 
секретарем британской компании Velcona Limited, которая, по 
всей видимости, была зарегистрирована покойным российским 
гражданином (см. стр. 31).352
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Конечно, это не означает, что именно Костырин стоял за 
компанией Southfield или что именно Елисеев был связан 
с компаниями, которые подозреваются в осуществлении 
сомнительной деятельности в АУБ. Вполне возможно, что все эти 
связи являются совпадением. Однако это совпадение поражает: 
при наличии всевозможных международных юрисдикций 
для регистрации компаний и самых различных поставщиков 
корпоративных услуг, находящихся в этих юрисдикциях, именно 
эти две компании – одна в Белизе, другая в Новой Зеландии - 
были использованы в этих скандальных делах. Государственный 
интернет-сайт в Белизе перечисляет 78 зарегистрированных 
международных бизнес агентов, которые вели деятельность в 
2011г., что делает данное совпадение еще более удивительным.353 
Оно указывает на то, что небольшая группа лиц могла основать 
ряд компаний, используя одни и те же организации, для одних 
и тех же сомнительных целей, которые подлежат расследованию 
полномочными органами указанных юрисдикций.

В ходе интервью по телефону с Елисеевым организация Global 
Witness попросила его объяснить совпадение обстоятельств, 
при которых основанные им компании Vesatel United и Southfield 
Management, по всей видимости, были зарегистрированы теми 
же организациями, которые принимали участие в регистрации 
компаний, подозреваемых в проведении сомнительных 
операций через АУБ. Елисеев заявил организации Global Witness: 
«Я не вникал в подробности этого дела […] Кучура попросил 
консультацию по юрисдикциям, где есть конфиденциальность 
владельцев. И я предложил несколько юрисдикций […] У меня 
были партнеры, которые занимались регистрацией компаний в 
офшорных юрисдикциях, и я заказал им эти компании».

В ответ на вопрос о том, принимал ли он участие в регистрации 
в этих юрисдикциях других компаний со связями с АУБ, 
Елисеев заявил, что он не принимал участия в регистрации 
компаний, которые не имели отношения к Альфа Телеком.354 В 
последующем сообщении, отправленном по электронной почте, 
организация Global Witness спросила Елисеева о его партнерах 
по предоставлению офшорных компаний. Елисеев не ответил. 
Юрист Гуревича не упомянул компанию MegaCom в своем ответе.

Информация Елисеева о том, что Кучура интересовался именно 
юрисдикциями, где гарантируется конфиденциальность 
владельцев, является примечательной. Выбор Белиза, в таком 
случае, где даже нет требования указывать информацию о 

законных акционерах, не может быть простым совпадением. 
Выбор был сделан в пользу этой юрисдикции, поскольку она 
предлагала наличие скрытой структуры собственности. То, 
что собственником компании, зарегистрированной в Новой 
Зеландии, выступает проживающее в Панаме номинальное лицо, 
тоже является методом сокрытия от общественного контроля 
информации об истинных собственниках.

С о глас но о бв инени ям ,  пр е дъ яв ленным Генера льно й 
прокуратурой Кыргызской Республики, Гуревич и Елисеев 
умышленно довели до банкротства предыдущего владельца 
компании MegaCom.344 Компания Eriksonnel LLP подозревается 
полномочными органами Кыргызской Республики в участии 
в данных действиях.355 Акционерами Eriksonnel являются те 
же две компании, зарегистрированные в Республике Вануату 
группой GT Group, что и для компании Vestengold LLP, а также 
для трех компаний (см. стр. 38),356 что указывает на то, что одна 
и та же группа лиц могла стоять за всеми пятью компаниями. 
Иен Тэйлор, представитель группы GT Group, не ответил на 
просьбу организации Global Witness объяснить возможное 
участие компании Eriksonnel в данной сделке. Отвечая на вопрос 
организации Global Witness, Елисеев отрицал свое участие 
в действиях, которые могли служить причиной банкротства 
предыдущего владельца компании MegaCom.354

По причине существующих в настоящее время обязательств 
о неразглашении информации об истинных собственниках 
компаний, организация Global Witness, в связи с отсутствием 
у не е прав опримени т е льных полном о чий т р еб ов а т ь 
обязательного предоставления информации о структуре 
собственности, не имеет возможности установить, кто именно 
владеет данными компаниями и несет ответственность за 
проведение этой скандальной сделки. Принимая во внимание 
интерес общественности, мы призываем полномочные органы 
государств, в которых данные компании были основаны, 
провести исчерпывающее расследование для установления 
истины. Кроме того, совершенно ясно, что необходимо 
обеспечить большую степень прозрачности касательно 
структуры собственности компаний: это может помочь устранить 
ту легкость, с которой сегодня сомнительные личности, 
включая власть придержащих, могут получить контроль над 
ключевыми активами, при этом ущемляя интересы демократии, 
стабильности и экономического роста и уровня жизни простых 
граждан.

КтО яВЛяЛСя иСтиННыМ 
ВЛАДЕЛьцЕМ КОМпАНии 
тЕЛЕКОММУНиКАций 
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глава 4: как азИя  
унИверСал банк получИл 
доСтуп к международным 
фИнанСовым Структурам 

В главе 2 рассказывалось о том, как номинальные компании, 
зарегистрированные в таких значимых юрисдикциях, как 
Великобритания, способствовали отмыванию незаконных 
доходов. Однако не только благодаря этому об этой истории 
с участием банка АУБ узнали за пределами Кыргызской 
Республики. В этой главе речь идет о других механизмах, 
посредством которых этот банк смог получить доступ к 
международным финансовым структурам.

i. Банки-корреспонденты: как международная банковская 
система оказывала помощь банку АУБ

Полномочные органы Кыргызской Республики заявляют, что 
АУБ использовали в качестве инструмента для отмывания 
незаконных доходов и выведения денежных средств за 
рубеж. Денежные средства не могут быть выведены из 
финансовой организации за пределы территории определенной 
национальной валюты без наличия связи меж ду этой 
организацией и банком в другом государстве. Данные 
отношения называются корреспондентскими отношениями 
между банками. АУБ состоял в подобных отношениях со 
многими всемирно известными банками, которые позволяли 
АУБ получить доступ к финансовым структурам государств за 
пределами Средней Азии. Таким образом, если обвинения 
со стороны полномочных органов Кыргызской Республики 
являются достоверными, то организация Global Witness 
считает, что корреспондентские отношения между банками 
способствовали отмыванию незаконных доходов.

При корреспондентских отношениях между банками существует 
высокий риск отмывания денежных средств. Недавно Служба 
финансового надзора Великобритании признала, что «банки-
корреспонденты зачастую не состоят в непосредственных 
отношениях с организациями, осуществляющими операции, 
а потому не могут проверить информацию о них. Кроме того, 
очень часто они получают ограниченную информацию о 
происхождении и предназначении самих операций, особенно 
во время обработки электронных платежей или платежных 
чеков. Таким образом, эти отношения являются в большинстве 
своем непрямыми и должны рассматриваться как несущие в 
себе риск отмывания незаконных доходов и финансирования 
террористической деятельности».357

Согласно годовым отчетам АУБ, в 2003г. этот банк уже состоял 
в корреспондентских отношениях с более чем 120 банками,358 
а к 2009г. среди его банков-корреспондентов числились 
Bank of China, Citibank (США и Великобритания), Credit Suisse 
(Швейцария), Nordea Bank Finland plc, Raiffeisen Zentralbank 
(Австрия), Handelsbanken (Швеция), Société Générale (Франция) 
и Standard Chartered (Великобритания).359 Таким образом, 

благодаря этим отношениям АУБ имел доступ к финансовым 
структурам США, Европы и Китая. У банка АУБ также имелись 
представительские офисы в двух странах ЕС (Австрии и Латвии), 
а также в Украине.360

Источник, знакомый с данным вопросом, сообщил организации 
Global Witness о том, что АУБ состоял в самых значительных 
корреспондентских отношениях (с точки зрения переводов 
денежных средств) с банками Citibank, Raiffeisen Zentralbank и 
Standard Chartered.361 Организация Global Witness считает, что 
большинство средств, в выводе которых из АУБ подозреваются 
некоторые сомнительные организации, проходили через 
Citibank в Нью-Йорке. (Не в первый раз в отчете организации 
Global Witness упоминается корреспондентский счет в Citibank: 
в 2009 г. мы расследовали роль, которую сыграл Citibank в 
процессе принятия денежных средств, полученных преступным 
путем, для бывшего президента Либерии Чарльза Тэйлора, 
который в апреле 2012г. был признан виновным в совершении 
военных преступлений и преступлений против человечества.362)

Данный риск был принят во внимание при одобрении 
стандартов Международной организации по противодействию 
отмыванию незаконных доходов («организация FATF»), которая 
является ответвлением Организациии экономического 
сотрудничества и развития и чьи стандарты должны быть 
включены в национальное законодательство по борьбе с 
отмыванием незаконных доходов во всем мире. Рекомендация 
13 организации FATF требует от банков собирать информацию 
об их банках-корреспондентах, включая данные о репутации 
о р г аниз ац ии;  о ц енк у м ер,  пр инимаемы х банко м п о 
противодействию отмыванию средств, а также данные о 
финансовом надзоре над банком и о том, подвергался ли 
данный банк каким-либо санкциям со стороны полномочных 
органов финансового надзора.363

Среди всех юрисдикций, в которых были зарегистрированы 
вышеупомяну тые банки-корреспонденты АУБ, США и 
страны-члены ЕС по закону должны требовать от своих 
банков проведения всесторонней проверки их банков-
корреспондентов.364 По последним данным организации FATF, 
Финляндия, Швейцария и Китай не внедряют данный стандарт, 
который бы требовал от банков в этих государствах проведения 
всесторонней проверки их банков-корреспондентов.365

