Осуществление инвестиций в Депозитарные расписки связано с риском. Существует риск
потери потенциальными инвесторами своих вложений, поэтому они должны внимательно
ознакомиться с информацией, содержащейся в Проспекте и Эмиссионных документах, полностью. В
частности, перед тем как принять инвестиционное решение, они должны проанализировать все
риски, связанные с осуществлением таких инвестиций, включая факторы риска, которые приведены
ниже, а также внимательно ознакомиться с факторами риска, приведенными в Проспекте. Инвесторы,
планирующие осуществление любых инвестиций в Депозитарные расписки, должны осуществлять
свой собственный анализ финансового состояния эмитента представляемых ценных бумаг (как они
определены в Проспекте), а также принимать свое собственное решение относительно приемлемости
любых таких инвестиций, с учетом своих собственных инвестиционных задач и опыта, а также
других факторов, которые могут быть важны для них в связи с такими инвестициями.

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 резюме 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
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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;
(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.

Дивидендная
политика

Дивидендная политика, принятая советом директоров Компании 31 марта 2017
года, с последующими поправками от 24 августа 2018 года (далее – «Дивидендная
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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

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,
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