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Введение 
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента:
	в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
	эмитент является публичным акционерным обществом.

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчёте содержится консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
Консолидированная финансовая отчетность Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ», на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Консолидированная финансовая отчетность эмитента:
Ссылка на отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37114&type=4  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента: 
Ссылка на отчетность:
 https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37114&type=3 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа (Далее - «Группа», группа «Глобалтрак», Группа «Глобалтрак Менеджмент», «Globaltrack»).

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.












Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГТМ».
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке.
Наименования эмитента на иностранном языке
Полное наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stoсk Соmраnу «GLOBALTRUCK MANAGEMENT».
Сокращенное наименование эмитента на иностранном языке: PJSC «GTM».
Сведения о способе создания эмитента:
Свою историю группа начала в 1929 году с основания конного двора при строительстве крупнейшего в Советском Союзе завода – «Уральского завода тяжелого машиностроения им. Серго Орджоникидзе» (ПО «Уралмаш»).
В 60-70-х годах в результате объединения нескольких автоколонн образуется СПОГАТ №1 (Свердловское производственное объединение грузового автотранспорта), обслуживающее предприятия Урала и Сибири.
1993 г. – регистрация ОАО «Лорри» - первая и крупнейшая операционная компания группы. Парк ТС – 150 машин (преимущественно ЗИЛы и КамАЗы)
1994 г. – ОАО «Лорри» становится действительным членом АСМАП (Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков). География обслуживания расширяется, появляются международные направления.
2005 г. – открытие первого регионального подразделения.
2006 г. – количество автопоездов – 150 ед. (преимущественно Volvo).
2007 г. – учреждение дочерней компании ООО «МАГНА». совместный парк составлял 210 ед.
2008 г. - количество автопоездов – 242 ед.
2009 г. - количество автопоездов – 270 ед.
2010 г. - количество автопоездов – 320 ед.
В 2012 году происходит существенная реструктуризация группы, по итогам которой создается GT Globaltruck Limited на территории Республики Кипр. GT Globaltruck Limited в свою очередь приобретает АО «Лорри». В конце 2012 года Елисеев А.Л. становится контролирующим акционером группы. Среднее количество ТС за 2012 год - 412 единиц.
В 2013 году происходит ускоренный рост группы за счет приобретения новых тягачей. Среднее количество тягачей за 2013 год составило 663 единицы. 
В этом же году GT Globaltruck Limited создает еще две операционные компании группы – ООО «Лонгран Логистик» и ООО «Челенжер».
В декабре 2013 года проведена реструктуризация группы. АО «Лорри» продало принадлежащие ему доли в ООО «МАГНА» и в ООО «Лонгран Логистик» GT Globaltruck Limited.
В 2014 году группа продолжает расти, в частности, создается ООО «Глобалтрак Лоджистик» и приобретается часть российского бизнеса группы Квенбергер Логистикс.
В 2015 году приобретается автотранспортный бизнес группы компаний Транссибурал. В результате этого среднее количество тягачей группы в 2015 году достигает 951 ед.
В 2016 году происходит новая реструктуризация группы, в частности в Российской Федерации создается ООО «ГТМ», которое становится новой холдинговой компанией группы. Среднее количество автопоездов за период -  1 097 единиц.
21.07.2017 г. ООО «ГТМ» преобразовывается в АО «ГТМ» на основании решения внеочередного Общего собрания участников ООО «ГТМ» от 13.03.2017 года (Протокол № б/н от 13.03.2017 г.). После преобразования ООО «ГТМ» в АО «ГТМ» к Эмитенту перешли все права и обязанности ООО «ГТМ». Эмитент создан как головная компания холдинга «Глобалтрак» и осуществляет руководство над операционными компаниями, входящими в данный холдинг.
03 ноября 2017 года состоялось первичное публичное размещение ценных бумаг (обыкновенных акций) ПАО «ГТМ» на Московской бирже.
За 91 год своей истории компания прошла путь от автотранспортного цеха Уралмашзавода до крупнейшей транспортной группы России.
В настоящее время компания располагает более 1270 единиц автопоездов с тентованными и рефрижераторными полуприцепами. Все автомобили оборудованы GPS-навигацией. Автопарк группы состоит из транспортных, отвечающих мировым требованиям по безопасности дорожного движения и экологической безопасности EURO-4, EURO-5.
Дата создания эмитента: 21.07.2017.
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись.
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1177746744878.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9701082537.
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
Эмитент создан как головная компания холдинга «Глобалтрак» и осуществляет руководство над операционными компаниями, входящими в данный холдинг. Операционные компании Группы оказывают услуги по доставке грузов на грузовых автомобилях в рамках одного операционного сегмента – оказание транспортных и экспедиторских услуг. Таким образом, непосредственной деятельностью Эмитента является управление указанными выше компаниями, но существенное значение для деятельности Эмитента в данном случае будут иметь рынки, на которых осуществляют свою деятельность операционные компании Группы «Глобалтрак Менеджмент».
Данные компании осуществляют свою деятельность на российском и международном рынках грузовых перевозок. Основными регионами перевозок (городами доставки) компаний Группы «Глобалтрак Менеджмент» являются: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Екатеринбург и Свердловская область, Магнитогорск и Челябинская область, Новосибирск и Новосибирская область. 
Группа «Глобалтрак» активно реализует стратегию по трансформации своей бизнес-модели. Активно ведется работа по разработке собственной IT-платформы «Цифровой экспедитор - «GT2»», которая оказывает существенную поддержку операциям с поставщиками и подрядчиками и развитие FTL-экспедирования группы «Глобалтрак». 
Платформа цифровой экспедитор «GT2» (Далее – Платформа)-  цифровая платформа с модульной архитектурой, каждый модуль состоит из набора микросервисов. Платформа встраивается в текущий ландшафт ИТ систем как самой группы Глобалтрак, так и сервисов, созданных вне компании. Платформа постепенно интегрируется с ИТ системами перевозчиков и клиентов.
Для разработки платформы создано отдельное юридическое лицо – дочерняя компания  ООО «ГТ ИТ». На сегодня численность сотрудников ИТ – более 100 человек квалифицированных программистов. Компания официально аккредитована Министерством цифрового развития.
В 2021 году сформирована полноценная команда для разработки и внедрения Платформы. Организованы процессы аналитики, исследований, разработки и тестирования решений, внедрения и поддержки Платформы. Организовано единое поле для взаимодействия всех участников процесса экспедирования, введена новая роль – Перевозчик. В результате работы команды Платформы пользователи-перевозчики могут заходить на платформу и выполнять свою часть процесса. Весь цикл прохождения заявки цифровизован и отражен на Платформе – заявка от момента появления и до момента исполнения отражается в системе, с ней последовательно могут работать все участники процесса. Перевозчик может самостоятельно отслеживать интересующие его заявки, брать их в работу – к концу 2021 года 5% от всех экспедиционных заявок руппы «Глобалтрак» проводилось самостоятельно в ЛК Перевозчика.
Все менеджеры по экспедированию и клиентские менеджеры группы «Глобалтрак» работают на платформе, реализованы интеграции с 1С и внешними системами.  Проверка службой безопасности также перенесена на Платформу, скорость проверок существенно увеличена.
Реализованы инструменты вариативного вноса заявки, увеличена скорость вноса заявки. Заявки вносятся копированием, через шаблоны, с помощью интеграций собираются из внешних систем. Платформа генерирует все необходимые документы для перевозки, а также умеет автоматически распознавать информацию из сканов документов от Перевозчика.
Заложена основа решений по планированию объёмов и распределению ответственности за закрытие заявки. Подготовлен модуль распределения заявок по каналам вывоза – в зависимости от плана и параметров заявки она может быть передана на исполнение собственному парку или различным группам перевозчиков. Разработаны дополнительные сервисы - Партнеры, Гарантии, Торги, Быстрая оплата, Работа с топливными картами.
В целом, результатом работы над Платформой в 2021 году стала цифровизация базового процесса – Внос (создание, получение) и обработка заявок, Создание и управление базой Перевозчиков, Личный кабинет Перевозчика, Назначение/взятие заявки.
Globaltruck успешно реализовала уникальную технологию «Магистральных экспресс перевозок» - перевозки "с перецепами" по ходу безостановочного движения прицепа, позволяющую двукратно сократить сроки доставки груза по магистрали и повысить уровень контроля над сохранностью груза.  Данная технология построена на принципе разделения трассы на участки пути с многократной сменой водителей и тягачей по пути следования прицепа, при этом груз в прицепе непрерывно движется от точки старта до финиша магистрали.
В 2021 году группа «Глобалтрак» вошла в число участников инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Беспилотные логистические коридоры». Это федеральный проект, предполагающий эксплуатацию беспилотной грузовой техники на дорогах общего пользования.

