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Обыкновенные именные акции с правом голоса без ограничения прав на владение или передачу 

прав собственности на ценные бумаги 

 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг, 

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Зе Боинг Компани для раскрытия информации: 

http://www.boeing.com/boeing/companyoffices/financial/ 

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 THE BOEING COMPANY (далее - «Компания») совместно с ее дочерними 

организациями является одним из основных игроков в авиакосмической отрасли. В целях 

составления отчетности Компания выделяет следующие сегменты в своей деятельности: 

пассажирские самолеты, оборона, космос и безопасность и Boeing Capital. 

Сегмент пассажирских самолетов 

К данному сегменту относятся разработка, производство и продажа пассажирских 

реактивных самолетов и предоставление услуг по обслуживанию пассажирских самолетов 

по всему миру. Компания является лидером по производству пассажирских самолетов и 

предлагает семейство пассажирских реактивных лайнеров, которые отвечают широкому 

спектру требований внутренних и международных пассажирских и транспортных 

авиалиний, включая узкофюзеляжную модель 737 и широкофюзеляжные модели 747, 767, 

777 и 787. Компания продолжает работать над моделями 787-9, 787-10 и вариантами модели 

737 MAX. В ноябре 2013 года Компания запустила модель 777X, которая отличается 

составным крылом, новыми двигателями и складывающимися концевыми обтекателями 

крыла, которые были разработаны для достижения большей эффективности и 

существенной экономии топлива. Помимо этого сегмент пассажирских самолетов 

предлагает запасные части, обучение, документацию по обслуживанию и технические 

консультации клиентам по всему миру. 

Оборона, космос и безопасность 

К данному сегменту относятся в основном исследования, разработки, производство, 

модификация и поддержка продуктов и связанных с ними систем. Основным клиентом 



Компании в данном сегменте является Министерство обороны США, на которое в 2013 

году приходилось около 67% всей выручки Компании в этом сегменте (за исключением 

продаж продукции военного назначения через правительство США). Другими 

существенными источниками выручки являются NASA, мировой рынок военной 

продукции, рынки гражданской продукции и коммерческих спутников. 

Сегмент Boeing Capital 

Компания Boeing Capital организует, структурирует и оказывает услуги 

выборочного финансирования клиентам сегмента пассажирских самолетов. В сегменте 

космос и оборона компания Boeing Capital в основном организует и структурирует 

финансовые решения для клиентов из государственного сектора и клиентов на рынке 

коммерческих спутников. В портфель активов компании Boeing Capital входят 

оборудование, предоставленное в рамках краткосрочной и финансовой аренды, ноты и 

другая дебиторская задолженность, активы, удреживаемые для продажи или перепродажи, 

и инвестиции. 

Компания была основана в 1916 году в штате Вашингтон, а затем в 1934 году была 

зарегистрирована в качестве корпорации, учрежденной в соответствии с законодательством 

штата Делавэр. Штаб-квартира THE BOEING COMPANY находится по адресу: 100 Н. 

Риверсайд Плаза, Чикаго, штат Иллинойс, 60606-1596, США. Телефонный номер 

Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (312) 544-2000. 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании  c  

номинальной стоимостью 5 долларов США (ISIN US0970231058, CFI ESVUPR). 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock Exchange 

LLC, где они торгуются под символом BA. По состоянию на 7 февраля 2014 года в реестре 

акционеров Компании было зарегистрировано 145 295 акционеров. На вышеуказанную 

дату было выпущено и находилось в обращении 743 404 506 обыкновенных акций. На 20 

ноября 2014 года цена закрытия акций составила 131,70 доллара США. Минимальная и 

максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября 2014 года, составляла 

116,32 и 144,57 доллара США соответственно. 

В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в 

размере 2,185 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 1,805 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. 

 Сегмент пассажирских самолетов сильно зависит от пассажирских авиакомпаний и 

подвержен уникальным рискам. 



 Сегмент пассажирских самолетов зависит от способности Компании поддерживать 

производственную систему, достигать запланированных целевых производственных 

показателей, успешно разрабатывать новые воздушные суда или новые их варианты, а 

также соответствовать строгим стандартам производительности и ответственности 

или превосходить их. 

 Изменения в уровнях расходов правительства США на оборону или его общих приоритетов 

по приобретениям могут негативно повлиять на финансовое положение и результаты 

операционной деятельности Компании. 

 Компания ведет существенную долю своей деятельности в рамках правительственных 

контрактов, которые сопряжены с уникальными рисками. 

 Компания заключает контракты с фиксированной ценой, что может привести к убыткам 

при превышении запланированных расходов. 

 У Компании также есть контракты, по которым расходы перекладываются на клиента, 

что также сопряжено с рисками. 

 Компания заключает контракты, которые предусматривают стимулирующие выплаты 

при выводе спутника на орбиту, что подвергает Компанию рискам. 

 Способность Компании предоставлять продукты и услуги, которые удовлетворяют 

требованиям клиентов, сильно зависит от исполнения обязательств ее субподрядчиками и 

поставщиками, а также от доступности сырья и других материалов. 

 Компания использует оценки в учете многих контрактов и программ. Изменения в ее 

оценках могут негативно повлиять на ее финансовые результаты в будущем. 

 Конкуренция на рынках Компании может привести к сокращению объемов ее контрактов 

и продаж. 

 Компания получает значительную долю своей выручки от продаж за пределами США и 

несет риски ведения бизнеса в этих странах. 

 Исход судебных разбирательств и правительственных расследований, связанных с 

бизнесом Компании, непредсказуем, и вынесение неблагоприятных решений по любому 

такому делу может оказать существенное негативное влияние на финансовое положение 

и результаты операционной деятельности Компании. 

 Существенная доля финансирования клиентов сконцентрирована среди конкретных 

клиентов в США и в отдельных типах самолетов, что подвергает Компанию риску 

концентрации. 

 Компания может оказаться не в состоянии занимать средства для финансирования своей 

деятельности и контрактных обязательств по конурентным ставкам на разумных 

условиях в достаточном объеме. 

 Компания может не реализовать ожидаемые преимущества  слияний, приобретений, 

совместных предприятий/стратегических альянсов или изъятия капиталовложений. 

 Страховое покрытие Компании может оказаться недостаточным для покрытия всех 

существенных рисков. 

 Сбои в операционной деятельности Компании могут серьезным образом повлиять на ее 

будущие продажи и финансовое положение или увеличить расходы и издержки. 

 Некоторые из сотрудников Компании и ее поставщиков являются членами 

профессиональных союзов, что может привести к остановкам работы. 

 У Компании есть существенные обязательства по пенсионному и другому обеспечению 

сотрудников, вышедших на пенсию, что может существенным образом повлиять на 

прибыль, акционерный капитал и денежные потоки от операционной деятельности 

Компании, а также оказывть негативное влияние в будущие периоды. 



 Деятельность Компании подвергает ее рискам возникновения существенной 

ответственности за нанесение вреда окружающей среде. 

 Неправомерный доступ к информации и системам Компании или ее клиентов может 

негативно повлиять на ее бизнес. 

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://phx.corporate-

ir.net/phoenix.zhtml?c=85482&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. 

 


