НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАССЫЛКИ, ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ, ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ,
НА ТЕРРИТОРИИ США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ,
ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ
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GLOBALTRUCK ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДЛЕНИИ ПРОГРАММЫ ОБРАТНОГО ВЫКУПА АКЦИЙ
Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (MOEX: GTRK, Bloomberg:
GTRK:RM, далее – Globaltruck или Группа), один из крупнейших автомобильных грузовых FTLперевозчиков России и ведущий FTL-перевозчик на рынках Урала и Сибири, объявляет о продлении
программы обратного выкупа акций (далее – Программа) сроком на один год.
Программа продлевается до 31 мая 2022 года или по достижению предельного количества или
объема выкупа, с сохранение всех прочих условий программы, проводимой в период с 11 ноября
2019 года до 31 мая 2021 года. Приобретенные в рамках выкупа акции планируется использовать в
общекорпоративных целях, в частности для мотивации менеджмента.
Объем приобретаемых акций определяется с учетом динамики котировок, рыночной цены и
ликвидности акций, а также рыночной конъюнктуры в период действия Программы. При этом
объем приобретения составит не более 5% всех акций ПАО «ГТМ», а цена выкупа не превысит цену
размещения в рамках IPO (132 руб. за одну акцию). Таким образом, общий объем обратного выкупа
акций составит не более 386 млн руб.
В период с 11 ноября 2019 года по 30 апреля 2021 года было выкуплено 1 653 338 обыкновенных
акций ПАО «ГТМ», что составляет 2,83% уставного капитала Группы.
Приобретение акций в рамках Программы осуществляется ООО «Глобалтрак Лоджистик» (100%
дочернее общество ПАО «ГТМ») с привлечением уполномоченного брокера. Акции могут быть
приобретены как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке, в том числе в рамках частных
и деривативных сделок.
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Тел.: +7 495 137 88 88
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Globaltruck – ведущий автомобильный грузовой FTL-перевозчик Урала и Сибири и четвертый по
объему выручки перевозчик в России.1
Основные направления деятельности Группы – внутренние и международные магистральные
грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет перевозки в/из Центрального региона России на
Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Евросоюза.
Globaltruck осуществляет грузовые перевозки по российским и международным маршрутам, а
также оказывает услуги по экспедированию грузов. 11 подразделений Globaltruck, расположенных
в Екатеринбурге, Новосибирске, Магнитогорске, Ногинске (Московская область), Перми, Омске,
Челябинске, Самаре, Уфе, Чебоксарах и Тюмени. Компания имеет шесть сертифицированных
центров технического обслуживания и ремонта, расположенных на ключевых маршрутах – в
Магнитогорске, Екатеринбурге, Ногинске, Новосибирске, Перми и Омске.
Маршрутная сеть Globaltruck охватывает центральные регионы России, Урал, Сибирь, Дальний
Восток, кроме того, компания осуществляет доставку грузов между Россией и странами Евросоюза.
Globaltruck обслуживает около тысячи клиентов, в число которых входят компании секторов
розничной торговли (Metro, X5 Retail Group, «Магнит», «Спортмастер», «ОКЕЙ», «Детский мир»,
«Лента»), FMCG (Unilever, «Протек», «Катрен», Procter & Gamble, Ferrero), промышленные холдинги
(MMK, «Сибур», УГМК), а также компании сектора электронной коммерции и доставки посылок (ecommerce & parcel), включая GTD, DPD, «ПЭК: EASYWAY», «СДЭК» и Ozon.
В ноябре 2017 года компания Globaltruck провела первичное публичное размещение (IPO) на
Московской бирже. По итогам размещения акции Globaltruck включены во второй уровень листинга
и представлены в Секторе Роста Московской биржи под тикером GTRK.
Более подробная информация о компании представлена на сайте Компании http://www.gt-m.ru.
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По объему выручки на конец 2018 года (данные MegaResearch).
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