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 8.
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: личные законы организаций отсутствуют.
Ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: отсутствуют.
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 
Обзор отрасли
Объем перевозок грузов российским транспортом по итогам 2021 года составил более 8 млрд тонн – на 2,5% больше показателя 2020 года. По данным Росстата, перевозки автотранспортом увеличились по сравнению с уровнем 2020 года на 1,6% и составили порядка 5,5 млрд тонн
В 2021 г в России насчитывалось 48,7 тыс предприятий автомобильных грузоперевозок. Доля частных предприятий отрасли составляла 88,4%. При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство транспорта РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
Федеральное дорожное агентство РФ


Рынок автомобильных грузовых перевозок представлен разными по масштабу, структуре и перечню оказываемых услуг операторами. Большая часть автоперевозчиков – это физические лица и микропредприятия. Часть транспортных предприятий входят в состав крупных промышленных и аграрных холдингов, федеральных розничных сетей. Другие являются транспортно-логистическими компаниями, специализирующимися на перевозке сборных или комплектных грузов. Третьи оказывают комплексные логистические услуги. Крупнейшие игроки рынка оперируют парками в размере 4-6 тыс автомобилей.
В 2021 г в России в собственности организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) находилось 640,5 тыс единиц грузового автотранспорта. Количество грузовиков в собственности граждан в 2021 г превышало число автомобилей в организациях в 6 раз и на конец года составляло 3,99 млн.
В России подвижной состав грузового автотранспорта сильно изношен. Транспортные средства старше 10 лет составляют основную долю в структуре грузового автопарка организаций. В 2017-2021 гг на их долю приходилось 58,8%-61,4% от общего парка грузовых автомобилей.
В 2017-2019 гг в России оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок вырос на 19,0%: с 762,1 млрд руб до 906,8 млрд руб. Рост обеспечивался увеличением грузооборота транспортных компаний и средней доходной ставки на перевозку грузов автомобильным транспортом.
В 2023-2026 гг ожидается постепенное увеличение оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в России. По оценкам аналитиков, в 2023-2026 гг ежегодный прирост выручки операторов рынка составит в среднем 4,1%. В 2026 г оборот рынка достигнет 1,2 трлн руб, что на 22,4% превысит уровень 2022 г.
В 2021 году на федеральных автомобильных дорогах по завершении строительства и реконструкции в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» осуществлен ввод в эксплуатацию участков общей протяженностью 152,8 км. В составе введенных в эксплуатацию участков построены и реконструированы искусственные сооружения общей длиной 2 941,7 пог. м. На федеральных автомобильных дорогах после капитального ремонта и ремонта введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 6 066,9 км, в том после капитального ремонта – 1 464,7 км, после ремонта, включая устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки – 4 602,2 км. Отремонтированы всеми видами ремонта 287 искусственных сооружений общей длиной 14 792,4 пог. м. https://rosavtodor.gov.ru/about/kollegiya-rosavtodora/itogovye-zasedaniya-kollegii/2022-god/505381
Конкурентная среда.
По итогам 6 мес. 2022 г. лидером по объему выручки среди предприятий, оказывающих услуги автомобильных грузоперевозок в России, стало ООО «Сельта»). На втором и третьем местах по уровню доходов находились ООО «Деловые линии» и ООО «Агро-авто». Информация аналитического агентства BusinesStat