Таким образом, при вс т уплении в корреспондентские 
отношения с АУБ банки в США или государствах-членах ЕС 
должны были осведомиться о благонадежности АУБ, состоянии 
финансового надзора над банком, а также о его внутренних 
системах контроля. Что касается банков из стран, которые еще 
не приняли решения о включении стандартов организации 
FATF в свое законодательство, им необходимо было проявить 
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осмотрительность для сокращения рисков проведения операций 
по отмыванию незаконных доходов и провести всестороннюю 
проверку деятельности банка. По мнению организации Global 
Witness, любой осмотрительный банк должен был проверить 
информацию о данном банке, в данном случае АУБ, касательно 
наличия связей в высокопоставленными политическими и 
государственными лицами, а также участия подобных лиц 
в управлении банком. Следующие факты могли бы указать 
на наличие серьезных опасений касательно установления 
отношений с АУБ:

 × В 2006г. Центральный банк Российской Федерации опубликовал 
открытое письмо на своем интернет-сайте, предупреждая 
региональные банки о «сомнительных операциях», проходящих 
через корреспондентские счета АУБ в российских банках.366 
В письме говорилось, что в течение первой половины 2005г. 
объем подозрительных операций по переводу денежных 
средств с участием АУБ составил 170 миллиардов рублей, т.е. 
приблизительно 6 миллиардов долларов США. Эта сумма более 
чем вдвое превышает общий годовой показатель НВП Кыргызской 
Республики на то время. Объемы и регулярность данных 
операций указывали на то, что за ними скрывается «оплата 
серого импорта», т.е. механизма, который позволял клиентам 
в республиках бывшего СССР незаконно уклоняться от уплаты 
налогов».367

 × Если взгляну ть на годовые отчеты АУБ, принимая во 
внимание обвинения со с тороны Центрального банка 
Российской Федерации, то можно заметить, что компания 
Deloitte & Touche, которая проводила аудиторскую проверку 
отчетности АУБ за 2003г. и 2004г., не сделала этого в 2005г.368 
После событий 2010г. сообщалось о том, что компания Deloitte 
приостановила работу над аудитом АУБ, а потом на ее место 
была назначена другая фирма.369 Организация Global Witness 
попросила Deloitte & Touche подтвердить эту информацию, 
однако компания сообщила, что она не имеет права обсуждать 
дела ее клиентов.370 Логика подсказывает, что любой банк, 

изучающий свои корреспондентские отношения с АУБ, должен 
был проверить, почему отношения между АУБ и Deloitte были 
прерваны.

 × В 2007г. в российской прессе была опубликована статья, в 
которой поднимался вопрос о влиянии, оказываемом Максимом 
Бакиевым на деловые круги и деятельность в Кыргызской 
Республике, и о том, что он связан с АУБ.371

Мы обратились ко многим из банков, сос тоявшим в 
корреспондентских отношениях с АУБ, с просьбой объяснить их 
правила проведения всесторонней проверки потенциального 
банка-партнера. Ни один из банков не предоставил ответа 
касательно того, была ли ими проведена проверка АУБ по 
причине условия о неразглашении информации о клиенте, 
однако некоторые из них предоставили информацию об общих 
правилах и процедурах.

Мы получили очень краткий ответ от банка Société Générale, в 
котором говорится, что АУБ не является их клиентом,372 что 
совершенно ясно, поскольку АУБ прекратил существование 
в качестве банка после его национализации полномочными 
органами Кыргызской Республики. На вопрос организации 
Global Witness о том, являлся ли АУБ их клиентом в прошлом, 
банк Société Générale не предоставил информации, отослав нас 
к своему предыдущему ответу.373 В ответе Standard Chartered 
говорится, что банк не может обсуждать дела конкретных 
клиентов, предложив организации Global Witness встретиться и 
обсудить меры, предпринимаемые банком для предотвращения 
финансовых преступлений.374

Credit Suisse, Svenska Handelsbanken и Raiffeisen Zentralbank 
сообщили, что, в силу действующего законодательства в 
банковской сфере, они не могут подтвердить, являлся ли АУБ их 
клиентом, при этом они предоставили подробную информацию 
о правилах, которым эти банки следуют д ля проверки 
благонадежности их партнеров и противодействия отмыванию 
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Согласно полномочным органам Кыргызской Республики, из всех имевшихся у АУБ корреспондентских счетов большинство средств 
переправлялось через Citibank в Нью-Йорке.
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незаконных доходов. В ответе, полученном от Svenska 
Handelsbanken, говорится, что правила данного банка в области 
проверки благонадежности его партнеров предполагают 
подробное исследования того, входят ли «лица с политическими 
связями» в состав совета правления банков-корреспондентов. 
В ответе Raiffeisen упоминается, что данный банк отслеживает 
информацию о «лицах, связанных с клиентами».375

Nordea Bank ответил, что «банки-корреспонденты считаются 
такими же клиентами банка Nordea, как и любой другой 
корпоративный клиент», а потому всесторонняя проверка при 
открытии такого счета в банке является «обязательной». В ответе 
говорится, что правила неразглашения клиентской информации 
не позволяют банку обсуждать дела конкретных клиентов, 
добавив, однако, что «заявления о занесении в черный список» 
банка Центральным банком Российской Федерации наверняка 
послужили бы толчком для приведения в действие всех 
необходимых процессов в отношении операций с подобным 
банком.376

UBS подтвердил, что в банке существовал корреспондентский 
счет АУБ на протяжении немногим более года, добавив, однако, 
что «эти отношения прекратились из-за обеспокоенности [UBS], 
вызванной результатами всесторонней проверки, проведенной 
UBS, а также вследствие заявления, сделанного в феврале 2006г. 
Центральным банком Российской Федерации».377

UBS – крупнейший швейцарский банк, которому в свое 
время пришлось отвечать перед полномочными органами 
США по делу уклонения от уплаты налогов американскими 
клиентами банка, 378 – нашел правомерным прекратить 
прибыльные отношения с банком-респондентом АУБ. поэтому 
очень удивительно, что многочисленные банки, состоявшие 
в корреспондентских отношениях с АУБ, не предприняли 
подобных действий.

Citibank, через корреспондентский счет которого, согласно 
полномочным органам Кыргызской Республики, проходила 
бóльшая часть сомнительных операций, не предоставил ответа.

Теперь, когда обвинения против бывших руководителей 
АУБ стали достоянием гласности, банки, которые состояли в 
корреспондентских отношениях с АУБ, должны пересмотреть 
их внутренние правила по проверке благонадежности клиентов 
на предмет их соответствия всем существующим требованиям. 
Банки должны проверить, что ими не были допущены 
недосмотры в данном конкретном случае, а соответсвующие 
органы финансового надзора должны убедиться в том, что 
данными банками применяются все необходимые правила при 
проверке потенциального банка-респондента.

ii. APCo и Kroll: как американские компании помогли АУБ 
избавиться от проблем с репутацией

Одним из самых удивительных фактов, благодаря которому 
банку АУБ удалось приобрести международную репутацию, было 
присутствие в совете директоров АУБ трех бывших сенаторов 
США: Боба Доула, Дж. Беннетта Джонстона и Дональда В. Ригл-
младшего. Каким образом это могло произойти, особенно после 
того, как Центральный банк Российской Федерации предупредил 
российские банки о рисках, связанных с операциями с участием 
АУБ?

Дело в том, что после действий Центрального банка Российской 
Федерации в 2006г. АУБ нанял компанию APCO Worldwide†, 
специалиста по связям с общественностью из Вашингтона, 

федеральный округ Колумбия, в качестве, по словам самой APCO, 
«стратегического консультанта банка АУБ», а также для того, 
чтобы «работать в направлении достижения соответствия [банком 
АУБ] всем международным стандартам в банковской сфере».379 
По словам Дениса Слободяна, переговорами по заключению 
этого соглашения занимался Евгений Гуревич.380

Компания APCO сообщила о том, что она «заключила соглашение 
с АУБ о работе по созданию независимого совета директоров 
банка». Бывшие сенаторы США Дж. Беннетт Джонстон и Боб Доул, 
который являлся старшим советником компании APCO с 2004г. по 
2008г.381, а также бывшим кандидатом на пост президента США, 
вошли в состав совета директоров АУБ в июне 2007г.382 Через год, 
в апреле 2008г. Евгений Гуревич и его жена внесли 4600 долларов 
США в фонд поддержки избирательной кампании Элизабет Доул, 
которая баллотировалась в Сенат США.383 В начале 2010г. сенатор 
Доул сложил с себя обязанности директора АУБ в связи с плотным 
графиком деловых поездок. Его место в совете директоров 
АУБ занял еще один бывший сенатор США - Дональд В. Ригл-
младший, который также являлся сотрудником компании APCO. 
Ригл-младший и Джонстон продолжали входить в состав совета 
директоров банка во время событий апреля 2010г. в Кыргызской 
Республике.384

«Я думаю, что это событие [соглашение с APCO] 
стало переломным. До этого реакция была 
такой: “Кыргызская Республика? А где это?”,  
в то время как после все было по-другому: “Что, 
Боб Доул в совете директоров? Интересно. 
Можно поподробнее?”»
Денис Слободян, банк АУБ

Организация Global Witness обратилась с письменным запросом 
к компании APCO, а также ко всем трем бывшим сенаторам с 
просьбой объяснить, какие меры они предприняли по проверке 
благонадежности АУБ в качестве потенциального клиента, а также 
поделиться их мнением по поводу обвинений, предъявленных АУБ 
в участии в отмывании незаконных доходов.

