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Инвестиционная группа Prytek приобрела контроль над платформой Global Fintech
Solutions, выкупив акции у фонда под управлением Da Vinci Capital.
МОСКВА (2020 г.) — Группа компаний Prytek выкупила контрольный пакет акций
финтех-интегратора Global Fintech Solutions (GFS) у Da Vinci Pre-IPO Фонда. По
результатам сделки, Prytek получит мажоритарный пакет акций и контроль над
операционным управлением, а Da Vinci Capital через другие структуры останется
миноритарным акционером.
GFS, созданная в 2017 году, занимается трансфером мировых финансовых технологий на
развивающиеся рынки. Компания приобретает эксклюзивные лицензии на глобальные
технологические продукты для дальнейшего трансфера технологий на рынки с низким
уровнем проникновения и высоким потенциалом роста.
Офисы компании находятся в Люксембурге, России и Израиле.

«Мир стремительно меняется, мы верим в мировой рынок финтеха. Нам нужен был контроль в холдинге GFS для того, чтобы использовать этот ценный актив для расширения
возможностей работы на международных рынках. Портфель R&D компаний GFS – это
бриллиантовое ожерелье в колеснице дисрапшина финансового рынка», - комментирует
сделку со-основатель Prytek Игорь Рыбаков.
«Покупка контрольного пакета группы компаний GFS - перспективная сделка. Актив
обладает огромным потенциалом роста, и мы рады превратить эти активы в еще
больший успех,» - говорит со-основатель, управляющий партнер Prytek Андрей
Яшунский.
«Мы совершили один из самых быстрых выходов в нашей истории, поскольку
инвестировали в GFS только в 2018 году. Частичный выход позволяет нам зафиксировать
прибыль на инвестиции и показать доходность, что в настоящее время является
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ключевым для любого управляющего фондами, — говорит Олег Железко, управляющий
партнер Da Vinci Capital. — На наш взгляд, рынок финансовых технологий остается
одним из самых больших и быстрорастущих рынков мира, и мы смотрим на него
оптимистично».

О «Global Fintech Solutions»
Global Fintech Solutions – инвестиционный холдинг в области финансовых технологий, является
поставщиком программных и сервисных продуктов для коммерческих банков, страховых
компаний, брокерских и управляющих компаний и других компаний финансового и
нефинансового сектора. В продуктовый портфель компании входят решения лидирующих
технологических компаний Европы и Израиля, таких как Way2VAT, PayK (ex. CoBox, PayBox),
TipRanks, Scanovate, Ezbob, HopOn, Jassby, CallVU, OpenLegacy и PayMe. Среди текущих
клиентов и партнеров GFS - ведущие глобальные финансовые институты и технологические
компании, такие как: Крок, Софтлайн, BSS и другие.
http://gfs-technologies.com/

О PRYTEK
Prytek - сингапурская корпорация, обладающая инновационной бизнес-моделью. Использует
преимущества двух синергетических бизнес-направлений: умного инвестиционного
подразделения и децентрализованного подразделения по распределению и развитию бизнеса
(обслуживает портфельные компании). Это позволяет Prytek быстро масштабировать бизнес с
помощью новых направлений и возможностей продаж. Prytek инвестирует в передовые компании
в сфере финансовых или информационных технологий, HR ресурсов, искусственного
интеллекта, кибер-безопасности, образования и медиа.
Головной офис Prytek находится в Сингапуре, операционные представительства открыты в том
числе в, Москве, Израиле, Индии, Польше, Великобритании.
http://prytek.com/

О «Da Vinci Capital»
Da Vinci Capital является одним из ведущих управляющих фондами private equity на
развивающихся рынках. Сотрудничая с Европейским банком реконструкции и развития, Da
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Vinci Capital имеет под управлением более $400 млн. Da Vinci Pre-IPO Фонд создан с участием
капитала Российской Венчурной Компании («РВК»).
В портфель фондов под управлением Da Vinci Capital входят, в частности, доли в глобальном
сервисе заказа такси Gett, электронной закупочной площадке B2B-Center, коллекторском
агентстве «Первое коллекторское бюро», диверсифицированной платформе для независимых
управляющих активами ITI Funds, финансово-технологической группе ITI Group, глобальном
поставщике IT услуг Softline, разработчике IT решений DataArt и других быстро растущих
технологичных компаниях.
Последние выходы из инвестиций включают EPAM (NYSE: EPAM) и Московскую биржу (MCX:
MOEX).
http://www.dvcap.com/
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