В России крупные ритейлеры и промышленные корпорации предпочитают строить логистику на базе собственного автопарка. Это позволяет избежать рисков срыва поставок сырья и готовой продукции, которые могут повлечь за собой недостаток товаров в супермаркетах, приостановку работы основного производства, потерю покупателей. В число лидеров рейтинга вошли аффилированные компании ритейлеров, занимающиеся грузовыми автоперевозками. Так, для X5 Retail Group грузоперевозками занимается ООО «Агро-авто», у ПАО «Магнит» специализированным транспортным предприятием внутреннего сервиса является ООО «Сельта».
Группа «Глобалтрак Менеджмент» -  один из ведущих автомобильных грузовой FTL-перевозчик России. Globaltruck обслуживает около тысячи клиентов, в число которых входят компании секторов розничной торговли, FMCG, промышленные холдинги, а также компании сектора электронной коммерции и доставки посылок (e-commerce & parcel).
Собственные активы Группы составляют более 1240 тягачей в эксплуатации, из них 474 тягача переоборудованы в битопливный режим, 95 тягачей функционируют на метане, остальной парк функционирует на дизельном топливе.
Группа «Глобалтрак Менеждмент» осуществляет грузовые перевозки по российским и международным маршрутам, а также оказывает услуги по экспедированию грузов. 16 подразделений Globaltruck расположены в Екатеринбурге, Новосибирске, Магнитогорске, Ногинске (Московская область), Перми, Омске, Челябинске, Самаре, Уфе, Чебоксарах, Тюмени, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Елабуге, Ельце, Санкт-Петербурге. Компания имеет сертифицированные центры технического обслуживания и ремонта, расположенных на ключевых маршрутах.
Крупнейшие клиенты Группы компании: ОЗОН, Сельта, О'КЕЙ, ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК, ПЭК, МАКФА, DNS Ритейл (бывш. Компьютер Трейд), КАШАЛОТ ТК, ВАЙЛДБЕРРИЗ, СДЭК-Глобал, ЯНДЕКС, ПРОТЕК ЦВ.
Группа «Глобалтрак» активно реализует стратегию по трансформации своей бизнес-модели. В 2022 году запущена собственная IT-платформа «Цифровой экспедитор - GT2», которая оказывает существенную поддержку операциям с поставщиками и подрядчиками и развитие FTL-экспедирования группы «Глобалтрак». 
Платформа цифровой экспедитор «GT2»  (Далее – Платформа)-  цифровая платформа с модульной архитектурой, каждый модуль состоит из набора микросервисов. Платформа встраивается в текущий ландшафт ИТ систем как самой группы Глобалтрак, так и сервисов, созданных вне компании. Платформа интегрируется с ИТ системами перевозчиков и клиентов.
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 
Общее количество тягачей в эксплуатации группы «Глобалтрак» на конец 1-полугодия 2022 года снизилось на 1,8 % или 23 единицу – до 1 247 единиц против 1 270 единиц на 31.12.20211 По данным управленческого учета Группы.
. Среднее количество тягачей в эксплуатации за год снизилось на 1,6 %1, с 1 286 единиц в 1-полугодии 2021 года до 1 266 единиц в сопоставимом периоде 2022 года1. 
Выручка
Выручка Группы за 1-полугодие 2022 года выросла на 9,9 % – до 6,14 млрд руб., по сравнению с 5,6 млрд руб. за сопоставимый период 2021 года.
Как и в предыдущие периоды Группа показала рост выручки главным образом за счет развития экспедиционной Asset Light модели, в том числе на базе цифровой платформы GT-2 - в этом сегменте рост выручки составил 34,3%, с 1,33 млрд руб. до 1,79 млрд руб. 
Выручка от оказания услуг собственным парком за 1-полугодие 2022 года выросла на 91 млн руб. или на 2,1 % и составила 4,35 млрд руб. Данный показатель в расчете на один тягач вырос на 3,7%1 и достиг 3,43 млн руб. 1 по сравнению с 3,3 млн руб. 1 в 1-полугодии 2021 года.
Затраты и EBITDA
Несмотря на значительный рост стоимости топлива год к году (на 8,8%), валовые затраты на топливо снизились на 6,9%. Такое снижение стало возможным благодаря эффекту от переоборудования транспортных средств в газовый и битопливный режимы.  
Резкий рост стоимости на ремонт и обслуживание транспортных средств (рост стоимости основных комплектующих - шины, масла, АКБ) оказал значительное давление на себестоимость Группы. Рост затрат на ремонт и техническое обслуживание составил 37,5%, рост материалов и комплектующих – 17,6%. 
Скорректированная EBITDA Группы по итогам 1-го полугодия составила 354 млн руб., что выше результата 2021 года за аналогичный период на 39,6%. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 5,8 % против 4,5 % в 1-м полугодии 2021 года.
Чистая прибыль Группы по итогам 1-го полугодия 2022 года составила 17,9 млн руб. против 23,7 млн руб. за аналогичный период 2021 года. Существенное влияние на чистую прибыль оказал рост стоимости финансирования в конце 1-го квартала, что повлекло за собой возросшие расходы на выплату процентов по обслуживанию долга.
Долг
Общий долг за 1-ое полугодие 2022 г. снизился на 1,7% или 59,2 млн руб. относительно начала года.
Чистый долг на 30.06.2022 г. составил 2,77 млрд руб. Соотношение показателя Чистый долг к EBITDA составило 2,78.

Ключевые финансовые показатели по итогам 1-полугодия 2022-2021 годов, млн руб.
 
