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БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСКАХ И ЭМИТЕНТЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Эмитент
представляемых
ценных бумаг

Globaltrans Investment PLC («Компания», вместе с консолидированными
дочерними компаниями – «Globaltrans» или «Группа») является публичной
акционерной компанией, зарегистрированной на Кипре.
Юридический адрес: Omirou 20, Agios Nikolaos, CY-3095 Limassol, Cyprus.

Акционерный
капитал

Выпущенный акционерный капитал Компании по состоянию на дату подписания
настоящего проспекта состоит из 178 740 916 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 0,10 долларов США. Авторизованный капитал составляет 233 918 128
акций номинальной стоимость 0,10 долларов США. Права акционеров
регулируются законодательством республики Кипр, учредительными документами
Компании, Депозитарным Договором, заключенным между Компанией и Citibank
N.A., предписаниями Управления по финансовому регулированию и надзору
Великобритании (FCA) и правилами Лондонской фондовой биржи.

Депозитарий

Депозитарным банком программы глобальных депозитарных расписок (далее «ГДР») является Citibank N.A. (далее - «Депозитарий»), с которым Компания
заключила депозитарный договор от 03 июня 2020 года (далее - «Депозитарный
Договор»).

ГДР

Одна ГДР представляет одну обыкновенную акцию. На дату подписания
настоящего проспекта выпущено 109 636 908 ГДР Компании.
У Компании есть программа ГДР в соответствии с Положением S (Reg S) и
программа в соответствии с Правилом 144А (Rule 144A). На дату настоящего
проспекта у Компании нет ГДР, выпущенных по Правилу 144А. Заявление о
листинге на Московской фондовой бирже будет подаваться в отношении ГДР,
представленных только Положением S (ISIN US37949E2046).
Время от времени Депозитарий может удерживать из дивидендных выплат
комиссию в расчете на ГДР и иные комиссии, сборы и расходы, налоги и
государственные сборы, а также начислять держателям ГДР иные комиссии в
расчете на ГДР, сборы и расходы.
Более подробная информация содержится в «Условиях глобальных депозитарных
расписок», ознакомиться с которыми можно по следующей ссылке:
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Policies/GLTR_Terms_and_conditi
ons_of_GDRs.pdf
Информация для инвесторов в отношении ГДР по Правилу 144А и Положению S
опубликована Компанией в разделе «Summary of provisions relating to the global
depositary receipts while in master form» проспекта от 21 декабря 2012 года на
страницах 168-169.
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Corporate_Transactions/GLTR_Pros
pectus_21_Dec_2012.pdf

Листинг

ГДР Компании прошли процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже и
торгуются на Основном рынке биржи. Тикер — «GLTR».

Коды ценных
бумаг

DR Symbol: GLTR (Reg S)
CUSIP: 37949E204
DR ISIN: US37949E2046 (Reg S)
Underlying ISIN: CY0101942213
Underlying SEDOL: B2QTGT5

Права держателей
ГДР

Права держателей ГДР регулируется политикой Компании в отношении прав
миноритарных акционеров, Депозитарным договором, заключенным между
Компанией и Citibank N.A., а также правилами Лондонской фондовой биржи.
Каждый держатель ГДР Компании имеет право:
(а) участвовать в ежегодном и внеочередном собраниях акционеров Компании;
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(б) голосовать на собраниях акционеров Компании пропорционально количеству
акций, которыми он владеет;
(в) получать дивиденды пропорционально количеству их акций в соответствии с
тем, как это устанавливается общим собранием акционеров Компании;
(г) продавать или иначе передавать свои ГДР;
(д) отдавать в залог или иначе обременять свои ГДР;
(е) получать любую информацию о компании, которая должна быть раскрыта
Компанией общественности в соответствии с ее политикой раскрытия
информации.
Право голоса: одна обыкновенная акция Компании дает одно право голоса на
общем собрании акционеров (ОСА) Компании. Компания направляет акционерам
и Депозитарию уведомление о проведении ОСА не менее чем за 21 день до даты
собрания или не менее чем за 14 дней до даты проведения внеочередного
собрания. Депозитарий далее направляет держателям ГДР список резолюций и
лист для голосования. Лист для голосования должен быть подписан держателем
ГДР и направлен Депозитарию до даты голосования. Депозитарий подсчитывает
полученные голоса от держателей ГДР, формирует доверенность (proxy) и
направляет ее Компании не менее чем за сутки до голосования.
С подробной информацией о правах держателей ГДР можно ознакомиться по
следующим ссылкам:
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Policies/Globaltrans_minority_share
holders_policy.pdf
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Policies/GLTR_Terms_and_conditi
ons_of_GDRs.pdf
Налогообложение