Компания APCO объяснила, что ею были предприняты поиски 
информации касательно АУБ как в интернете, так и посредством 
общения со специалистами по этому региону в правительстве США 
в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, а также в Кыргызской 
Республике и Казахстане. Кроме того, APCO согласилась 
сотрудничать с АУБ только после того, как компания объяснила 
руководству АУБ, что она готова предоставлять услуги банку только 
при условии, если все рекомендации независимых директоров 
будут приняты руководством АУБ, и также будет приглашен 
независимый в области проведения всесторонней проверки 
деятельности компаний для анализа и усовершенствования 
процедур банка по противодействию отмыванию незаконных 
доходов.385

APCO также сообщила, что внутренние реформы банка, которые 
компания помогла провести, включали в себя создание 
новой должности старшего специалиста по внутреннему 
контролю, который отвечал за исполнение требований по 
противодействию отмыванию незаконных доходов. Кроме 
того, банк ввел практику «узнай своего клиента» и первым 
среди банков в Кыргызской Республике основал отдел 
нормативно-правового соответствия.386 Что касается бывших 
сенаторов США, то от них поступил совместный ответ, в котором 
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†  В данном отчете упоминается роль, которую сыграла в описанных событиях американская компания APCO Worldwide. По случайному совпадению, член 
правления находящегося в США фонда Global Witness Foundation (и мы хотим подчеркнуть, что он не принимал никакого участия в подготовке данного отчета) 
также является сотрудником компании APCO. Вследствие этого и с целью предотвращения какого-либо конфликта интересов, он покинул неоплачиваемую 
должность члена правления фонда Global Witness Foundation.
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сообщается, что компания APCO предоставила информацию о 
благонадежности АУБ, при том что «было ясно, что мы подадим 
в отставку, если банк АУБ откажется от осуществления данных 
шагов или от внедрения рекомендаций, как в настоящее время, 
так и в будущем, независимых консультантов, приглашенных 
банком».387

Согласно результатам аудиторской проверки, которую 
финансировал ЕБРР и которая завершилась в феврале 2011г., 
мнение прокуратуры Кыргызской Республики о том, что АУБ не 
действовал согласно законодательству по противодействию 
отмыванию незаконных доходов и манипулировал собственными 
банковскими системами в целях отмывания доходов, является 
верным. Компания APCO заявила, что ни она, ни бывшие 
сенаторы не знакомы с «информацией, поступившей когда-
либо и от каких-либо источников, которая бы указала, не говоря 
уже о доказательствах» того то, что именно это произошло. 
Компания APCO сообщила организации Global Witness, что 
«насколько нам известно, банк АУБ был национализирован силами 
государственного переворота, которые свергнули предыдущее 
правительство, а затем начали преследования своих политических 
противников, а также тех, кто, по их мнению, был связан с ними, 
включая некоторых банковских работников».388

Организация Global Witness не обладает информацией, которая 
бы давала повод думать, что бывшие сенаторы США и компания 
APCO на протяжении их сотрудничества с АУБ знали о том, что 
существовала возможность использования банка в качестве 
инструмента для отмывания незаконных доходов, и что они могли 
извлечь выгоду из сотрудничества с АУБ помимо той оплаты, 
которая полагалась бывшим сенаторам за их участие в работе 
совета директоров банка, а компании APCO за предоставление 
консультационных услуг. Бывшие сенаторы отказались 
предоставить информацию об уровне их вознаграждения, 
сославшись на то, что банк не являлся открытым акционерным 
обществом.389

Однако нельзя отрицать, что благодаря действиям APCO и 
бывших сенаторов США банк АУБ приобрел международную 
репутацию в хорошем смысле этого слова. Связи с уважаемыми 
лицами и организациями, в частности назначение в совет 
директоров банка бывших сенаторов США, не смогли не 
создать впечатления об АУБ как о признанной международной 
финансовой орг аниз ац ии.  Денис С ло бод ян со о бщ и л 
организации Global Witness: «Я думаю, что это событие 
[соглашение с APCO] стало переломным. До этого реакция была 
такой: «Кыргызская Республика? А где это?», в то время как 
после все было по-другому: «Что, Боб Доул в совете директоров? 

Интересно. Можно поподробнее?»390 Согласно информации из 
одной заметки, в январе 2010г. Гуревич оставил сообщение на 
микроблоге Твиттер, в котором заявил, что обвинения против 
АУБ касательно участия банка в отмывании незаконных доходов 
являются необоснованными, поскольку «хорошо известные 
люди с безупречной репутацией, такие как бывшие сенаторы 
[…] согласились войти в совет директоров АУБ».391 Бывший 
член правления АУБ Алексей Елисеев сообщил организации 
Global Witness: «Это был единственный банк в Кыргызской 
Республике, в совет директоров которого входили независимые 
директора-американцы, уважаемые сенаторы и даже бывший 
кандидат в президенты. Были предприняты серьезные усилия 
для увеличения прозрачности с точки зрения американского 
законодательства».392

Когда в данном отчете организации Global Witness используется 
выражение «отмывание репутации», мы не утверждаем, 
что это было незаконной деятельностью. Кроме того, это 
могло быть непреднамеренным следствием действий лиц и 
организаций, принимавших участие в описываемых событиях. 
Возможно, что у компании APCO были самые лучшие намерения, 
включая усовершенствование банковской отрасли Кыргызской 
Республики, когда компания согласилась сотрудничать с АУБ. 
Однако организация Global Witness твердо уверена в том, 
что если обвинения против АУБ правомочны, то компания 
APCO непреднамеренно оказывала поддержку преступной 
организации.

Компания APCO настаивает на том, что данный вывод 
«противоречит действительности и является оскорбительным. 
Компания APCO четко заявила о том, что она будет продолжать 
предоставлять консультационные услуги только при условии 
соблюдения руководством банка международных стандартов, 
а также при условии постоянного надзора». Согласно компании 
APCO, мнение организации Global Witness о том, что действия 
компании способствовали «отмыванию» международной 
репутации АУБ, «не имеет смысла и является нелогичным и 
неприемлимым».393

Спокойная пенсия? Бывшие сенаторы США Боб Доул, Дональд В. Ригл-младший и Дж. Беннетт Джонстон являлись 
независимыми членами совета директоров АУБ.
Photo: US Senate / US Senate Historical Office
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После того как компания APCO рекомендовала банку АУБ нанять 
независимого специалиста в области проведения всесторонней 
проверки деятельности компаний, выбор остановился на 
компании Kroll Associates. Компания Kroll провела несколько 
контрольных тес тов на предмет наличия механизмов 
установления фактов отмывания средств, а также осуществила 
проверку репутации АУБ, истории банка и его противоречивых 
связей. Как Надель, так и Гуревич указывали на сотрудничество 
банка с компанией Kroll в качестве примера правильных методов 
работы и надежности банка.395

Организация Global Witness ознакомилась с двумя отчетами, 
подготовленными компанией Kroll о банке АУБ в 2009г. Первый 
отчет касается «проверки операций», осуществленной с 
целью установления действенности процедур, используемых 
АУБ для противодействия отмыванию незаконных доходов 
и финансированию террористической деятельности. Второй 
отчет был результатом всесторонней проверки репутации банка. 
Выводы первого отчета были осмотрительно положительными, 
указывая на то, что был достигнут прогресс в усовершенствовании 
систем банка по сравнению с предыдущим годом. При этом, 
однако, в отчете отмечалось, что слишком много времени 
уделяется видам деятельности с низким, а не наоборот, уровнем 
риска, указывая на необходимость внедрения нескольких 
«механизмов постоянного усовершенствования».396

Если АУБ действительно занимался манипуляцией своей 
системы банковских операций, что следует из аудиторской 
проверки, которую финансировал ЕБРР, то, вполне возможно, 
компания Kroll не могла выявить фактов подобной деятельности, 
поскольку установить таковые было бы очень трудно. В 
частности, данный отчет опирался на выборочные данные 
банковских счетов клиентов АУБ.

Относительно противодействия отмыванию незаконных 
доходов в отчете имеется примечание по поводу существования 
обширных связей между различными счетами клиентов АУБ, 
включая офшорные компании. Отмечая, что фактов незаконной 
деятельности выявлено не было, отчет рекомендует проведение 
более подробной проверки для установления того, что 
деятельность, проводимая в результате этих связей, является 
законной и приемлемой.397

Однако организация Global Witness считает, что в отчете компании 
Kroll по следам всесторонней проверки репутации и истории 
АУБ имеются серьезные пробелы. По мнению организации 
Global Witness, при чтении отчета возникает впечатление, что 
его авторы приносят извинения за банк. Наример, в отношении 
вопроса о связях банка с Максимом Бакиевым, существуют 
значительные разночтения между точкой зрения, изложенной в 
отчете, и той информацией, которая была получена организацией 
Global Witness от всех опрошенных источников – не связанных 
напрямую с АУБ - в том числе международных финансовых 
организаций и одного западного дипломата. Юрист Наделя 
упомянул, что это предварительный текст документа, который 
остался незавершенным во время событий апреля 2010г.,398 хотя 
вариант данного отчета, с которым ознакомилась организация 
Global Witness, производит впечатление завершенного документа 
и на нем нет пометки о том, что это черновой вариант. Ключевой 
вопрос о предполагаемых связях между Максимом Бакиевым 
и банком АУБ затрагивается в основном только в примечаниях, 
что не может не вызывать удивления по причине важности 
данных связей и их влияния на операции банка. В примечаниях 
отмечается:

Подобные слухи – не являющиеся утверждениями – существуют 
и о связях между АУБ и Максимом Бакиевым, сыном президента 
Бакиева и богатым и успешным предпринимателем. Вместе 
с тем, следует отметить, что слухи о покровительстве 
Бакиева ходят не только касательно АУБ, [но и еще двух 
кыргызских банков], причем открытая информация о подобных 
связях распространяется на интернет-блогах и носит весьма 
неясный характер. Распространение подобной информации 
говорит только о том, что если обыватель желает думать, 
что Максим Бакиев стоит за бизнесом и банковским сектором 
[в Кыргызской Республике], то так оно и будет. Компания Kroll 
не нашла подтверждения того, что Михаил Надель и Максим 
Бакиев находятся в каких-либо деловых отношениях. Согласно 
информации наших источников, они познакомились в 2003г. 
и стали друзьями до того, как отец Максима Бакиева стал 
президентом государства во время Тюльпановой революции [в 
2005г.].399

Возможно, что Максима Бакиева и Михаила Наделя не связывали 
деловые отношения. Возможно, что Максим не владел акциями 
банка АУБ. Но что можно сказать о возможном влиянии Максима 
Бакиева на Михаила Наделя и на сам банк прямым или косвенным 
образом? По мнению организации Global Witness, компании 
Kroll следовало уделить более значительное внимание данному 
вопросу и, по крайней мере, объяснить, каким образом компания 
пришла к вышеуказанному выводу.
 