1 ПГ 2022
1 ПГ 2021
Изм.
Выручка
6 145 
5 593
9,9%
– в т.ч. выручка от оперирования собственным парком
4 346 
4 255
2,1%
– в т.ч. выручка от экспедирования
1 785 
1 329
34,3%
– в т.ч. прочая выручка
14 
8,4 
66,2%
Количество заявок экспедирования
21 863
18 150
20,5%
Доля экспедирования, %
29%
23,8%
5,3 п.п.
Чистая прибыль (убыток)
17,9 
23,7 
-24,4%.
Рентабельность по чистой прибыли, %
0,29%
0,42%
-0,13 п. п.
 Сведения об основных операционных показателях, характеризующих деятельность эмитента раскрыты ранее в Пресс-релизе эмитента – GLOBALTRUCK объявляет финансовые результаты за 1-полугодие 2022 года.
Текст Пресс-релиза эмитента раскрыт на странице в сети Интернет по адресу: 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fadmin.globaltruck.ru%2Fapi%2Fglobaltruck%2Fuploads%2FFY_1_H_2022_Financial_Results_RU_final_ed379e5618.docx&wdOrigin=BROWSELINK

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности Группы эмитента.
N п/п
Наименование показателя
Значение показателя за текущий период 
Значение показателя за предыдущий период 

1
Выручка, млн руб.
6 145
5 593
2
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), млн руб.

354

254 Скорр.EBITDA Группы по итогам 1-полугодия 2021 года без учета дохода от списания льготного кредита
3
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %
5,8%
4,5%
4
Чистая прибыль (убыток), млн руб.
17,9
23,7
5
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб.

14

(541)
6
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн руб.

133

67
7
Свободный денежный поток, млн руб.
(119)
(608)
8
Собственные денежные средства, млн руб.
654
451
9
Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев

2,78

3,34
10
Рентабельность капитала (ROE), %
0.35%
0,48%

Методика расчета показателей:
Рентабельность по EBITDA – показатель рассчитывается путем отношения EBITDA к выручке за отчетный период, выраженный в процентах.
Чистый долг/EBITDA - это коэффициент долговой нагрузки компании, который показывает способность платить по текущим кредитам и займам. Показатель рассчитывается путем отношения общего долга за минусом денежных средств к EBITDA компании за отчетный период. 
Свободный денежный поток рассчитывается, как денежный поток от операционной деятельность за минусом расходов на капитальные затраты.
Рентабельность капитала (ROE) показывает эффективность использования капитала компанией. Показатель рассчитывается путем отношения чистой прибыль к среднему капиталу компании за период, выраженный в процентах. 
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

В 1 полугодии 2022 года у Группы был один поставщик, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг):

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Карт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РН-Карт»
Место нахождения:115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.27, стр.5
ИНН: 7743529527
ОГРН: 1047796395305
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): нефтепродукты
Доля основного поставщика в общем объеме поставок, %: 16

Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 
Информация в данном пункте Отчета эмитента в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку, по мнению эмитента, предоставление такой информации не является для него рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности. 
Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности: дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: нет

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в данном пункте Отчета эмитента в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку, по мнению эмитента, предоставление такой информации не является для него рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности. 
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности: кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за указанный отчетный период: нет.
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Наименование показателя
На 30.06.2022 г.
Общий размер обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента, руб.:

3 870 064 000
- в том числе в форме залога, руб.
3 870 064 000

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения. 

Способ обеспечения
Залогодержатель
Размер обеспечения, руб.
Условия предоставления
Предмет залога
Залоговая ст-ть обеспечения , руб.
Срок, на который обеспечение предоставлено
Залог
ООО "ВФС Восток"
1 672 752 478

Обеспечение по договорам лизинга
Транспортные средства
1 672 752 478

до 2024г.
Залог
ПАО "Росбанк"
817 337 735

Обеспечение по кредитным соглашениям
Транспортные средства
821 210 392
до 2027г.
Залог
ПАО "Сбербанк"
658 387 531

Обеспечение по кредитным соглашениям
Транспортные средства
941 580 000

до 2026г.
Залог
АО "ЮниКредит Банк"
677 470 245

Обеспечение по кредитным соглашениям
Транспортные средства
612 816 888

до 2025г.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства отсутствуют.
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется.

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Долгосрочная стратегия Группы «Глобалтрак» формируется на следующем фундаменте:
	расширение спектра предоставляемых дополнительных услуг;

развитие партнерских взаимоотношений и заключение долгосрочных контрактов с производителями тягачей, полуприцепов и компаниями, занимающимися ремонтом транспортных средств;
применение совместных программ и технологий;
привлечение высококвалифицированного персонала;
создание новых юридических лиц в группе, которые специализируются на отдельных услугах, что снижает общие расходы операционных компаний Группы «Глобалтрак»;
автоматизация бизнес-процессов;
улучшение корпоративной структуры;
предложение новых более гибких контрактных условий;
снижение издержек
	соблюдение принципов устойчивого развития