Налоговые последствия подписки на ГДР, их покупки или владения ими с точки
зрения кипрского, российского, американского и британского законодательства
рассматриваются в разделе «Налогообложение» проспекта Globaltrans от 21
декабря 2012 года на страницах 170-177, с которым можно ознакомиться по
следующей ссылке (приведенные комментарии в отношении налоговых
последствий подписки на ГДР актуальны только на дату проспекта Globaltrans от
21 декабря 2012 года):
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Corporate_Transactions/GLTR_Pros
pectus_21_Dec_2012.pdf
Законодательство в сфере налогообложения меняется время от времени, в связи с
чем Компания рекомендует руководствоваться наиболее актуальными
изменениями в сфере налогообложения согласно личного закона держателей ГДР.
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Дивидендная
политика

Дивидендная политика, принятая советом директоров Компании 31 марта 2017
года, с последующими поправками от 24 августа 2018 года (далее – «Дивидендная
политика») устанавливает баланс между инвестициями в расширение бизнеса и
обеспечением дивидендных выплат для акционеров. Четкая формула,
связывающая объем дивидендных выплат со свободным денежным потоком,
приходящимся на акционеров, и коэффициентом долговой нагрузки, обеспечивает
гибкость и прозрачность распределения капитала.
Коэффициент долговой нагрузки
(Чистый долг к скорректированной
EBITDA)

Дивиденды в % от свободного
денежного
потока,
приходящегося на акционеров

Менее 1,0х

Не менее 50%

От 1,0х до 2,0х

Не менее 30%

2,0х или выше

0% или более

Совет директоров Компании оставляет за собой право рекомендовать общему
собранию акционеров Компании дивиденд или одобрять дивиденд в размере,
отличающемся от описанного выше, по собственному усмотрению. Более
подробная информация (включая определения терминов) содержится в
Дивидендной политике, с которой можно ознакомиться по следующей ссылке:
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Policies/GLTR_Dividend_policy_as
_amended_24_Aug_2018__Execution_copy_.pdf
Факторы риска

Globaltrans объединяет риски, которые считает существенными, в группы по
следующим ключевым категориям: стратегические, операционные, правовые и
регуляторные, и финансовые риски.
Подробная информация о факторах риска приведена на странице 10 настоящего
проспекта.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
Globaltrans Investment PLC («Компания», вместе с консолидированными дочерними компаниями –
«Globaltrans» или «Группа») — одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок,
которая работает через свои дочерние компании в России, странах СНГ и Балтии. С 2008 года ГДР
котируются на Лондонской фондовой бирже (тикер: «GLTR»).
Обширные компетенции в сфере логистики позволяют Группе эффективно управлять промышленными
грузопотоками, перевозя металлургические грузы, нефтепродукты и нефть, уголь, строительные материалы
и нефтехимические грузы.
Общий парк Globaltrans включает более 72 тысяч единиц подвижного состава1, 94% общего парка находится
в собственности (по состоянию на 30 июня 2020 года). В основе парка — универсальные полувагоны для
перевозки широкой номенклатуры насыпных грузов (63% от общего парка) и цистерны для нефтепродуктов
и нефти (29% от общего парка). Также Группа оперирует специализированными контейнерами и
платформами для их перевозки. Globaltrans управляет собственным парком магистральных локомотивов.
Локомотивный парк Группы насчитывает 75 единиц и обеспечивает тягу собственных поездных
формирований.
Globaltrans работает с широким кругом клиентов в России и странах СНГ, включая ведущие предприятия
российской экономики. База ключевых сервисных контрактов Группы включает соглашения с шестью
ведущими российскими предприятиями — с ХК УК «Металлоинвест», ПАО «ММК», группой ТМК и
группой ЧТПЗ в металлургическом сегменте, а также с ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть» в
сегменте нефтепродуктов и нефти. В совокупности на эти контракты пришлось около 64% чистой выручки
Группы от оперирования2 в первом полугодии 2020 года. Globaltrans также работает с ГК «ТАИФ», ООО
«УГМК-Транс», ЕВРАЗ и другими компаниями.
Основная цель управления логистикой Группы - предоставлять надежные логистические услуги, гибко и
быстро реагировать на потребности клиентов, одновременно добиваясь высокой прибыльности бизнеса.
Основной узел централизованной логистической системы Группы — единый диспетчерский центр, который
осуществляет мониторинг каждого аспекта работы парка Globaltrans. Управляя отправками и маршрутами,
Globaltrans обеспечивает высокую загрузку парка, добиваясь максимальной производительности и качества
обслуживания.