Компания APCO сообщила организации Global Witness о том, что ей 
стало известно от дипломатов, проживающих в Бишкеке, о слухах 
касательно влияния Максима, при этом, когда компания связалась 
с этими дипломатами, они не подтвердили эту информацию. 
Согласно компании APCO, в отчете Kroll говорится, что «оснований» 
для слухов о том, что Максим Бакиев тайно владел акциями АУБ 
или «контролировал» банк, не было установлено, и данные 
выводы были представлены компанией Kroll совету директоров 
банка. Однако этот отчет, с которым ознакомилась организация 
Global Witness, не исследует вопрос влияния и контроля, 
ограничиваясь лишь вопросом о том, кто являлся владельцем 
акций.400 Организации Global Witness не известно, существовали 
ли последующие отчеты компании Kroll по данному вопросу. Если 
таковые существуют, мы их найти не смогли.

Компания APCO сообщила, что у нее нет информации, «которая 
бы установила, что какие-либо выводы компании Kroll 
Associates по поводу банка АУБ являются неверными», добавив, 
что ей никогда не было известно о конкретных фактах или 
утверждениях, указывающих на то, что Максим контролировал 
или имел возможность осуществлять влияние на АУБ.401

Мы обратились к компании Kroll с просьбой поделиться их 
точкой зрения, однако ответа от компании не поступило.

Административное здание компании Kroll в Нью-Йорке.
Фото: Global Witness

отчет компанИИ Kroll  
о банке ауб
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Во время правления президента Бакиева сит уация в 
Кыргызской Республике резко изменилась в худшую сторону и 
сопровождалась возросшим уровнем насилия402 и репрессий. 
Как в случае северно-африканских государств, руководство 
которых было свергнуто в результате «арабской революции» 
2011г., контроль над экономикой Кыргызской Республики 
был сосредоточен в руках небольшой группы лиц, при этом 
большинство населения государства проживало в бедности, 
что и подготовило людей к осуществлению радикальных 
дейс т вий.  Массовые бес поря д ки с т а ли неизбежным 
последствием полноправного режима клептократии, что 
подразумевает под собой захват основных государственных 
активов с целью собственного обогащения. Данные массовые 
беспорядки повлекли за собой трагические события июня 
2010г., когда различные группы населения столкнулись друг с 
другом. События 2010 г. в Кыргызской Республике угрожали 
государству полным крахом. Банк АУБ находился в эпицентре 
событий, являясь крупнейшим банком государства, который 
впоследствии был национализирован, при этом аудиторская 
проверка, которую финансировал ЕБРР, пришла к выводу о том, 
что банк принимал участие в отмывании незаконных доходов.

Недостаточное регулирование корреспондентских отношений 
между банками является одной из причин, по которым банк АУБ 
мог осуществлять так много сомнительных операций. Еще одной 
причиной, речь о которой идет в главе 2, является существование 
обходных путей в области регистрации компаний. В настоящее 
время не составляет труда не только основать подставную 
компанию в такой крупной юрисдикции, как Великобритания, 
но и основать ее с целью сокрытия информации о лицах, ее 
основавших. При этом для регистрации такой компании могут быть 
использованы даже личные данные покойных лиц. Неудивительно, 
что при таких обстоятельствах отток капитала из стран с 
развивающейся и нестабильной экономикой является неизбежным.

При желании осуществить операции по отмыванию незаконных 
доходов никому не придет в голову открывать банковский счет 
на собственное имя. Несовершенность и, в некоторых случаях, 
секретность государственных регистров юридических лиц являются 
проблемой, однако трудности создаются также и вследствие 
системы организаций по предоставлению корпоративных услуг, 
которые являются подставными лицами для сокрытия информации 
о собственниках компании, при этом не имея никакого понятия 
о деятельности данных компаний. Великобритании, Новой 
Зеландии, а также широкому международному сообществу 
следует обратить внимание на то, что «неофшорные» юрисдикции 
являются такой же частью проблемы, как и «офшорные», 
например, солнечные острова Карибского региона, по причине 
чего «неофшорные» юрисдикции являются ключевым звеном 
в «цепочке обстоятельств», способствующих коррупции. Мы 
призываем к принятию безотлагательных мер по предотвращению 
доступа к рычагам отмывания незаконных доходов и хищения 
государственных активов. Существующее законодательство и 
нормативные требования попросту не являются действенными, 
при этом зачастую и эти требования не применяются.

Ответственность за разрешение проблемной ситуации, сложившейся 
по причине непрозрачности информации о собственниках 
компаний, возлагается на международное сообщество. Не 
имеет смысла бороться с данной проблемой путем внесения 
изменений в законодательство какого-либо одного государства, 
поскольку сомнительная деятельность будет продолжаться 
благодаря существованию обходных путей в других государствах. 
На протяжении последних двадцати лет международная 
законодательная система по противодействию отмыванию 

незаконных доходов по мере возможности принимала во внимание 
данный факт. В частности, был разработан международный 
стандарт в области противодействия отмыванию незаконных 
доходов, деятельность по внедрению и распространению которого 
на уровне законодательства отдельных государств осуществляется 
международной организацией FATF, напрямую связанной с 
Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию 
(OECD). Членами организации FATF являются государства-члены 
организации OECD, т.е. страны с развитой экономикой, а также 
некоторые крупнейшие государства с развивающейся экономикой. 
Несмотря на это, стандарты данной организации применяются 
во всем мире и оценка касательно их применения за пределами 
полномочий организации FATF осуществляется региональными 
органами с подобными функциями, а также Международным 
валютным фондом. В то время как организации FATF удалось 
достигнуть определенного успеха в области внедрения стандартов, 
согласно которым банки обязаны предоставлять полную 
информацию о своих клиентах (при этом во многих странах эти 
стандарты стали частью государственного законодательства) ей 
пока не под силу разрешить проблему непрозрачности информации 
о структуре собственности компаний.

Безусловно, это не означает, что организация FATF не признает 
отрицательное влияние непрозрачных, скрытых структур 
собственности компаний; она, как и иные международные 
институты неоднократно обращали внимание на данную проблему. 
В 2001г. организация OECD прямо заявила о том, насколько 
эффективно «корпоративные механизмы» (т.е. компании) и 
трасты могут стать предметами злоупотребления. В частности, 
«злоупотребления путем использования юридических лиц 
являются частью почти всех экономических преступлений».403 

Однако после публикации в 2006г. отчета организации FATF о 
злоупотреблениях, связанных с использованием компаний в 
целях отмывания незаконных доходов, в отчете по вопросу 
коррупции группы государств Азии и тихоокеанского региона 
организации FATF, опубликованном в 2007г., отмечалось, что, с тех 
пор как данный отчет был представлен на пленарном заседании 
организации FATF в феврале 2007г., улучшений в данной области 
достигнуто не было. В нем отмечалось, что «если не будут 
предприняты меры, данное ключевое уязвимое место и далее 
будет существовать».404 Неоднократно организация Global Witness 
заявляла о том, что юридические лица с непрозрачной структурой 
собственности продолжают находиться в центре деятельности, 
следствием которой является коррупция.

В распоряжении организации FATF имеются определенные 
стандарты, целью которых является разрешение данной 
проблемы, однако сами по себе данные стандарты являются 
проблематичными.

Организации по предоставлению корпоративных услуг 
должны следовать нормативным требованиям в области 
противодействия отмыванию незаконных доходов, согласно 
которым они будут обязаны предоставлять информацию о 
своих клиентах.

Во-первых, в рекомендации 22 организации FATF говорится 
о том, что по отношению к организациям по предоставлению 
корпоративных услуг компаниям и трастам должны применяться 
те же требования в области противодействия отмыванию 
незаконных доходов и проведения всесторонней проверки 
информации, которые применяются в отношении банков. Под 
этим подразумевается, что эти организации должны определить, 
кто является бенефициарным владельцем компании (в том числе, 
является ли данный владелец политически влиятельным лицом), а 
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также источник денежных средств, при этом данные организации 
должны уведомлять, если понадобится, соответствующие 
полномочные органы о подозрениях в осуществлении 
сомнительной деятельности компаний.405 Однако, как указывается 
в главе 2 данного отчета, во многих странах данное требование не 
стало частью государственного законодательства, как, например, в 
России и Новой Зеландии. Хотя в Новой Зеландии в данное время 
уже существуют предложения по внедрению данного требования. 
Даже в тех странах, где данное требование является частью 
государственного законодательства, механизмы по его внедрению 
и практическому использованию являются чрезвычайно слабыми, 
как, например, в Великобритании и на Сейшельских островах. 
Именно по этой причине организация Global Witness призывает 
организацию FATF к проведению оценки отдельных государств не 
только с точки зрения наличия соотвествующего государственного 
законодательства, но и относительно практического применения 
существующих стандартов, при этом осуществляя давление на 
государства, которые данным стандартам не соответствуют.