Группа «Глобалтрак» активно реализует стратегию по трансформации своей бизнес-модели. Стратегия роста Группы основана на комбинированной бизнес модели (Asset Light): эффективное управление собственным парком и агрегационная платформа для партнеров-перевозчиков. Текущая клиентская база позволяет Группе расти в заказах на 30-40 % в год. Выходы на новые рынки и развитие клиентских отношений (LTL / сборные грузы) добавляют возможности для кратного роста.
Активно ведется работа по разработке собственной IT-платформы «Цифровой экспедитор - «GT2» (далее Платформа», которая оказывает существенную поддержку операциям с поставщиками и подрядчиками и развитие FTL-экспедирования группы «Глобалтрак».  
Фокусом команды GT2 в 2022 году определено предоставление ценности перевозчику: добиться оптимальной комбинации ставка/направление/объём для перевозчика и заинтересовать его в дальнейшей работе с Платформой. Большое внимание будет уделяться привлечению и онбордингу Перевозчиков, реализации дополнительных сервисов (контракты, партнеры, аукцион, рейтинг). В 2022 году Группа планирует реализовать механизм таргетированных предложений, а также будем развивать систему оповещений и рекомендаций, которые позволят закрывать заявки быстрее, обеспечивая потребности перевозчиков и увеличивая объемы заявок на Платформе.
Группа «Глобалтрак» планирует развивать целевой процесс для обработки экспедиционных заявок с целью постоянного увеличения плановых объемов. Приоритетным направлением остается повышение производительности сотрудников, участвующих в обработке заявок. (Перспектива 2022 года – 40-50% заявок Перевозчики самостоятельно отслеживают и берут в работу на Платформе). 
Одним из приоритетных направлений для Группы является развитие уникальной технологии Экспресс перевозки "с перецепами" по ходу безостановочного движения прицепа. Целевые ориентиры по данному направлению в горизонте 5-ти лет: увеличить количество постоянно используемых тягачей до 1 тыс.; разработать маршруты перевозок между всеми городами-миллионниками на удалении от 1000 км.
Также перспективным направлением является оказание дополнительных услуг:
-  складская обработка и доставка до пункта получения заказа как продолжение услуги экспресс-перевозки FTL;
- интеграция беспилотных / высокоавтоматизированных тягачей в магистрали экспресс-перевозок;
- партнерская программа с перевозчиками и продажа сопутствующих материалов и услуг.

Группа «Глобалтрак» стремится развивать объемы перевозок на восточных направлениях, среди приоритетов:
- создание новых логистических коридоров с Китаем
- сотрудничество со странами ЕАЭС:
	увеличение объемов внешней торговли, в том числе за счет сопряжения грузовых потоков ЕАЭС с Азербайджаном, Ираном, Индией и Пакистаном;
	увеличение объемов грузопотока между ЕАЭС, Турцией и Грузией

- организация «перецепов» Азербайджан – Турция, Грузия для ускорения времени доставки
- развитие сотрудничества с Казахстаном.
Для лучшего кросс-функционального взаимодействия внутри Компании непрерывно улучшаются бизнес-процессы через редизайн производственных систем и с помощью методов бережливого производства. Показатели качества работы являются частью системы мотивации. Настроенная система позволяет Компании формировать цифровые решения, улучшать качество сервисов и информированность своих клиентов, удовлетворяя растущие потребности рынка.
В то время как Группа развивает цифровые решения, наращивает активы и формирует новые логистические продукты, – люди Глобалтрак являются сердцем Группы «Глобалтрак». Компания стремится к тому, чтобы у сотрудников были инструменты и условия для того, чтобы они работали наилучшим образом. Во время острой фазы пандемии COVID-19 разрушались устоявшиеся цепочки поставок, автоматизированные процессы перестали отвечать потребностям рынка и только навыки сотрудников Группы «Глобалтрак» помогли помочь решить эти проблемы. Набор и удержание талантов остаются ключом к успеху Группы.
Помимо использования возможностей от самостоятельного развития Компания сохраняет за собой возможности для стратегических партнёрств с лидерами рынка, сделки M&A, получение синергетического эффекта
Руководство компании «Группы проводит  многосторонний анализ влияния сложившейся ситуации политической и экономической ситуации в РФ и мире на Группу, в том числе на поставки запчастей и комплектующих, на выручку, на стоимость финансирования деятельности, и пришло к выводу, что применение принципа непрерывности деятельности для Группы остаётся правомерным  и приоритетным в сложившихся обстоятельствах, Группа способна осуществлять свою деятельность в обозримом будущем сохраняя и увеличивая экономические показатели и стабильность в отрасли. 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

1.9.1. Отраслевые риски - в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения.

1.9.2. Страновые и региональные риски 
Страновые риски:
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Группы, а также на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени.
Санкционные риски:
С февраля 2022 года Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом и рядом других стран были объявлены новые пакеты санкций в отношении Российской Федерации, в том числе для российских банков и персональные санкции в отношении ряда физических лиц. Наблюдалась повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках, в том числе рост ставок по банковским кредитам. С 28 февраля по 28 марта 2022 года были приостановлены торги на Московской бирже. Данные события оказали негативное воздействие на стоимость акций Предприятия. Сложившиеся условия создают неопределенность в отношении спроса на оказываемые услуги, осуществления международных перевозок, обновления подвижного состава Группы и приобретения запасный частей для поддержания подвижного состава в рабочем состоянии. С апреля 2022 года волатильность на финансовых и товарных рынках стала снижаться, ключевая ставка Банка России стала снижаться. Происходящие изменения могут свидетельствовать об изменении вышеуказанных финансовых показателей в направлении их стабилизации.
Региональные риски:
Город Москва, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного регионального экономического и финансового спада. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в известных Обществу оценках практически совпадают со страновыми.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что специфические региональные риски не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.

1.9.3. Финансовые риски - в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения.

1.9.4. Правовые риски - в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения.

1.9.6. Стратегический риск - в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента - в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения.

1.9.8. Риск информационной безопасности - в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения.


1.9.9. Природно-климатический и экологический риски - в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения.

