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Обыкновенные именные полностью оплаченные акции с правом голоса 

 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг, 

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой АббВи Инк. для раскрытия информации: 

http://www.abbvieinvestor.com/phoenix.zhtml?c=251551&p=irol-IRHome 

Цель настоящего документа 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций 

эмитента к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Данное резюме проспекта ценных бумаг содержит информацию об эмитенте, ценных 

бумагах эмитента, допускаемых к торгам на организованном рынке ценных бумаг, и 

рисках, связанных с деятельностью эмитента. При составлении резюме проспекта ценных 

бумаг использовалась информация, публикуемая эмитентом в рамках исполнения его 

обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого 

законодательства США, в частности, данные из годового отчета по форме 10-К за 

финансовый год, завершившийся 31 декабря 2013 года. 

Информация об эмитенте 

Компания AbbVie Inc. (далее - «Компания») является глобальной 

исследовательской биофармацевтической компанией. Компания разрабатывает и продает 

передовые медикаменты, которые помогают бороться с некоторыми из самых сложных и 

опасных заболеваний в мире. 

Продукция Компании нацелена на лечение таких состояний как хронические 

аутоиммунные заболевания, включая ревматоидный артрит, псориаз и болезнь Крона; 

низкий уровень тестостерона; ВИЧ; эндометриоз; заболевания щитовидной железы; 

болезнь Паркинсона; и осложнений, связанных с хроническими заболеваниями почек и 

кистозным фиброзом, и прочих состояний. 

Компания ведет работу над многообещающими новыми лекарственными 

средствами, включая более 20 лекарственных препаратов или показаний к применению, 

находящихся во второй или третьей фазе разработки, в таких важных 

специализированных областях как иммунология, вирусология, онкология, заболевания 

почек, неврологические заболевания и охрана здоровья женщин. 

Компания была основана в 2012 году и является корпорацией, учрежденной в 

соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира AbbVie Inc. находится 

по адресу: 1 Норс Ваукеган Роуд, Северный Чикаго, штат Иллинойс, 60064-6400, США. 

Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1-(847) 932-

7900. 

Информация о ценных бумагах Компании 



К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании  c  

номинальной стоимостью 0,01 доллара США (ISIN US00287Y1091, CFI ESVXFR). 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock 

Exchange LLC, где они торгуются под символом ABBV. По состоянию на 31 января 2014 

года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 58 250 акционеров. На 

вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 1 588 518 764 

обыкновенные акции. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 65,19 

доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 

20 ноября 2014 года, составляла 45,50 и 67,36 доллара США соответственно. 

В 2013 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в размере 

1,6 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала. В будущем выплата любых 

дивидендов будет осуществляться при условии принятия Советом директоров решения об 

объявлении дивидендов. 

Риски, связанные с деятельностью Компании 

Следующие факторы риска, которым подвержена Компания при осуществлении 

своей деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений, 

содержащихся в данном резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-либо 

инвестиционных решений. 

 Истечение сроков действия или потеря патентов и лицензий могут негативно повлиять 

на выручку Компании и доход от операционной деятельности в будущем. 

 Основные продукты Компании могут потерять патентную защиту раньше, чем 

ожидалось, что может негативно повлиять на выручку и доход Компании от 

операционной деятельности. 

 Права интеллектуальной собственности третьих лиц могут помешать Компании 

продавать ее продукцию и оказать существенное негативное влияние на прибыльность и 

финансовое положение Компании в будущем. 

 Любое существенное событие, которое негативным образом влияет на выручку от 

продажи препарата HUMIRA, может оказать значительное негативное влияние на 

результаты операционной деятельности и денежные потоки Компании. 

 Исследования и разработки Компании могут оказаться неуспешными и не привести к 

созданию и продаже пользующихся спросом продуктов и технологий, что может 

привести к снижению выручки и прибыльности. 

 Некоторая часть продукции Компании, разработка которой близка к завершению, 

зависит от сотрудничества Компании с третьими лицами, что может негативно 

повлиять на разработку и продажу продукции Компании. 

 Для биопрепаратов характерны уникальные риски и факторы неопределенности, что 

может оказать негативное влияние на будущие результаты операционной деятельности 

Компании. 

 Новые продукты и технологические достижения конкурентов Компании могут 

негативным образом повлиять на результаты операционной деятельности Компании. 

 Биологические продукты Компании могут подвергнуться конкуренции со стороны 

биоподобных лекарственных препаратов. 



 Производство многих продуктов Компании представляет собой точный и сложный 

процесс, и, если Компания или один из ее поставщиков столкнутся с проблемами при 

производстве ее продукции, это может нанести ущерб бизнесу Компании. 

 В фармацевтических и биологических производственных процессах Компания использует 

ряд продуктов, которые она получает от единственных поставщиков, и сбои в поставке 

этих продуктов могут негативно повлиять на бизнес Компании и результаты ее 

операционной деятельности. 

 Существенные проблемы в области безопасности и эффективности могут возникнуть в 

отношении продукции Компании, что может оказать значительное негативное влияние 

на выручку и финансовое положение Компании. 

 В отношении Компании могут подаваться иски об ответственности и вестись судебные 

разбирательства, что может негативно повлиять на ее бизнес и результаты 

операционной деятельности. 