1

Общий парк включает парк в собственности (в том числе в финансовом лизинге) и в операционной аренде.

2
Чистая выручка от оперирования (показатель управленческой отчетности) представляет выручку от оперирования без
учета сквозных груженых тарифов за инфраструктуру и локомотивную тягу.
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ИСТОРИЯ ГРУППЫ
2004

Компания создана на Кипре в результате объединения двух частных компаний.

2008

Первичное публичное размещение (IPO) и листинг ГДР на Основном рынке Лондонской фондовой
биржи.
Создано украинское дочернее общество (ООО «Украинская новая перевозочная компания»).
Приобретены мажоритарные пакеты в Spacecom и Spacecom Trans, что увеличило присутствие
Группы на рынке перевозок нефтепродуктов и нефти в СНГ.

2009

Вторичное публичное размещение (SPO) ГДР на Лондонской фондовой бирже, поступления от
которого были использованы для финансирования дальнейшего расширения бизнеса.
Группа нарастила свое присутствие в перевозке нефтепродуктов и нефти для крупнейших
российских нефтяных компаний благодаря приобретению эффективной доли (50%) в ООО
«БалтТрансСервис» (в 2011 году доля увеличена до 60%).

2012

Приобретение ООО «Металлоинвесттранс» (переименовано в ООО «Ферротранс»), кэптивного
оператора
грузовых
железнодорожных
перевозок
ведущего
производителя
горячебрикетированного железа, продуктов из железной руды и высококачественной стали ХК УК
«Металлоинвест».
Globaltrans заключает долгосрочный сервисный контракт с ХК УК «Металлоинвест» в отношении
100% потребности предприятия в железнодорожных грузоперевозках.
Вторичное публичное размещение (SPO) ГДР, поступления от которого создают условия для
использования новых возможностей роста на рынке грузовых железнодорожных перевозок.

2013

Приобретение ООО «ММК-Транс» (переименовано в ООО «Стилтранс»), кэптивного оператора
грузовых железнодорожных перевозок Группы ММК, ведущей металлургической компании
России и одного из крупнейших производителей стали в мире.
Globaltrans заключает долгосрочный сервисный контракт с ПАО «ММК» в отношении не менее
70% потребности комбината в железнодорожных грузовых перевозках.

20142015

Globaltrans начинает перевозки нефтехимической продукции в танк-контейнерах с использованием
платформ, создав совместно с партнерами дочернее общество ООО «СинтезРейл».
Оптимизирована корпоративная структура: дочерние общества ООО «Ферротранс» и ООО
«Севтехнотранс» реорганизованы в ООО «ГТИ Менеджмент»; ООО «Стилтранс» интегрировано в
АО «Новая перевозочная компания».

2016

Группа продлевает на пять лет долгосрочное партнерство с ПАО «НК «Роснефть». Сервисный
контракт с ХК УК «Металлоинвест» продлен на три года.

2017

Одобрена обновленная дивидендная политика: объемы дивидендных выплат привязаны к размеру
свободного денежного потока, приходящегося на акционеров, и уровню долговой нагрузки. Более
подробная информация содержится в Дивидендной политике, с которой можно ознакомиться по
следующей ссылке:
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Policies/GLTR_Dividend_policy_as_amended_24_A
ug_2018__Execution_copy_.pdf

2018

Долгосрочное партнерство с ПАО «ММК» продлено еще на полтора года (до конца сентября 2020
года).
Подписаны два новых пятилетних контракта: с ПАО «ТМК», ведущим глобальным
производителем и поставщиком стальных труб для нефтегазовой промышленности, и Группой
ЧТПЗ, ведущим российским производителем трубной продукции и провайдером интегрированных
решений для компаний топливно-энергетического комплекса.