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Елисеев Александр Леонидович (Председатель).
Год рождения: 1967.
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее.
1.
Наименование учебного заведения
Российский государственный медицинский университет

Год окончания
1992

Квалификация
-

Специальность
Врач-биофизик
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период Наименование организации
Должность
С
по


06.2003 
наст. вр.
АО «Новая перевозочная компания»

Член Совета директоров

2017
Наст.вр.
ООО «БалтТрансСервис»
Член Совета директоров
07.2017
наст.вр.
ПАО «ГТМ»
Член Совета директоров
10.2017
11.2019
ПАО «ГТМ»
Генеральный директор
11.2019
наст.вр.
ПАО «ГТМ»
Председатель Совета директоров
11.2019
02.2022
ПАО «ГТМ»
Советник Генерального директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 44,5 % / 0.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета по стратегии цифровизации бизнеса, Председатель Комитета по устойчивому развитию 

	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Маркунина Елизавета Анатольевна

Год рождения: 1985.
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее.
1.
Наименование учебного заведения
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

Год окончания
2007

Квалификация
Юрист

Специальность
Юриспруденция
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
С
по


10.2013
наст.вр.
ООО «Глобалтрак Лоджистик»
Член Совета директоров
10.2013
наст.вр.
АО «Лорри»
Член Совета директоров
11.2017
02.2020
ПАО «ГТМ»
Начальник Корпоративно-правового отдела
04.2018
наст.вр.
ООО «ГРУЗОПРОВОД»
Член Совета директоров
04.2019
наст.вр.
ООО «Глобалтрак Лоджистик» (филиал в г. Москва)
Руководитель корпоративно-правового отдела
02.2020
наст.вр.
ПАО «ГТМ»
Заместитель Генерального директора по правовым вопросам

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0,0002 % / 100
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по устойчивому развитию

	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Яковлева Наталья Юрьевна 

Год рождения: 1972
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее.
1.
Наименование учебного заведения
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ

Год окончания
1994

Квалификация
-

Специальность
Экономист-международник
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
С
по


12.2016
наст.вр.
АО «Медиаскоп»
Независимый директор, член Совета директоров
08.2020
наст.вр.
АО «Сеть городских порталов. Холдинг»
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по устойчивому развитию

	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Беликов Роман Анатольевич 

Год рождения: 1971
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее.
1.
Наименование учебного заведения
Воронежский государственный университет

Год окончания
1994

Квалификация
-

Специальность
Испанский язык и литература
2.
Наименование учебного заведения
Воронежский государственный университет

Год окончания
1998

Квалификация
-

Специальность
 Менеджмент
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
С
по
 
 
01.2018
01.2020
ПАО «ГТМ»
Руководитель казначейства
01.2020
наст.вр.
ПАО «ГТМ»
Финансовый директор
07.2020
наст.вр.
ПАО «ГТМ»
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Боридько Тимур Сергеевич 

Год рождения: 1991
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее.
1.
Наименование учебного заведения
ФГБУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Финансов Российской Федерации» (ныне ФГБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет)

Год окончания
2012

Квалификация
Экономист

Специальность
Финансы и кредит
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
С
по
 
 
2019
2020
Drover Limited
Наблюдатель, член Совета директоров
2019
2021
FreightHub Gmbh
Директор, Член Совета директоров
2019
Наст.вр.
Paack SPV Investments S.L
Директор, Член Совета директоров
2020
Наст.вр.
Byrd technologies gmbh
Член консультативного совета
2020
Наст.вр.
ПАО «ГТМ»
Член Совета директоров
2021
Наст.вр.
Sendify AB
Директор, Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета по стратегии цифровизации бизнеса

	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пахомова Елена Константиновна

Год рождения: 1972
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее.
1.
Наименование учебного заведения
Российская экономическая академия им. Плеханова

Год окончания
2006

Квалификация


Специальность
Экономист
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
С
по
 
 
12.2017
03.2020
ООО «КАШАЛОТ»
Генеральный директор
07.2020
наст.вр.
ПАО «ГТМ»
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров в комитетах Совета директоров не состоит

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Фалалеев Климент Александрович
Год рождения: 1972
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее.
1.
Наименование учебного заведения
Санкт-Петербургский Государственный Институт Точной Механики и Оптики

Год окончания
2001

Квалификация


Специальность

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
С
по
 
 
07.2020
наст.вр.
ПАО «ГТМ»
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета Член Комитета по аудиту, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии цифровизации бизнеса

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Васильев Николай Юрьевич (до 27.06.2022 г. включительно)
Год рождения: 1971
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее.
1.
Наименование учебного заведения
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

Год окончания
1995

Квалификация
-

Специальность
Инженер-механик
2.
Наименование учебного заведения
Финансовая академия при Правительстве РФ г. Москва

Год окончания
2000

Квалификация
-

Специальность
Экономист
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
С
по
 

01.2017
02.2019
Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк инвестиции»
Управляющий директор
02.2019
10.2019
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Управляющий директор
03.2021
Наст.вр.
Акционерное общество «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»
Советник
06.2021
наст.вр.
ПАО «ГТМ»
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета в комитетах Совета директоров не состоит

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мамедов Азер Энвер Оглы
Год рождения: 1982
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее.
1.
Наименование учебного заведения
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ

Год окончания
2003

Квалификация
Бакалавр экономики

Специальность
Экономика
2.
Наименование учебного заведения
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ

Год окончания
2004

Квалификация
Экономист-международник со знанием иностранного языка

Специальность
Финансы и кредит
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
С
по
 
 
10.2018
12.2019
ООО «Компания БКС»
Со-руководитель дирекции инвестиционно-банковских услуг
12.2019
Наст.вр.
АО «УК РПФИ», инвестиционный департамент
Директор, член Правления
06.2021
наст.вр.
ПАО «ГТМ»
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета в комитетах Совета директоров не состоит

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Карчевский Святослав Владиславович
Год рождения: 1985
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее.
1.
Наименование учебного заведения
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Год окончания
2007

Квалификация
Бакалавр экономики

Специальность
Экономика
2.
Наименование учебного заведения
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Год окончания
2009

Квалификация
Магистр экономики

Специальность
Экономика
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
С
по
 
 
2015
2021
АО «ФРДВ» (АО «ВЭБ.ДВ»)
Управляющий директор
2021
Наст.вр.
АО «УК РФПИ»
Вице-президент

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета в комитетах Совета директоров не состоит

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Саттаров Илья Каримович.
Год рождения: 1976.
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее.