предоставление информации о структуре собственности 
компаний

Во-вторых, в рекомендации 24 организации FATF говорится о том, 
что государства должны осуществлять меры по противодействию 
злоупотреблениям путем использования «корпоративных 
механизмов» (т.е. компаний), требуя предоставления информации 
о бенефициарных владельцах компаний.406 До этого года уровень 
соблюдения рекомендации позволял государствам не применять 
требование в отношении поиска и предоставления информации 
о бенефициарных владельцах компаний, возлагая при этом 
полномочия по обнаружению бенефициарных владельцев - после 
того, как преступление было совершено, - на правоохранительные 
органы. По причине существования сложных структур в различных 
юрисдикциях подобный процесс поиска может продолжаться 
годами, по истечении которых не только незаконных доходов 
не найти, но и бюджет, выделенный для расследования 
правоохранительными органами, будет полностью исчерпан.

У организации FATF появилась в последнее время возможность 
усовершенс твовать данный с тандарт и предотвратить 
использование указанных обходных путей. На протяжении 
двух лет эта организация занималась пересмотром своих 
рекомендаций. Результаты были оглашены в феврале 2012г. По 
мнению организации Global Witness и многих из наших коллег, 
представляющих интересы гражданского общества, организация 
FATF должна внести поправки и изменить данный стандарт таким 
образом, чтобы государства – с целью соответствия рекомендации 
24 – были обязаны собрать и проверять информацию о 
бенефициарных владельцах компаний, зарегистрированных 
в данных государствах. Кроме того, данные государства 
обязаны привлечь к ответственности за действия компаний 
номинальных лиц, которые действуют от их имени, при этом 
именно это обязательство станет ключевым для предотвращения 
злоупотреблений с использованием корпоративных механизмов.

Однако, в конечном итоге, организации FATF не удалось 
осуществить того, чего от нее ожидалось. В настоящее время, в 
соответствии с пересмотренной рекомендацией 24, у государств 
есть несколько путей для достижения соответствия стандарту 
организации:

1) Обязать компании или регистры юридических лиц получать 
и хранить текущую информацию о бенефициарных владельцах 
компаний;

2) Обязать компании принимать все доступные им меры для 
получения и хранения текущей информации о бенефициарных 
владельцах компаний;

3) Использовать существующую информацию, включая (i) 
информацию, полученную финансовыми организациями или 
организациями по предоставлению корпоративных услуг в 

ходе проведения ими всесторонней проверки репутации и 
деятельности клиентов; (ii) информацию, имеющуюся в наличии 
у государственных полномочных органов, включая органы 
налогообложения и финансово-правового надзора; а также (iii) 
информацию, имеющуюся в наличии у самой компании.407

Таким образом, регистрация информации о бенефициарных 
владельцах является только одной из опций, при этом не 
существует требования предоставления данной информации 
широкой общественности. Но организацией FATF была упущена 
возможность превратить данный стандарт в обязательную 
для исполнения норму. Поскольку регистрация информации 
о бенефициарных владельцах не является обязательной, 
юрисдикции могут продолжать наживаться путем предоставления 
услуг для сокрытия информации, избрав одну из иных имеющихся 
в наличии опций, при этом ни одна из которых не способствует 
улучшению существующей ситуации. Что касается «всех доступных 
им мер», являющихся частью «опции б», то, по сути, они ведут к 
созданию юристами международных структур между различными 
юрисдикциями, заявить о том, что они не могут определить, кто 
является их бенефициарным владельцем. «Опция в» представляет 
собой своеобразный замкнутый круг: если компании сами не 
хранят подобную информацию, то маловероятно, что банкам 
или органам налогообложения удастся ее отыскать. При этом 
возможность сокрытия информации о бенефициарных владельцах 
активов является одним из ключевых элементов успешного 
уклонения от уплаты налогов.

Одной из прогрессивных мер, предпринятых организацией FATF в 
ходе последнего пересмотра ее стандартов, является требование, 
что для соответствия Рекомендации 24 компании должны 
прилагать усилия для получения более подробной информации у 
номинальных директоров или акционеров фирм о лицах, от имени 
которых они действуют. Номинальные директора должны либо 
предоставлять в регистрационные органы информацию об истинных 
владельцах компании, либо, что является менее действенной мерой, 
получать лицензию на осуществление подобной деятельности, 
заносить информацию о  ней в регистр и сделать ее доступной 
полномочным органам. Безусловно, по желанию, юрисдикции 
имеют право выбрать более мягкие требования.

Тек ущие упущения в процессе сбора инф ормации о 
бенефициарных владельцах компаний отражают вопиющее 
положение дел в данной сфере. Общепринятые правила 
предотвращения отмывания незаконных доходов включают 
в себя процедуры по проверке возможного использования 
фиктивных личных данных иными лицами. Именно поэтому 
банки обязаны проверять личные данные тех, кто желает открыть 
банковский счет. Однако при этом агентствам по регистрации 
компаний, деятельность которых регулируется и финансируется 
государством, позволяется создавать многочисленные 
корпоративные структуры для лиц, о которых ничего не известно, 
не осуществив при этом проверки личных данных, репутации и 
деятельности данных лиц. Это является значительным упущением, 
препятствующим действенному применению международных 
стандартов по противодействию отмыванию незаконных доходов.

Однако возможность изменить сложившуюся ситуацию все еще 
есть, и в дело теперь включается Европейский Союз. Поскольку 
организация FAFT подняла вопрос о регистрации бенефициарных 
владельцах компаний, государства могут сообща приступить 
к практическому внедрению данного стандарта, тем самым 
положив начало международной практике. Теперь, когда новые 
стандарты организации FATF одобрены, государства должны 
предпринять действия по обновлению своего законодательства 
по противодействию отмыванию незаконных доходов. Действия 
государств, являющихся членами ЕС, будут предприниматься 
совместно из Брюсселя, где Европейская Комиссия уже занята 
рассмотрением изменений, предлагаемых для внесения в 2012-
2013гг. в Третью директиву ЕС по противодействию отмыванию 
незаконных доходов, которая является обязательной для 
исполнения государствами-членами ЕС.
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Организация Global Witness считает, что с тандарт по 
регистрации бенефициарных владельцев компаний должен 
стать обязательным для государств-членов ЕС, по причине того, 
что данный шаг послужил бы дальнейшему международному 
распространению данного стандарта, поскольку члены ЕС 
использовали бы свое влияние касательно распространения 
данного стандарта и на офшорные юридикции, с которыми у 
них имеются связи. По крайней мере, данный первый шаг будет 
способствовать созданию всеми государствами-членами ЕС 
открытого регистра владельцев юридических лиц, которого 
сегодня – удивительно, но факт – не существует. После 
этого члены ЕС могли бы применить давление на офшорные 
юрисдикции, с которыми у них имеются связи, с целью создания 
ими такого же регистра.

Наша организация не является единственной в своем призыве 
к предоставлению широкой общественности более подробной 
информации о структуре собственности компаний:

 × Стратегия по вну тренней безопасности ЕС 2010г. уже 
призывала к изменениям. К ним относится предложение по 
использованию Директивы ЕС по противодействию отмыванию 
незаконных доходов в целях «увеличения прозрачности 
юридических лиц и механизмов».408

 × Европейская банковская ассоциация, представляющая 
финансовые организации ЕС, призвала к предоставлению 
правительс твами государс тв-членов более подробной 
информации о структуре корпоративной собственности с целью 
облегчения процесса проведения необходимой всесторонней 
проверки информации.409

 × В январе 2012г. журнал Economist опубликовал статью-
передовицу, в которой говорилось: «Все, кто регистрирует 
компанию с ограниченной ответс твеннос тью, должны 
четко указать имена и фамилии настоящих лиц, которые в 
действительности являются собственниками компании, где бы 
они ни находились, а также сообщать о любых изменениях данной 
информации. Предоставление недостоверной информации в 
этой области должно преследоваться по закону. Безусловно, 
некоторые нечистоплотные юрисдикции попытаются выжить. 
Но международное сотрудничество в области противодействия 
отмыванию незаконных доходов должно взять верх. В наше время 
немыслимо, что кто-то может появиться на пороге уважаемого 
банка с чемоданом, наполненным банкнотами, и открыть в нем 
счет. Такие же правила должны применяться к компаниям с 
ограниченной ответственностью».410

 × В 2011г. Европейский Парламент проголосовал за решение, 
призывающее к большей прозрачности регистров юридических 
лиц, а в 2012г. за призыв к Европейской Комиссии «сосредоточить 
усилия по реформированию Директивы по противодействию 
о т м ы в а нию н е з а ко нны х д охо д о в н а б о р ь б е пр о т ив 
злоупотреблений с использованием анонимных номинальных 
компаний в секретных юрисдикциях, которые способствуют 
передвижению преступных финансовых средств».411

Обычно противники создания регистров бенефициарных 
владельцев компаний объясняют свою позицию опасениями 
кас ате льно ожид аемой бюрократ ической проволоки, 
которая, по их мнению, негативно отразится на деятельности 
малого и среднего бизнеса. Однако большинство таких 
компаний прекрасно знают, кто является их бенефициарными 
владельцами и для них не составит труда предоставить 
информацию о них, помимо иной обязательной информации, 
уже ими предоставляемой. Юридические и физические лица, 
использующие сложные структуры, зарегистрированные 
в разных юрис дикциях, обычно являются компаниями 
значительного размера или лицами со значительными доходами, 
перед которыми стоит задача уклониться от уплаты налогов 
там, где они проживают или ведут деловую деятельность. 
О ни и с п о ль з у ю т в ы с о ко о п л ач и в а е м ы х ю р и д и ч е с ки х 

консультантов, которых необходимо обязать предоставлять 
информацию, имеющуюся в наличии в каждой из юрисдикций, 
где зарегистрирован тот или иной элемент корпоративной 
структуры. Безусловно, произойдет повышение платы за 
основание и регистрацию компании в связи с необходимостью 
нанять в государственных регистрах дополнительный персонал, 
который будет заниматься проверкой предоставленной 
информации и преследованием тех, кто ее не предоставил. 
Однако, по нашему мнению, ограниченная ответственность 
является предоставленной государством привилегией, за 
пользование которой нужно внести определенную плату.

