РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
И.Ай.Ду Понт Де Нимур энд Компани (E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY)
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 И.Ай.Ду Понт Де Нимур энд Компани для
раскрытия информации: http://investors.dupont.com/investor-relations/overview/default.aspx

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 E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (далее - «Компания»)
привносит научные разработки и проектирование мирового уровня на глобальный рынок в
виде инновационных продуктов, материалов и услуг. Компания полагает, что, сотрудничая
с клиентами, правительствами, неправительственными организациями и идейными
лидерами, она может находить решения для таких мировых проблем как повсеместное
обеспечение людей здоровым питанием, сокращение зависимости от ископаемых видов
топлива, а также защита жизни и окружающей среды.
Компания ведет деятельность по 13 бизнес направлениям, которые группируются в
8 сегментов в целях предоставления отчетности, а именно: сельское хозяйство, электроника
и коммуникации, промышленные бионауки, питание и здоровье, химические продукты
тонкого органического синтеза, материалы с повышенными технологическими
показателями, безопасность и защита, а также фармацевтика.
Компания была основана в 1802 году и затем в 1915 году была зарегистрирована в
качестве корпорации, учрежденной в соответствии с законодательством штата Делавэр.
Штаб-квартира E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY находится по адресу:
1007 Маркет Стрит, Уилмингтон, штат Делавэр, 19898, США. Телефонный номер
Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (302) 774-1000.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 0,30 доллара США (ISIN US2635341090, CFI ESVUFR).
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Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock Exchange
LLC, где они торгуются под символом DD. По состоянию на 31 января 2014 года в реестре
акционеров Компании было зарегистрировано около 70 000 акционеров. На
вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 927 717 000
обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 71,43 доллара
США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября
2014 года, составляла 59,35 и 72,92 доллара США соответственно.
В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в
размере 1,78 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 1,70 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.


















Глобальные экономические условия и условия на мировых рынках капитала могут негативно
повлиять на результаты операционной деятельности Компании, ее финансовое положение
и денежные потоки.
Изменения политики правительств и законодательные изменения могут негативно
повлиять на финансовые результаты Компании.
Рост цен на электроэнергию и сырье может оказать существенное влияние на
способность Компании поддерживать прибыль на текущем уровне и наращивать ее.
На результаты операционной деятельности Компании и ее финансовое положение могут
оказать существенное негативное влияние сбои в ее деятельности и нарушения системы
безопасности, включая нарушение кибербезопасности.
Неспособность Компании защищать и в принудительном порядке реализовывать свои
права интеллектуальной собственности может негативно повлиять на финансовые
результаты Компании.
Неспособность Компании эффективно управлять приобретением активов, изъятием
капиталовложений, заключением союзов или другими аналогичными процессами может
негативно повлиять на результаты Компании в будущем.
Принятие рынком продукции Компании, политики правительств, правила и нормативноправовые акты и конкуренция могут повлиять на способность Компании осуществлять
сбыт своей продукции, основанной на биотехнологиях.
На бизнес Компании, включая результаты ее операционной деятельности и репутацию,
могут негативно повлиять проблемы, связанные с технологической безопасностью и
обеспечением экологичности продукции.
В результате текущей и прошлой деятельности Компании, включая деятельность,
связанную с проданными бизнесами, у Компании может возникнуть существенная
ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.
На результаты операционной деятельности Компании могут негативно повлиять
судебные разбирательства и другие обязательства и непредвиденные обстоятельства.

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://investors.dupont.com/investor-relations/filingsand-reports/sec-filings/default.aspx по мере публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме
того, SEC поддерживает Интернет-сайт, на котором содержатся отчеты, заявлениядоверенности, 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.