2019

Группа продлевает сервисный контракт с ПАО «ММК» (до конца сентября 2022 года) и с ХК УК
«Металлоинвест» (до конца 2020 года), придерживаясь стратегии развития долгосрочного
партнерства с клиентами.
Подписан новый трехлетний сервисный контракт (до конца июня 2022 года) с ПАО «Газпром
нефть».
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Принципы политики и практики корпоративного управления Globaltrans направлены на обеспечение
обязательств Группы перед акционерами и другими заинтересованными сторонами. Этот ключевой принцип
применяется на всех уровнях Группы с целью установления эффективного и прозрачного корпоративного
управления. С этой целью совет директоров Компании принял Кодекс корпоративного управления
(основанный на принципах Кодекса корпоративного управления Великобритании), гарантирующий
должный учет интересов всех акционеров.
Совет директоров Компании несет ответственность перед акционерами Компании за стандарты управления
всей деятельностью Группы. Совет директоров стремится обеспечить эффективный, прозрачный и этичный
надзор за деятельностью Группы, с тем чтобы совет директоров мог принимать решения, которые, по его
мнению, приносят пользу всем заинтересованным сторонам и сообществам и создают ценность для Группы.
Совет директоров Компании состоит из 15 членов, одиннадцать из которых являются неисполнительными
директорами (по состоянию на дату проспекта). Четыре неисполнительных директора являются
независимыми. Компания разделяет должности председателя совета директоров и генерального директора
Группы (CEO), чтобы обеспечить надлежащее разделение ролей и четкое разделение обязанностей.
В Компании учреждено три комитета для оказания помощи совету директоров и обеспечения прозрачности
и беспристрастности в конкретных областях: комитет по аудиту, комитет по назначениям и комитет по
вознаграждениям. Председателем каждого комитета является независимый директор.
Все комитеты являются консультативными органами совета директоров. Хотя эти комитеты имеют
полномочия рассматривать конкретные вопросы и представлять доклады с рекомендациями, окончательная
ответственность за принятие решений по всем вопросам полностью лежит на совете директоров. Каждый
комитет имеет утвержденный советом директоров в письменной форме круг обязанностей, в котором кратко
излагаются роль и обязанности комитета.
Общее собрание акционеров - высший орган управления Компании. В соответствии с Уставом, Компания
ежегодно проводит общее собрание в качестве годового общего собрания акционеров в дополнение к
любым иным собраниям, проведенным в тот же год, и промежуток между датами проведения двух годовых
общих собраний акционеров не может превышать пятнадцать месяцев. Все общие собрания, кроме годового
общего собрания, называются внеочередными общими собраниями акционеров.
Детальное описание принципов корпоративного управления и состав совета директоров приведены в
разделе «Governance» на страницах 81-95 годового отчета Globaltrans за 2019 год, ознакомиться с которым
можно по следующей ссылке:
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Annual_Reports/Annual_Report_2019.pdf.
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СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
Выпущенный акционерный капитал Компании состоит из 178 740 916 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 0,10 долл. США каждая, часть которых представлена в форме ГДР. По состоянию на дату
проспекта выпущено 109 636 908 ГДР, каждая ГДР представляет одну обыкновенную акцию. ГДР
зарегистрированы и торгуются на Основном рынке Лондонской фондовой биржи, тикер — GLTR.
Депозитарным банком программы ГДР Компании является Citibank N.A.
Структура акционеров (по состоянию на 30 июня 2020 года)1.
Marigold Investments Ltd2
Onyx Investments Ltd2
Maple Valley Investments Ltd2
Litten Investments Ltd3
Goldriver Resources Ltd4
Под контролем директоров и менеджмента Globaltrans
В свободном обращении5