Номинальные директора и законодательство о компаниях

Существующая система показывает на наличие проблемы с точки 
зрения законодательства Великобритании о компаниях. Как 
указывалось в приведенных в главе 2 примерах, в полученных 
организацией Global Witness ответах номинальных директоров 
говорилось о том, что им не было известно о том, чем занимались 
компании, которые они «возглавляли», по причине чего они 
не могут нести ответственность за действия этих компаний. В 
то же время, Закон о компаниях Великобритании требует от 
директоров, независимо от того, являются ли они номинальными 
или нет, взять на себя ответственность за действия компаний, и 
при этом незнание не является, теоретически, оправданием.412 В 
таком случае, настоящее положение вещей касательно позиции и 
функций номинального директора компании является насмешкой 
над британским законодательством. С практической же точки 
зрения, номинальные директора продолжают действовать 
совершенно безнаказанно, поскольку не существует действенного 
механизма по принудительному применению данных положений 
законодательства. Пришло время разработать такой механизм.

Без коренного пересмотра содержания и механизма применения 
существующих стандартов такие государства, как Кыргызская 
Республика, не говоря уже о более бедных странах Африки, не 
будут иметь возможности нормального развития, в то время как 
их правители продолжат расхищать государственные активы 
при помощи несовершенной системы надзора за их действиями. 
Все обходные пути и лазейки, речь о которых шла в данном 
отчете, также имеются в наличии у лиц, целью которых является 
уклонение от уплаты налогов, что также сокращает поступления 
в государственный бюджет. Финансовые центры, как офшорные, 
так и неофшорные, а также правительственные организации, 
отвечающие за надзор над такими лицами, также будут считаться 
соучастниками, если они не исполняют своих функций.

выводы

Новые положения о собственности компаний помогут 
предотвратить поток денег сомнительного происхождения из таких 
стран, как Кыргызстан.
Photo: Igor Kovalenko/epa/Corbis
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1 «Кыргызская Республика» является официальным названием 
государства. Название «Кыргызстан», используемое в английской 
версии данного очета, более знакомо для англоязычного читателя. 
По аналогии, соответствующей формой прилагательного считается 
термин «кыргызстанский» (т.е., относящееся к Кыргызстану), но ради 
обеспечения компактности текста и удобства для произношения мы 
пользуемся здесь термином «кыргыз».

2 Независимая комиссия по расследованию событий июня 2012г. 
была основана Парламентской ассамблеей ОБСЕ по просьбе Розы 
Отунбаевой, исполняющей обязанности президента Кыргызской 
Республики. Данная комиссия предоставила данные о числе погибших 
как 470 человек с возможным увеличением этого числа. В репортаже 
Би-би-си указывается, что окончательное число погибших может 
составить около 2000 человек; «Референдум в Кыргызской Республике 
поддержал реформы конституции», Би-би-си, 28 июня 2010г.

3 Интервью с Бактыгуль Джээнбаевой, исполняющей обязанности 
председателя Национального банка, КырТАГ, 4 апреля 2011г.; 
«Махинации в АУБе», «Слово Кыргызстана», 9 февраля 2011г. 
Перевод с русского осуществлен организацией Global Witness.

4 «Слово Кыргызстана», 9 февраля 2011г.

5 Национальный банк упоминает аудиторск ую проверк у 
на с т р.  76 с в о ег о о т ч е т а з а 2010 г.  ht tp://w w w.nbkr.k g /
DOC/28062011/000000000011400.pdf, по состоянию на 22 марта 
2012г., как и отчет МВФ No. 11/156. «Кыргызская Республика: 
избранные вопросы», 25 июня 2011г., стр. 4, см. http://www.imf.org/
external/pubs/ft/scr/2011/cr11156.pdf, по состоянию на 22 марта 2012 
г. Статья Ника Кочана (“Kyrgyzstan buffs up its appeal,” Euromoney, 
январь 2011 г.), упоминает компанию BDO как ответственную за 
проведение аудиторской проверки. В сообщении по электронной 
почте ЕБРР подтвердил организации Global Witness свое участие в 
аудиторской проверке.

6 М. Игнатьев, Председатель Центрального банка Российской 
Федерации, «Основным подразделениям Центрального банка 
Российской Федерации по вопросу существования сомнительных 
операций, проходящих через счета акционерного общества «Азия 
Универсал Банк», 10 февраля 2006г., http://www.cbr.ru/other/print.
asp?file=20-t.htm, по состоянию на 10 мая 2012г.; Центральный Банк 
Российской Федерации: информация для прессы по поводу письма 
Центрального банка от 10.02.2006 #20-T «О проведении сомнительных 
операций с использованием счетов банка Азия Универсал Банк”, 13 
февраля 2006г., http://www.cbr.ru/Press/Archive_get_blob.asp?doc_
id=060213_1014031.htm, по состоянию на 23 марта 2012г. Ответ UBS 
на запрос организации Global Witness, 21 сентября 2011г.

7 Интервью с Бактыгуль Джээнбаевой, КырТАГ, 4 апреля 2011г.; 
перевод с русского осуществлен организацией Global Witness.

8 См. раздел «МАКСИМизация экономики Кыргызской Республики». 
Глава 3.iii.

9 Интернет-сайт Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, 
«Новости», 4 февраля 2012г., http://www.prokuror.kg/?news/shownov-
elty/125 (на русском языке), по состоянию на 23 марта 2012г.

10 Дипломатическое сообщение посольства США, «Ланч с Максом: От 
супа до орехов», 22 сентября 2009 г.

11 «Сын лидера Кыргызстана просит убежища в Великобритании», 
The Telegraph, 18 июня 2010г.; «Принц-плейбой Кыргызстана 
обвиняется в наличии финансовых интересов», AFP, 15 июня 2010г.

12 Интернет-сайт Интерпола, раздел «Разыскиваемые лица», http://
www.interpol.int/Wanted-Persons/%28wanted_id%29/2010-20244, по 
состоянию на 10 мая 2012г.

13 Катерин Болдвин, «Президент Кыргызстана возмущена двойными 
стандартами вследствие замораживания активов Гаддафи», 
TrustLaw, 2 марта 2011г.

14 Фраза, произнесенная по отношению к Чехословакии британским 
премьер-министром Невилем Чемберленом в его радиообращении 
в 1938 г., которая объясняла его решение не начинать военные 
действия. См. David Faber, Munich: The 1938 Appeasement Crisis, Simon 
& Shuster, 2008, стр. 375-376.

15 См. Глава 4.i

16 Информафция была подтверждена организации Global Witness 
лично тремя сенаторами. Также см. Alan Cullison and Kadyr Toktogulov, 
«U.S. Ties to Ex-Kyrgyz Regime Are Questioned», Wall Street Journal, 15 
июня 2010г.

17 См. www.globalwitness.org/campaigns/banks.

18 Средства, проходящие через банковский счет компании Velcona 
Ltd посредством перевода «SWIFT»; информация предоставлена 
компетентными органами Кыргызской Республики. Касательно 
информации об акционерах см. стр. 41-43.

19 Информация согласно данным банковского перевода «SWIFT» 
средств, проходящих через банковские счета компаний Novelta 
Limited, Velcona Limited, Vestengold LLP, Velion Limited.

20 Vestengold LLP и Sorento Resources Ltd.

21 Документы касательно предполагаемых переводов денежных 
средств, предоставленных компетентными органами Кыргызской 
Республики, с которыми ознакомилась организация Global Witness 
в августе 2012г.

22 Интервью организации Global Witness с Михаилом Наделем и 
Денисом Слободяном, 9 сентября 2011г.

23 Интервью организации Global Witness с Алексеем Елисеевым (на 
русском языке), 29 сентября 2011г.

24 Международная организация по противодействию отмыванию 
незаконных доходов («FATF»), «40+9 рекомендации», 2003, 
Рекомендация 12.

25 Организация FATF, «The Review of the Standards – Preparation for 
the 4th Round of Mutual Evaluation: Second public consultation», июнь 
2011г.

26 «The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more 
secure Europe», 2010, стр. 5.

27 Заявление Национального банка Кыргызской Республики, 
13 апреля 2010г. Перевод с русского предоставлен Валерием 
Белоконем.
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28 Интервью организации Global Witness, проведенные в г. Бишкек в 
феврале 2011г.

29 Согласно Абдыбалы тегин Суеркул, заместителю председателя 
правления Национального банка, как отмечается в статье в The 
Wall Street Journal от 15 июня 2010г., и Бактыгуль Джээнбаевой, 
исполняющей обязанности председателя Национального банка, 
КырТАГ, 4 апреля 2011г. Перевод с русского языка осуществлен 
организацией Global Witness.