 На Компанию оказывается ценовое давление и давление в связи с попытками сокращения 

медицинских расходов, что может привести к снижению выручки и прибыли от 

отперационной деятельности в будущем. 

 Деятельность Компании подлежит значительному государственному регулированию, и 

его соблюдение, а также разработка продуктов и процессов в соответстивии с этим 

регулированием могут потредовать больших затрат от Компании. 

 Законы и регулирование, касающиеся правительственных программ льгот, могут 

привести к возникновению новых обязтельств у Компании, потребовать от нее изменения 

ее бизнес практик и ограничить ее деятельность в будущем. 

 На Компанию могут быть наложены повышенные денежные штрафы и/или другие 

санкции, включая исключение из федеральных программ здравоохранения, если она не 

сможет соблюдать условия решения от 7 мая 2012 года по расследованию 

Департамента юстиции продаж и рекламы препарата Depakote. 

 Международная природа бизнеса Компании подвергает ее дополнительным бизнес 

рискам, что может привести к снижению ее выручки и прибыльности. 

 Компания может приобретать другие организации, лицензионные права на технологии и 

продукты, вступать в союзы или продавать активы, что может привести к 

существенным расходам и негативно повлиять на прибыльность Компании. 

 Компания зависит от оптовых дистрибьютеров в отношении распространения ее 

продукции в США, и, соответственно, результаты ее операционной деятельности могут 

пострадать, если такие дистрибьюторы столкнутся с финансовыми затруднениями. 

 Изменения условий программ скидок и возвратных платежей, которые часто 

используются в фармацевтической отрасли, могут оказать существенное негативное 

влияние на деятельность Компании. 

 У Компании есть долговые обязательства, которые могут негативно повлиять на ее 

бизнес и способность исполнять эти обязательства. 

 Компании может потребоваться дополнительное финансирование в будущем для 

покрытия ее потребностей в капитале или приобретения активов, и такое 

финансирование может оказаться недоступным или доступным, но на неблагоприятных 

условиях, и может оказывать эффект размывания долей владения существующих 

акционеров. 

 Компания зависит от информационных технологий, и сбои в работе этих систем могут 

негативно повлиять на бизнес Компании. 



 Другие факторы могут оказывать существенное негативное влияние на прибыльность и 

финансовое положение Компании. 

 

Риски, связанные с выделением Компании в качестве отдельного бизнеса из компании 

Abbott 

 Финансовая информация о Компании за прошлые периоды необязательно 

свидетельствует о результатах, которых она достигнет в качестве самостоятельной 

публичной компании, и не может рассматирваться как надежный показатель ее 

результатов в будущем. 

 Поскольку Компания создает свою технологическую инфраструктуру и переводит свою 

информацию на собственные системы, у Компании могут возникнуть существенные 

дополнительные расходы и временные сбои в операционной деятельности. 

 Компания Abbott может не исполнить свои обязательства по различным соглашениям, 

связанным со сделкой, которые были заключены в рамках выделения Компании, или 

Компания может не иметь необходимых систем, когда действие некоторых соглашений, 

связанных со сделкой, истечет. 

 Потенциальные обязательства по освобождению от ответственности компании Abbott 

в соответствии с соглашением о выделении Компании могут оказать существенное 

негативное влияние на Компанию. 

 Компания может быть не в состоянии заключать некоторые корпоративные сделки в 

течение двух лет после распределения ее акций между акционерами компании Abbott. 

 Некоторые руководящие лица Компании и директора могут иметь конфликт интересов 

из-за должностей, занимаемых ими в компании Abbott в прошлом или в настоящее время. 

 Компания может не реализовать некоторые или все преимущества выделения в качестве 

отдельного юридического лица. 

Риски, связанные с обыкновенными акциями Компании 

 Компания не может гарантировать сроки, суммы или выплату дивидендов по своим 

обыкновенным акциям. 

 Доля акционеров в капитале Компании может быть размыта в будущем. 

 Некоторые положения свидетельства о государственной регистрации Компании с 

учетом поправок и ее устава с учетом внесенных изменений, а также законодательства 

штата Делавэр могут сделать невозможным или задержать приобретение Компании, 

что может снизить цену ее обыкновенных акций. 

Источники дополнительной информации о Компании и ее ценных бумагах 

На Компанию распространяется действие требований Закона о торговле ценными 

бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) по раскрытию информации, 

следовательно, Компания подает или представляет годовые отчеты по форме 10-К, 

квартальные отчеты по форме 10-Q, текущие отчеты по форме 8-K и прочую информацию 

в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»). 

Такие отчеты и иная информация, представленная Компанией в SEC, доступны 

бесплатно на сайте Компании по адресу 

http://www.abbvieinvestor.com/phoenix.zhtml?c=251551&p=irol-sec по мере публикации 

таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернет-сайт, на котором 

содержатся отчеты, заявления-доверенности, информационные сообщения и иная 

информация, касающаяся эмитентов, которые подают заявления в SEC в электронном 

виде по адресу www.sec.gov. Содержание указанных сайтов не включено в настоящий 



документ. Все ссылки на адреса любых сайтов в данном резюме проспекта ценных бумаг 

являются лишь неактивными текстовыми ссылками. 

Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником 

информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Компании 

касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой Компания осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

Компании, в том числе планов Компании, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью 

полагаться на оценки и прогнозы органов управления Компании, так как фактические 

результаты деятельности Компании в будущем могут существенно отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. 

 