1.
Наименование учебного заведения
Кубанский государственный университет

Год окончания
1996

Квалификация
-

Специальность
Экономист: финансы и кредит, Переводчик-референт

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
С
по


2012
2019
ПАО «Магнит»
Член Правления
2018
2019
ПАО «Магнит»
Первый заместитель Генерального директора
11.2019
наст.вр.
ПАО «ГТМ»
Генеральный директор
11.2019
наст.вр.
АО «Лорри»
Член Совета директоров
11.2019
наст.вр.
ООО «Глобалтрак Лоджистик»
Член / Председатель Совета директоров
06.2020
наст.вр.
ООО «ГТ ИТ»
Член / Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента лицо указанных сделок не совершало
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует 


2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
 
Сведения о политике в области вознаграждения эмитента
Протоколом совета директоров ПАО «ГТМ» (эмитента) б/н от 03.02.2021г. утверждено «ПОЛОЖЕНИE О ДОЛГОСРОЧНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ, ОСНОВАННОЙ НА АКЦИЯХ» (далее – Мотивационная программа, Программа). Основной целью Мотивационной программы является материальное стимулирование и поощрение ключевых руководящих работников эмитента для повышения эффективности управления группой «Глобалтрак», укрепления их лояльности и содействия гармонизации и единству интересов менеджеров и акционеров Группы. Программа направлена на повышение производственных и финансовых показателей, стимулирование дальнейшего динамичного развития деятельности Группы компаний «Глобалтрак» в целом.
Срок Программы: с 1 января 2021 года до 31 декабря 2024 года. 
Пакет акций, для целей реализации настоящей Программы, составляет 9% обыкновенных акций ПАО «ГТМ», что составляет 5 261 591 (пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто одна) акция Общества. Источником для реализации программы со стороны Общества является Bay-Back (обратный выкуп) акций ПАО «ГТМ», реализуемый в настоящее время через операционную компанию группы ООО «Глобалтрак Лоджистик».

Сведения о компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
6 мес 2022г
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
6 мес 2022г 
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
22 800,0
Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений
5,2
ИТОГО
22 805,2

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: отсутствуют.


2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита - в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита - в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения.

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента - в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения.

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента 
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 3.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список: 8623.
Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 04.06.2022.
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций:
Категория (тип) акций: обыкновенные акции.
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:
Категория (тип) акций: обыкновенные акции.
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 2 031 890.

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

1. 
Полное фирменное наименование: Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Омиру 20 Агиос Николаос, 3095 Лимасол, Кипр (20 Omirou Street, Agios Nikolaos, 3095 Limassol, Cyprus)
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 60,97
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.
Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента:
ФИО: Елисеев Александр Леонидович
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) Эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента, цепочка владения описана в пункте ниже.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) Эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента): Елисеев А.Л. косвенно (через подконтрольных лиц) имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Эмитента.
Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) Эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) Эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет косвенный контроль: 
Елисеев А. Л. владеет 100% уставного капитала Компании «Litten Investments Limited» (Литтен Инвестментс Лимитед) (сокращенное наименование отсутствует; местонахождение: Димитриу Каратасу, 15, Анастасио Билдинг, 6 этаж, квартира/офис 601, Строволос, 2024, Никосия, Кипр, ОГРН: не применимо, ИНН: не применимо).
Компания «Litten Investments Limited» (Литтен Инвестментс Лимитед), владеет 75% уставного капитала компании GT Globaltruck Limited (Джи Ти Глобалтрак Лимитед), которая является мажоритарным акционером Эмитента.

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-6" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ППИТ-6»
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, Пресненская наб., д. 8, стр. 1
ИНН: 7703800959
ОГРН: 5137746098771
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 5,89
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.
Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента: доступ к данной информации ограничен акционером Эмитента
3.
Полное фирменное наименование: АЙЯР ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)/AYAR INTERNATIONAL INVESTMENTS COMPANY (SINGLE SHAREHOLDER LIMITED LIABILITY COMPANY
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: П/Я 11442, Эр-Рияд 6121, Королевство Саудовская Аравия/PO Box 11442, Riyadh 6121, Kingdom of Saudi Arabia
ИНН: не применимо
ОГРН: 1010464327
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 8,84
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.
Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента:
Полное фирменное наименование: Суверенный Фонд Саудовской Аравии
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: ИТСС, строение CS-01, Алнахилл, Эр-Рияд, Королевство Саудовской Аравии
ИНН: не применимо
ОГРН: М/24
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) Эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) Эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента): лицо имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Эмитента.
Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) Эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) Эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет косвенный контроль: Сведения отсутствуют
Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности.
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом (золотой акции), срок действия специального права (золотой акции): указанное право не предусмотрено
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность – информация по сделкам не включается в состав отчета за 6 месяцев 2022г.
3.5. Крупные сделки эмитента - информация по сделкам не включается в состав отчета за 6 месяцев 2022г.

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах 
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение существенные изменения

1.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Глобалтрак Лоджистик»
Место нахождения: 142407, Московская обл., Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. 5-я Доможировская, д. 51
ИНН: 7731447380
ОГРН: 1137746414420
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Право распоряжаться 100 % голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Вид контроля: Прямой контроль 
Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:100 % 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: не применимо.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента на 30.06.2022 г.: 3.475%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации 30.06.2022 г.: 3.475 %
Описание основного вида деятельности общества: деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Дмитриев Михаил Александрович (Генеральный директор до 20.01.2022 г. включительно)
0
0
Пряморуков Руслан Михайлович (Генеральный директор с 21.01.2022 г.)
0
0
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом). 
Состав совета директоров подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Саттаров Илья Каримович (Председатель)
0 
0
Елисеев Юрий Олегович
0
0
Ненашев Дмитрий Геннадьевич (до 28.04.2022 г. Включительно)
0
0
Минутин Анатолий Игоревич (с 29.04.2022 г.)
0
0
Маркунина Елизавета Анатольевна
0,0002
0,0002
Фурсова Виктория Валентиновна
0
0