30 Национальный банк Кыргызской Республики, Годовой 
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DOC/28062011/000000000011400.pdf, по состоянию на 1 ноября 
2011г.

31 Отчет МВФ по стране No. 10/336, “Kyrgyz Republic: Request for 
Disbursement under the Rapid Credit Facility—Staff Report; Staff 
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by the Executive Director for Kyrgyz Republic,” октябрь 2010г., стр. 
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состоянию на 14 мая 2012г.
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36 Ответ Михаила Наделя на запрос организации Global Witness, 5 
апреля 2012г.
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Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
июнь 2007г., стр. 211, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/
reports/mer/MER%20UK%20FULL.pdf. Четвертый отчет о совместной 
оценке с дополнениями о принятых мерах, октябрь, 2009г., http://
www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/FoR%20UK.pdf.

155 Интервью по телефону организации Global Witness с 
представителем управления HMRC, 31 августа 2011г.

156 Переписка по электронной почте с управлением HMRC, 22 
сентября 2010г.

157 Отчет Asia-Pacific Group on Money Laundering/Financial Action Task 
Force, Mutual Evaluation Report for New Zealand, октябрь 2009г., стр. 
191 (Rec 12), http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/1/61/43998312.pdf.

158 Переписка по электронной почте с пресс-службой Министерства 
юстиции Новой Зеландии, 9 и 12 марта 2012г.

1 59 C o mp anies  an d L imi te d Par tner sh ips  A m en dm ent  B i l l , 
законодательные поправки, предложенные в октябре 2011г. http://
legislation.govt.nz/bill/government/2011/0344/4.0/DLM4094913.html.

160 Название одной компании, упомянутой в документе «АУБ», 
совпадает с названием другой компании, зарегистрированной на 
Сейшельских островах. По всей вероятности, данная компания 
является подставной, однако, исходя из информации о ее 
регистрации, связь между ней и другими упомянутыми в данном 
отчете компаниями установить не удалось.

161 См. таблицу на стр. 41. Еще один представитель компании Chaplin 
на Сейшельских островах, по всей видимости, являлся акционером 
шестой компании - Taleford Limited, которая подозревается 
полномочными органами Кыргызской Республики в участии в 
сомнительных операциях. Эта компания была зарегистрирована 
раньше, чем остальные пять. Когда организация Global Witness 
связалась с представительством компании Chaplin на Сейшельских 
островах по телефону в январе 2012г., этот человек подтвердил, что 
он является сотрудником данного представительства.

162 Первичными директорами пяти компаний являлись Elisana 
Labonte, Cinthia Alcindor и Joahna Alcindor, при этом все они являлись 
сотрудницами представительства компании Chaplin на Сейшельских 
островах, а три из этих компаний были зарегистрированы по тому 
же адресу в Лондоне, что и сама компания Chaplin, т.е. 126 Aldergate 
Road, London. Побывав с визитом по адресу 126 Aldergate Road, 
организация Global Witness увидела там табличку с названием 
компании Chaplin, Bénédicte & Co Ltd. В телефонном разговоре с 
представительством компании Chaplin на Сейшельских островах, 
состоявшегося 14 сентября 2011г., организацией Global Witness 
было получено подтверждение того, что все три дамы являются 
сотрудницами компании Chaplin. Имя Cinthia Alcindor значится в 
качестве контактного лица представительства компании Chaplin на 
Сейшельских островах в списке Международных организаций по 
предоставлению корпоративных услуг, предоставленного Агенством 
по развитию международного бизнеса Сейшельских островов, http://
www.siba.net/index.php?s=links-icsp, по состоянию на 23 марта 2012г.

163 Регистрационная палата Великобритании. Офис компании Apollo 
на Сейшельских островах расположен по адресу 103 Sham Peng Tong 
Plaza, согласно интернет сайту компании http://apollo-international.
com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=3&Itemid=77.

164 Офис компании Chaplin расположен по адресу 105 Sham Peng Tong 
Plaza, согласно интернет-сайту компании, http://www.cbc-legal.com/
contact-us/seychelles-office.

165 Нормат ивные положения Ве ликобри т ании в о блас т и 
противодействия отмыванию незаконных доходов от 2007г., 
положения 3, 5 и 8).

166 Отчет «Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering 
Group, Mutual Evaluation Report, The Republic of Seychelles», 2008г., 
параграфы 630-632 и таблица 4.1.3.

167 Ответ Фабьена Бенедикта Суанта (Fabien Bénédicte Suant) на 
запрос организации Global Witness, 2 марта 2012г.
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168 Банковские операции компаний Lenymar Limited (Новая Зеландия), 
Novelta Limited (Великобритания), Velcona Limited (Великобритания), 
Velion Limited (Великобритания), Vestengold LLP (Великобритания). 
Компания Nastek Limited получила около 109 млн. долларов США 
в долларах США, российских рублях и Евро от компаний Velcona 
и Lenymar. Компания Kintex Limited получила около 132,5 млн. 
долларов США в долларах США, российских рублях и Евро от 
компаний Velcona и Lenymar. Компания Nastek перевела около 
75,6 млн. долларов США в долларах США, российских рублях и 
Евро компаниям Velcona и Lenymar. Компания Kintex перевела 52,4 
миллиона долларов США в долларах США, российских рублях и Евро 
компаниям Velcona и Lenymar.

169 Документ «АУБ».

170 Регистрационные документы компаний в Новой Зеландии.

171 Регистрационная палата Великобритании.

172 Согласно документам полномочных органов Кыргызской 
Республики, с которыми ознакомилась организация Global Witness 
в августе 2010г., а также документу «АУБ». В качестве членов 
данных партнерств с ограниченной ответственностью указаны 
две компании, находящиеся в Вануату, адрес которых совпадает 
с адресом головного офиса GT Group, при этом их номинальные 
директора являются сотрудниками GT Group.

173 Статья «North Korean arms plane ‘has links to New Zealand’», The 
Times, 17 декабря 2009г. А также Gerard Ryle, «Inside the shell: drugs, 
arms and tax scams», Sydney Morning Herald, 15 мая 2011г.

174 Sydney Morning Herald. 15 мая 2011г.

175 http://www.vfsc.vu/services/directory/ctsp-directory. Ответ Иена 
Тэйлора на запрос организации Global Witness, 6 марта 2012г.

176 Данное описание является выдержкой из высказываний Джеффри 
о его собственной деятельности, представленных на его интернет-
сайте, в соответствии с решениями Суда высшей инстанции Новой 
Зеландии (High Court of New Zealand Decisions) по делу Lupton v 
Commissioner of Inland Revenue Department HC Wellington CIV 208-
485-2460 [2011] NZHC, 15 марта 2011г.

177 Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada. Январь 
– март 2010г., стр. 3.

178 Документы о регистрации в Новой Зеландии компаний Melide 
(NZ) Limited, Keronol Limited, Tormex Limited, Dorio (NZ) Limited.

179 Sydney Morning Herald, 15 мая 2011г.; “Crime and Punishment in 
Putin’s Russia,” Barrons, 16 апреля 2011г.

180 Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, январь 
– март 2010г., стр. 4; The Times, 17 декабря 2009г.

181 GT Group Limited, Management Statement, SP Trading Limited, 18 
декабря 2009г.

182 Ответ Иена Тэйлора на запрос организации Global Witness, 6 
марта 2012г.

183 Там же.

184 Michael Field, “‘Shell’ operation shuts after crime links exposed”, 
Auckland Now, 7 июня 2011г.

185 Ответ Иена Тэйлора на запрос организации Global Witness, 6 
марта 2012г.

186 Согласно Регистрационной палате Великобритании, компания 
Vestengold LLP в последний раз предоставила отчетность о не ведении 
деловой деятельности 24 декабря 2009г. Согласно документу «SWIFT», 
компания Vestengold LLP осуществляла финансовые операции с 6 
августа 2009г.

187 Заявление владельца (Declaration of the Owner: Vestengold LLP, 15 
декабря 2009г.)

1 8 8 Нез ав и с им о е ю р и д и че с ко е з ак лю чение,  пол у ченн о е 
организацией Global Witness в апреле 2012г.

189 Ответ Иена Тэйлора на запрос организации Global Witness, 6 
марта 2012г.

190 Отчет «Asia/Pacific Group on Money Laundering and Offshore Group 
of Banking Supervisors: Vanuatu, APG/OGBS 2nd Joint Mutual Evaluation 
Report», март 2006г., стр. 99 и стр. 133.

191 Ответ Иена Тэйлора на запрос организации Global Witness, 6 марта 
2012г.

192 Craftur Viss Limited, Jorgentur Limited, Lenymar Limited, Merbayer & 
Co Limited, Piar Active Limited, Vesatel United Limited, Volnegar Limited.

193 Ответ Изет Тапиа на запрос организации Global Witness, 26 
сентября 2011г.

194 Ответ Изет Тапиа на запрос организации Global Witness, 24 января 
2012г.

195 Документ Регистрационной палаты Великобритании и ответ 
Марио Кастилло, переведенный и пересланный сотрудником Midland 
Consult, 20 сентября 2011г. На архивной интернет-странице компании 
Midland Consult говорится, что Midland Counselors at Law является 
«ассоциированным офисом в Панаме» компании Midland Consult.

196 Ответы Максима Степанова на запросы организации Global 
Witness, февраль-март 2012г.; документы из регистра юридических 
лиц Новой Зеландии.

197 Интернет-сайт компании Midland Consult, http://www.midlandcon-
sult.com/about/, по состоянию на 23 марта 2012г.