11,5%
11,5%
10,8%
5,1%
4,0%
0,2%
56,9%

1. Информация основана на уведомлениях и другой информации, полученной Компанией в отношении
бенефициаров на 30 июня 2020 года.
2. Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев являются сооснователями Globaltrans и
бенефициарами в отношении 11,5%, 11,5% и 10,8% акционерного капитала Компании соответственно
через свои специальные компании (Marigold Investments Ltd, Onyx Investments Ltd и Maple Valley
Investments Ltd).
3. Бенефициар — Александр Елисеев, неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans.
4. Бенефициар — Сергей Мальцев, председатель совета директоров, директор по стратегии и сооснователь
Globaltrans.
5. Для целей настоящего проспекта акции в свободном обращении включают акции и ГДР, держателями
которых являются инвесторы, не аффилированные и не ассоциированные с Globaltrans.
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ФАКТОРЫ РИСКА
Инвестиции в ГДР связаны с высокой степенью риска. В этой связи все потенциальные инвесторы при
принятии решений должны изучить факторы риска. Все факторы риска, по отдельности или вместе, могут
оказать негативное влияние на развитие внешней конъюнктуры, финансовое состояние и результаты
деятельности Группы, что может вызвать снижение стоимости ценных бумаг и потери, полностью или
частично, инвестированной суммы.
Globaltrans в своей деятельности сталкивается с разнообразными потенциальными и текущими рисками. Для
выявления, оценки и минимизации таких рисков Группа создала систему мониторинга и контроля факторов
неопределенности и возможных угроз. Система управляется выделенной функцией управления рисками.
Globaltrans объединяет риски, которые считает существенными, в группы по следующим ключевым
категориям: стратегические, операционные, правовые и регуляторные, и финансовые риски.
 Стратегические риски - это риски, которые могут оказать влияние на способность Группы реализовать
свою стратегию, например, общее состояние экономической и операционной среды, регуляторный
контекст и конкуренция, а также значительная концентрация клиентской базы.
 Операционные риски – это риски, которые влияют на операционную эффективность Группы, и
включают такие факторы, которые могут повлиять в том числе на инфраструктуру, сотрудников или
информационные технологии.
 Правовые и регуляторные риски - это риски, влияющие на соответствие Группы требованиям законов
или нормативных актов, среди них судебные процессы, выполнение санкционных требований,
следование изменениям в налоговом, валютном или таможенном законодательстве.
 Финансовые риски (валютные, процентные риски, риски ликвидности и кредитные риски) - это риски,
которые могут оказать влияние на финансовые результаты Группы.
Приведенный выше список не является исчерпывающим, возможно возникновение дополнительных рисков,
которые на данный момент неизвестны или считаются несущественными, в связи с чем Компания
осуществляет непрерывный мониторинг рисков и их оценку, а также работает над их контролем и
минимизацией.
Детальное описание существенных рисков приведено в разделе «Principal risks and uncertainties» на
страницах 62-68 годового отчета Globaltrans за 2019 год, ознакомиться с которым можно по следующей
ссылке: https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Annual_Reports/Annual_Report_2019.pdf, а также в
разделе «Факторы риска» проспекта Globaltrans от 21 декабря 2012 года на страницах 17-46 по следующей
ссылке:
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Corporate_Transactions/GLTR_Prospectus_21_Dec_2012.pdf.
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ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫТАЯ В ФОРМЕ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ
С информацией в форме годовых отчетов Эмитента представляемых ценных бумаг, раскрытой в
соответствии с его личным законом и личным законом иностранной биржи, на которой указанные ценные
бумаги прошли процедуру листинга, можно ознакомиться по следующим ссылкам:


Годовой отчет за 2019 год (Annual Report 2019):
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Annual_Reports/Annual_Report_2019.pdf



Годовой отчет за 2018 год (Annual Report 2018):
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Annual_Reports/Annual_Report_2018.pdf



Годовой отчет за 2017 год (Annual Report 2017):
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Annual_Reports/Annual_Report_2017.pdf

Также с текстами годовых отчетов за 2017, 2018 и 2019 годы можно ознакомиться на странице Компании,
предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг:



https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38302

С существенной информацией, опубликованной Эмитентом представляемых ценных бумаг после
публикации годового отчета за 2019 год, можно ознакомиться по следующим ссылкам:


Результаты за 1 полугодие 2020 года и одобрение промежуточных дивидендов (Interim 2020 Results
and
Approval
of
Interim
and
Special
Interim
Dividends):
https://globaltrans.com/investors/news/detail/2185



Запуск программы выкупа ГДР (Globaltrans
https://globaltrans.com/investors/news/detail/2178

launches

GDR

Buyback

Programme):

Также с текстами годовых отчетов Эмитента представляемых ценных бумаг за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
годы и проспекта от 21 декабря 2012 года можно ознакомиться по следующим ссылкам:


Годовой отчет за 2016 год (Annual Report 2016):
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Annual_Reports/Annual_Report_2016.pdf



Годовой отчет за 2015 год (Annual Report 2015):
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Annual_Reports/Annual_Report_2015.pdf



Годовой отчет за 2014 год (Annual Report 2014):
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Annual_Reports/Annual_Report_2014.pdf



Годовой отчет за 2013 год (Annual Report 2013):
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Annual_Reports/Annual_Report_2013.pdf



Годовой отчет за 2012 год (Annual Report 2012):
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Annual_Reports/Annual_Report_2012.pdf



Проспект от 21 декабря 2012 года (Prospectus as of 21 December 2012):
https://globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Corporate_Transactions/GLTR_Prospectus_21_Dec_2
012.pdf
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