Press Release
Компания Сигулер Гафф дает согласие на продажу своей доли собственности
в компании GlobalLogic Inc.
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая 2018 года - Компания Сигулер Гафф, многопрофильная фирма по управлению
акциями закрытых акционерных компаний, управляет активами общей стоимостью более 13 млрд.
долларов, достигла соглашения о продаже своей доли в компании GlobalLogic Inc. (далее
«GlobalLogic» или «Компания») компании Partners Group, представляющей в этой сделке своего
клиента. Данная сделка, оценившая компанию GlobalLogic в более чем 2 млрд.долл., представляет
собой наглядное продолжение компанией Сигулер Гафф неизменного успеха как в
инвестировании и управлении, так и в выходе из ведущих высокотехнологичных компаний.
В январе 2014 года компания Сигулер Гафф инвестировала в GlobalLogic 26 млн. долл. через свои
два аффилированных фонда, фокусирующих внимание на высокотехнологичных и софтверных
инвестициях на развивающихся рынках. Компания Сигулер Гафф изначально приобрела долю в
8% совместно с компанией Apax Partners, купившей оставшуюся часть контрольного пакета акций
Компании. В апреле 2017 года компания Сигулер Гафф, параллельно с компанией Apax Partners,
продала около половины своей доли в GlobalLogic глобальной инвестиционной организации the
Canadian Pension Plan Investment Board («CPPIB»).
Эта продажа, также проводимая компанией Apax Partners, дала оценку GlobalLogic примерно в 2.1
млрд.долл. , исходя из цены заключенной сделки. Включая все предыдущие транзакции,
GlobalLogic показала суммарное увеличение инвестированного Сигулер Гафф капитала в 4.9 раза,
составив 126 млн.долл. Продолжая это приобретение, компании Partners Group и CPPIB станут
равноправными акционерами Компании GlobalLogic.
Дрю Гафф, Управляющий Директор и один из основателей компании Сигулер Гафф, сказал: «Мы
рады объявить о продаже нашей доли в GlobalLogic компании Partners Group. В течение более чем
четырех лет с момента нашей первой инвестиции в Компанию мы видели, как GlobalLogic
становится лидером в области инженерных услуг цифровых продуктов. Спрос на услуги компании
GlobalLogic быстро вырос ввиду того, что софтверные платформы следующего поколения на
основе облачных вычислений, мобильные и интернет-приложения, как и Интернет Вещей (IoT),
расширили необходимость в экстренном развитии дизайн-опыта разработок программного
обеспечения».
Основанная в 2000 году,
компания GlobalLogic комбинирует стратегический дизайн,
комплексное проектирование и вертикальную экспертизу индустрии, помогая своим клиентам
разрабатывать, создавать и поставлять как продукты следующего поколения, так и платформы и
цифровой опыт. Имея штаб-квартиру в Силиконовой Долине, GlobalLogic насчитывает 12 тысяч
сотрудников, она управляет дизайн-студиями и инженерными центрами по всему миру. Основные
доходы Компания получает от развития технического аутсорсинга разработки программного
обеспечения для своих клиентов в ряде отраслей, включая средства коммуникации,
автомобильную промышленность, здравоохранение, технические средства, медиа и индустрию
развлечений, обрабатывающую промышленность и полупроводниковую отрасль. У компании
GlobalLogic опытная управленческая команда со средним опытом работы в области
информационной технологии более 20 лет.
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О компании Сигулер Гафф:
Компания Сигулер Гафф является многопрофильной фирмой по управлению акциями закрытых акционерных компаний,
она управляет активами общей стоимостью более 13 млрд. долларов. Обладая более чем 20-летним опытом
инвестирования на частных рынках, фирма Сигулер Гафф ставит задачу получения высоких, с учетом риска, доходов,
вовремя фокусируя свое внимание на рыночных нишах. В число инвестиционных продуктов компании Сигулер Гафф
входят многопрофильные фонды, фонды прямых инвестиций и отдельные специализированные счета. В настоящее
время у компании Сигулер Гафф свыше 600 институциональных клиентов и более 900 семейных офисов и инвесторов со
значительным собственным капиталом. Штаб-квартира компании Сигулер Гафф находится в Нью-Йорке, компания
имеет офисы в Бостоне, Лондоне, Москве, Мумбае, Сан-Паулу, Шанхае, Сеуле, Токио, Гонконге и в Шугар Ленд в
Техасе. Чтобы узнать больше о компании Сигулер Гафф, пожалуйста, зайдите на сайт www.sigulerguff.com.
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