198 Интернет-сайт Asia Offshore Association, http://www.asiaoffshore.
org/russia-maximstepanov, по состоянию на 17 августа 2011г. Данный 
сайт больше не доступен.

199 Информация о регистрации в Великобритании компании Midland 
Consult Ltd (UK Incorporation of a Company), по состоянию на интернет 
сайте http://web.archive.org на 22 сентября 2011г. Данный интернет 
сайт более не доступен.

200 Интернет-сайт компании Midland Consult, Великобритания 
(частная компания с ограниченной ответственностью), http://www.
midlandconsult.com/jurisdictions/uk_ltd, по состоянию на 23 марта 
2012г.

201 Отчет CFATF, Belize: Mutual Evaluation 2011, paras 611 and 613, 
pp125-127.

202 Отчет CFATF, Panama: Follow-Up Report to Mutual Evaluation 
Approved September 2006, February 2009. pp14-15. FATF, Second 
Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the 
Financing of Terrorism: Russia, 20 June 2008, p23. http://www.superban-
cos.gob.pa/documentos_ing/prevention_control_illicit_operations/anti_
money_laundering_laws/2-2011_law.pdf.

203 Отчет «Asia Pacific Group, Mutual Evaluation Report, Republic of the 
Marshall Islands», стр. 119.
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204 Банковские счета Midland Consult Ltd [2007], согласно http://web.
archive.org, по состоянию на 4 января 2011г.

205 Ответы Максима Степанова на запрос организации Global Witness, 
14 и 24 января, 8 фефраля, 2 марта 2012г.

206 Согласно http://midlandcounselorsatlaw.com. Когда организация 
Global Witness обратилась с запросом к Кастилло, его первый ответ 
был переслан неустановленным лицом по электронной почте, 
причем этим человеком был использован адрес электронной почты 
«Midland Consult» того же формата, что и адрес Степанова. Это 
указывает на их принадлежность одной и той же группе лиц.

207 Регистрационная палата Великобритании.

208 Ответ Максима Степанова на запрос организации Global Witness, 
2 марта 2012г.

209 Там же.

210 Midland New Zealand Ltd значится в качестве акционера этих трех 
компаний, при этом, согласно регистру юридических лиц Новой 
Зеландии, организация GT Group отвечала за регистрационный 
адрес этих компаний.

211 Ответ Максима Степанова на запрос организации Global Witness, 
8 февраля 2012г.

212 Barrons, 16 апреля 2011г.

213 Ответ Максима Степанова на запрос организации Global Witness, 
8 февраля 2012г.

214 Документы полномочных органов Кыргызской Республики, с 
которыми ознакомилась организация Global Witness в августе 2010г.

215 Ответ Максима Степанова на запрос организации Global Witness, 
23 марта 2012г.

216 Ответ Иена Тэйлора на запрос организации Global Witness, 6 
марта 2012г.

217 Ответ Максима Степанова на запрос организации Global Witness, 
2 марта 2012г.

218 Документы полномочных органов Кыргызской Республики, с 
которыми ознакомилась организация Global Witness в августе 2010г

219 Там же.

220 Ответ Михаила Наделя в ответ на запрос организации Global 
Witness, 5 апреля 2012г.

221 Ответ Изет Тапиа на запрос организации Global Witness, 26 
сентября 2011г.

222 Документы Регистрационной палаты Великобритании и документ 
из регистра юридических лиц Болгарии.

223 Ответ Марио Антонио Алварадо Кастилло на запрос организации 
Global Witness, 20 сентября 2011г. Ответ Кастилло был переведен с 
испанского языка сотрудником компании Midland Consult.

224 Ответ Максима Степанова на запрос организации Global Witness, 
24 января 2012г.

225 Ответ компании The Fitton Legal Company в ответ на запрос 
организации Global Witness, 19 сентября 2011г.

226 Ответ Иена Тэйлора на запрос организации Global Witness, 6 
марта 2012г.

227 Ответ Иена Тэйлора на запрос организации Global Witness, 2 
марта 2012г.

228 Заявление владельца (Declaration of the Owner: Vestengold LLP, 15 
декабря 2009г.)

229 В годовом отчете АУБ говорится, что головной офис банка АУБ 
сменил адрес на д. 187, ул. Токтогула в Бишкеке в 2001г.

230 Независимое юридическое заключение, предоставленное 
организации Global Witness, апрель 2012г.

231 Ответ Иена Тэйлора на запрос организации Global Witness, 12 
марта 2012г.

232 Ответ Картера Рака (Carter Ruck) на запрос организации Global 
Witness, 5 марта 2012г.

233 Интервью Эммануеля Дэниэла с Михаилом Наделем, The Banking 
Conversation with Mikhail Anatolyevich Nadel (Part 1 of 2), Zenith 
Communications, июнь 2009г., интервью просмотрено на интернет 
сайте youtube в ноябре 2011г. Российское издание журнала 
Forbes, 20 февраля 2006г. Перевод с русского языка осуществлен 
организацией Global Witness.

234 «Enlightenment on a new bank», The Indian Ocean Newsletter, 15 
апреля 2000г. Российское издание журнала Forbes, 20 февраля 2006г. 
Перевод с русского языка осуществлен организацией Global Witness. В 
публикации в The Indian Ocean Newsletter от 20 января 2001г. говорится: 
«Илья Карась и Евгений Гуревич хотели основать [банк] в прошлом 
году [2000 г.] под названием Investment Bank of Africa». Согласно 
профилю Гуревича в интернет сети LinkedIn, он являлся старшим вице-
президентом банка Investment Bank of Africa с декабря 1999 г. до января 
2001г. Информация согласно профилю Евгения Гуревича в интернет сети 
LinkedIn по состоянию на декабрь 2010г. В интервью Азаттык уналгысы 
(«Радио Свобода») 14 октября 2009г., просмотренное на интернет-сайте 
YouTube 23 марта 2012г., Гуревич говорит, что он является гражданином 
США, хотя родился в Москве, и что он основал банк в Джибути.

235 Евгений Гуревич возглавлял компанию под названием Virage 
Consulting, согласно регистру США. В апреле 2002г., согласно архивной 
информации на интернет-сайте компании, среди клиентов Virage 
Consulting числился «Asia Universal Bank»; по всей видимости, Virage 
«разработал интернет-сайте» для АУБ. В декабре 2004г. интернет-
сайте сообщает, что «Virage Consulting Ltd. начал разработку плана 
стратегического развития для Азия Универсал Банк на 2005-2009гг». 
См. архивную информации о клиентах на интернет сайте компании 
Virage Consulting, http://web.archive.org/web/20020402132902/http://
www.virageconsulting.com, по состоянию на 23 марта 2012г.

236 Назначение Гуревича членом правления АУБ упоминается в 
архивной информации раздела «Новости» на интернет сайте 
компании Virage Consulting’s Website, http://web.archive.org/
web/20070108125448/www.virageconsulting.com/en/news?PHPSESSI
D=271b87c130a26685dec7052848812c7a, по состоянию на 23 March 
2012г. Данный сайт сообщает, что Гуревич стал членом правления 
банка в конце апреля 2006г., хотя, согласно профилю Евгения 
Гуревича в интернет сети LinkedIn, это произошло в июне 2006г.

237 Отчет компании Kroll Associates по проверке благонадежности 
АУБ, «Project MORICE: OJSC AsiaUniversalBank», 2 ноября 2009г., стр. 
22. В отчете говорится о том, что Гуревичу принадлежит 8,95% акций, 
зарегистрированных на его имя, и 1,09% акций, зарегистрированных 
на имя Gamma Square Partners, «американский инвестиционный 
фонд, связанный с Евгением Гуревичем».

238 Интервью со специалистом банковской сферы Кыргызской 
Республики, бизнесменом, который в данное время там проживает, 
февраль-март 2012г.
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239 «Новое правительство Кыргызстана пользуется старыми 
методами, чтобы захватить АУБ», Business News Europe, 5 октября 
2010г.

240 Интернет-страница Социального фонда веб-сайта компании MGN, 
http://www.mgnam.com/index.php?sp=39, материал получен 23 марта 2012г.

241 Интервью Global Witness с Михаилом Наделем и Денисом 
Слободяном, 9 сентября 2011г.

242 Гуревич был назначен членом совета директоров ЗАО 
Центральноазиатская Фондовая Биржа, ОАО Международный 
аэропорт Манас и ОАО Электрические станции. Его коллеги по 
MGN являлись членами совета директоров ОАО Бишкекский 
машинос т рои те льный завод , ОАО «С еверЭлек т ро»,  ОАО 
«ВостокЭлектро», ОАО «Кыргызтелеком», ОАО «Кыргызгаз», ОАО 
«ОшЭлектро», http://replay.waybackmachine.org/20090630083524/
http://mgn.kg/en/news, по состоянию на 23 марта 2012г.

243 Интервью Евгения Гуревича с Азаттык Уналгысы (Радио Свобода), 
14 октября 2009г., на  интернет-сайте www.youtube.com по 
состоянию на 23 марта 2012г. Перевод с русского языка осуществлен 
организацией Global Witness.

244 Данные компании включают «СеверЭлектро», «ВостокЭлектро», 
«ОшЭлектро» и «Кыргызтелеком»; информация для прессы 
Министерства государственного имущества «По реализации 
г о с уд ар с т в енны х паке т о в акц ий «В о с т о к Эл ек т р о»,  OAO 
«ЖалабатЭлек тро», и OAO «ОшЭлек тро», 2 апреля 2010г; 
24.kg, «Министерство государственного имущества отменяет 
приватизацию компаний «СеверЭлектро» и «ВостокЭлектро», 
15 апреля 2010г.; информация д ля прессы Минис терс тва 
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