РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Шеврон Корпорейшн (Chevron Corporation)
Обыкновенные именные полностью оплаченные 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 Шеврон Корпорейшн для раскрытия информации:
http://investor.chevron.com/phoenix.zhtml?c=130102&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 Chevron Corporation (далее - «Компания») управляет своими
инвестициями в дочерние компании и аффилированные лица и предоставляет
административную, финансовую, управленческую и технологическую поддержку своим
американским и зарубежным дочерним компаниям, которые ведут полностью
интегрированные нефтяные операции, деятельность в химической промышленности,
операции по добыче полезных ископаемых, а также деятельность в электроэнергетике.
Добыча и первичная переработка сырья включают в основном разведку, разработку
нефтегазовых месторождений и добычу сырой нефти и природного газа; сжижение и
транспортировку природного газа и регазификацию сжиженного природного газа;
транспортировку сырой нефти по крупнейшим международным экспортным
нефтепроводам; транспортировку, хранение и продажу природного газа; и проект по
производству жидкого топлива.
Дальнейшая переработка и продажа нефти и нефтепродуктов включает в основном
переработку сырой нефти в нефтепродукты; продажу сырой нефти и нефтепродуктов;
транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по нефтепроводам, морскими судами,
автотранспортом и железнодорожным транспортом; а также производство и продажу
нефтехимической продукции, пластмассы для промышленного использования и присадок
для топлива и смазочных масел.
Компания была основана в 1879 году и является корпорацией, учрежденной в
соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Chevron Corporation
находится по адресу: 6001, Боллингер Каньон Роуд, Сан Рамон, штат Калифорния, 94583-

2324, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1
(925) 842-1000.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 0,75 доллара США (ISIN US1667641005, CFI ESVUFR).
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Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock Exchange
LLC, где они торгуются под символом CVX. По состоянию на 10 февраля 2014 года в
реестре акционеров Компании было зарегистрировано около 160 000 акционеров. На
вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 1 909 130 328
обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 117,31
доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20
ноября 2014 года, составляла 106,65 и 135,10 доллара США соответственно.
В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в
размере 3,90 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала суммарно и 3,51 доллара
США на обыкновенную акцию за 4 квартала суммарно 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.










Компания несет риски последствий изменения цен на сырьевые товары.
Объем бизнеса Компании снизится, если Компания окажется не в состоянии успешно
развивать свои ресурсы.
Деятельность Компании может быть нарушена из-за природных или антропогенных
факторов.
Деятельности Компании присущи внутренние риски и опасности, которые требуют
существенного и постоянного контроля.
Бизнес Компании сопряжен с рисками возникновения ответственности, включая судебные
разбирательства или действия правительств.
Компания не страхует риски всех возможных убытков, что может привести к
возникновению существенных финансовых рисков.
Политическая нестабильность и существенные изменения нормативно-правовой среды
могут нанести урон бизнесу Компанию.
Регулирование выбросов парниковых газов может увеличить операционные расходы
Компании и сократить спрос на ее продукцию.
Изменения в оценках и предположениях менеджмента могут оказать существенное
влияние на консолидированную финансовую отчетность Компании, ее финансовые
показатели или результаты операционной деятельности за любой период.

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.chevron.com/phoenix.zhtml?c=130102&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.