2.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МАГНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МАГНА»
Место нахождения: 455017, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 126, корп. 1, стр. 2
ИНН: 7444055452
ОГРН: 1077444010302
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Право распоряжаться 100 % голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль 
Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:100 % 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: не применимо.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Моисеев Евгений Вячеславович
(Генеральный директор)
0
0
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом). 
Состав совета директоров подконтрольной организации 
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Некрасов Евгений Сергеевич (Председатель)
0 
0
Елисеев Юрий Олегович
0
0
Фурсова Виктория Валентиновна
0
0
3.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лонгран Логистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лонгран Логистик»
Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, д. 30/1, офис 431
ИНН: 5404461239
ОГРН: 1125476080872
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Право распоряжаться 100 % голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль 
Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:100 % 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: не применимо.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: деятельность вспомогательная, прочая, связанная с перевозками
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Денисов Сергей Александрович (Генеральный директор)
0
0
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом). 
Состав совета директоров подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Некрасов Евгений Сергеевич (Председатель)
0 
0
Елисеев Юрий Олегович
0
0
Фурсова Виктория Валентиновна
0
0

4.	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Лорри»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Лорри»
Место нахождения: 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 2Б
ИНН: 6663006255
ОГРН: 1036604780937
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться 100% голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль 
Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:100 % 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 100 %.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: деятельность вспомогательная, прочая, связанная с перевозками
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Хаустов Олег Игоревич
(Генеральный директор)
0
0
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом). 
Состав совета директоров подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Гостяев Андрей Николаевич (Председатель)
0,2421
0,2421
Елисеев Юрий Олегович
0
0
Саттаров Илья Каримович
0 
0
Фурсова Виктория Валентиновна
0
0
Маркунина Елизавета Анатольевна
0,0002
0,0002

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРУЗОПРОВОД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРУЗОПРОВОД»
Место нахождения: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 212, оф.360
ИНН: 6679109270
ОГРН: 1176658068300
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Право распоряжаться 100 % голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Вид контроля: Прямой контроль
Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100 % 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: не применимо
Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Разномётов Игорь Михайлович (Генеральный директор до 23.05.2022 г. включительно)
0
0
Большаков Евгений Иванович (Генеральный директор с 24.05.2022 г.)
0
0
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом). 
Состав совета директоров подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Некрасов Евгений Сергеевич (Председатель)
0
0
Елисеев Юрий Олегович
0
0
Ненашев Дмитрий Геннадьевич (до 28.04.2022 г. Включительно) 

0
0
Минутин Анатолий Игоревич (с 29.04.2022 г.)
0
0
Маркунина Елизавета Анатольевна
0,0002
0,0002


6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрансинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Уралтрансинвест»
Место нахождения: 620050, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА МОНТАЖНИКОВ, 2, Б, -343
ИНН: 6659081411
ОГРН: 1026602969117
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Право распоряжаться 99,9 % голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99,9 % 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: не применимо
Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Попов Александр Иванович (Генеральный директор)
0
0
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом). 
Совет директоров отсутствует
Эмитент осуществляет косвенный контроль над ООО «Уралтрансинвест» через Акционерное общество «Лорри», которому принадлежит доля в уставном капитале ООО «Уралтрансинвест» в размере 99,9%:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Лорри»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Лорри»
Место нахождения: 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 2Б
ИНН: 6663006255
ОГРН: 1036604780937
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться 100% голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль 
Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:100 % 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 100 %.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: деятельность вспомогательная, прочая, связанная с перевозками
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Хаустов Олег Игоревич
(Генеральный директор)
0
0
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом). 
Состав совета директоров подконтрольной организации
ФИО_
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Гостяев Андрей Николаевич (Председатель)
0,2421
0,2421
Елисеев Юрий Олегович
0
0
Саттаров Илья Каримович 
0 
0
Фурсова Виктория Валентиновна
0
0
Маркунина Елизавета Анатольевна
0,0002
0,0002

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения 
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента в составе информации, раскрытой - в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента - в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование:_
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование:
АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Место нахождения:
107076, город Москва, улица Стромынка, д. 18 корпус 5Б, помещение IX
ИНН:
7726030449
ОГРН:
1027739216757
Информация о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
номер:
045-13976-000001
дата выдачи:
03 декабря 2002
срок действия:
Без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию
ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента
31.07.2017
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

Полное фирменное наименование: 
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование:
НКО АО НРД
Место нахождения:
Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12.
ИНН:
7702165310
ОГРН:
1027739132563
Информация о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
номер:_
045-12042-000100
дата выдачи:
19.02.2009
срок действия:
Без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию
ФСФР России
Дата, с которой депозитарий осуществляет централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента
05.11.2017 г.
Иные сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество " Технологии Доверия - Аудит "
Сокращенное фирменное наименование: АО «Технологии Доверия - Аудит» 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7705051102 
ОГРН: 1027700148431
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента с указанием вида отчетности: 
Отчетный год: Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ, год (период) 
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО, год 
2021 
2021 

Иной отчетный период: Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ, период 
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО, период 
–
6 месяцев 2022


Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой финансовой отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
- за проведенный аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО – 162 тыс. руб. с НДС; 
- за проведенный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ – 882 тыс. руб. с НДС; 
Отложенные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют. 
Просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют. 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту.
За проведённый аудит финансовой (бухгалтерской (финансовой) отчетности) следующих подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, указанному в настоящем пункте аудитору было выплачено вознаграждение:
За аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО:
АО «Лорри» - 972 тыс. руб. с НДС
ООО «Глобалтрак Лоджистик» -  648 тыс. руб. с НДС
ООО «Лонгран Логистик» -   586 тыс. руб. с НДС
ООО «МАГНА» -  648 тыс. руб. с НДС
ООО «ГРУЗОПРОВОД» - 324 тыс. руб. с НДС

Порядок выбора аудитора эмитента:
Решение о выборе аудитора принимает Общее собрание акционеров.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37114&type=4


