
 

 

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Эйвон Продактс, Инк. (Avon Products, Inc.) 
 

Обыкновенные акции 

 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг, 

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эйвон Продактс, Инк. для раскрытия 

информации: http://investor.avoncompany.com/CorporateProfile.aspx?iid=3009091 

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 Avon Products, Inc. (далее - «Компания») является глобальным 

производителем и продавцом косметических средств и сопутствующих товаров. 

Компания ведет свою деятельность в высококонкурентной косметической отрасли и 

соперничает с другими компаниями, производящими товары народного потребления, и 

компаниями, бизнес которых основан на модели прямых продаж, создающими и 

реализующими косметические и сопутствующие товары. 

Компания производит товары в сегментах «Косметика» и «Мода и товары для 

дома». Сегмент Косметика включает декоративную косметику, парфюмерию, средства 

для ухода за кожей и средства личной гигиены. Сегмент Мода и товары для дома состоит 

из таких товаров, как бижутерия, часы, одежда, обувь, аксессуары, подарки и предметы 

декора, домашняя утварь, товары для досуга и развлечений, товары для детей и 

диетическое питание. 

Компания была основана в 1886 году и затем в 1916 году была зарегистрирована в 

качестве корпорации, учрежденной в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк. 

Штаб-квартира Avon Products, Inc. находится по адресу: 777 3-ья Авеню, Нью-Йорк, штат 

Нью-Йорк, 10017-1307, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный 

телефонный код: +1 (212) 282-5000. 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании  c  

номинальной стоимостью 0,25 доллара США (ISIN US0543031027, CFI ESXXXX). 



 

 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock 

Exchange LLC, где они торгуются под символом AVP. По состоянию на 31 декабря 2013 

года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано около 14 743  акционеров. 

На 31 января 2014 года было выпущено и находилось в обращении 433 955 008  

обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 9,55 доллара 

США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 

ноября 2014 года, составляла 9,32 и 18,12 доллара США соответственно. 

В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в 

размере 0,24 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 0,75 доллара США на 

обыкновенную акцию за 4 квартала соответственно. 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. 

• Ухудшение экономических условий или условий доступа к капиталу на рынках, где 

Компания ведет хозяйственную деятельность, или в странах, где Компания имеет 

значительные инвестиции, включая ослабление потребительского спроса и способность 

Компании и ее поставщиков получить доступ на финансовые рынки на благоприятных 

условиях, может повлиять на результаты деятельности Компании. 

• Успех Компании зависит от ее способности повышать финансовую и производственную 

эффективность и в полной мере реализовывать свою глобальную бизнес-стратегию. 

• Компания может испытывать финансовые и стратегические сложности и затруднения 

или сталкиваться с непредвиденными затратами при реализации различных программ 

реструктуризации или снижения издержек, включая сложности достижения каких-либо 

выгод или экономии от этих программ. 

• Компания не может гарантировать, что она сможет остановить падение доходов, 

валовой и чистой прибыли и достичь прибыльного роста. 

• Бизнес Компании ведется на глобальном уровне преимущественно с использованием 

стратегии одноканальных прямых продаж. 

• Компания подвержена финансовым рискам, связанным с международным характером ее 

деятельности, включая риски изменения обменных курсов валют. 

• Компания вовлечена в продолжающиеся разбирательства с министерством юстиции 

США и с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), в отношении расследования о 

нарушении Акта о коррупции за рубежом и сопутствующих вопросов. Основываясь на 

ходе разбирательства, включая обсуждаемые суммы денежных выплат, Компания в 

течение финансового года, завершившегося 31 декабря 2013 года, создала резерв по 

обязательствам, связанным с этим разбирательством, в размере 89 млн. долларов США, 

и ожидает, что общая величина всех затрат на урегулирование данного разбирательства 

и иных потенциальных разбирательств может превысить сумму созданного резерва на 

величину не большую, чем 43 млн. долларов США. Хотя Компания стремится 

урегулировать данные разбирательства, нет никакой гарантии, что ее усилия будут 

успешными, и нет возможности определить, когда и на каких условиях такое 

урегулирование будет достигнуто. 



 

 

• Общий экономический спад, рецессия в одном или нескольких географических регионах или 

во всем мире, неожиданное ухудшение условий ведения бизнеса или иные вызовы могут 

оказать отрицательное влияние на бизнес Компании, ее доступ к ликвидности и капиталу 

и на кредитные рйтинги Компании. 

• Возможность Компании вести бизнес, особенно на международных рынках, подвержена 

политическим, юридическим, налоговым и регулятивным рискам. 

• Компания сталкивается с интенсивной конкуренцией и не может гарантировать свою 

способность преодолеть возникающие конкурентные вызовы. 

• Способность Компании улучшить свою финансовую эффективность зависит от ее 

способности предвидеть и реагировать на рыночные тенденции и изменения в 

потребительских предпочтениях. 

• Успех Компании зависит в существенной части от ключевого персонала. 

• Сбои ключевых информационно-технологических систем, процессов или сайтов могут 

оказать негативное влияние на деятельность Компании. 

• Сторонние поставщики обеспечивают Компанию сырьем для производства 

косметических товаров, и потеря этих поставщиков или сбои и перерывы в цепочке 

поставок могут оказать негативное влияние на бизнес Компании. 

• Снижение кредитных рейтингов Компании может повлиять на ее доступ к ликвидности 

и на оборотный капитал. 

• Задолженность Компании может негативно повлиять на ее бизнес посредством 

снижения гибкости реагирования на изменяющиеся экономические и деловые условия. 

• Существенные изменения в эффективности инвестиций пенсионного фонда, допущения 

относительно затрат пенсионного фонда или законодательные изменения в требованиях 

к пенсионному финансированию могут иметь существенные последствия для оценки 

пенсионных обязательств, состояния финансирования пенсионного плана и на пенсионные 

расходы. 

• Любые стратегические альянсы, приобретения или дезинвестиции могут подвергнуть 

Компанию дополнительным рискам. 

• Потери или сбои в производственной и сбытовой деятельности могут негативно 

отразиться на бизнесе Компании. 

• Успех Компании зависит от качества, безопасности и эффективности ее продуктов. 

• Если Компания будет неспособна защитить свою интеллектуальную собственность, в 

частности, патенты и торговые марки, ее конкурентоспособность может существенно 

снизиться. 

• Компания является и может стать в будущем участником судебных разбирательств, 

которые при неблагоприятном исходе могут отрицательно повлиять на финансовые 

результаты Компании. 

• Государственные наздорные и регулирующие действия, проверки, расследования и иные 

меры регулирования могут повлиять на бизнес Компании или ее репутацию. Кроме того, 

время от времени Компания самостоятельно проводит внутренние расследования или 

проверки, последствия которых могут повлиять на бизнес Компании или ее репутацию. 

• Рыночная цена обыкновенных акций Компании может значительно колебаться 

вследствие влияния множества факторов. 

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://investor.avoncompany.com/docs.aspx?iid=3009091 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. 


