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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 Экселон Корпорейшн для раскрытия информации: 

http://www.exeloncorp.com/performance/investors/overview.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 Exelon Corporation (далее - «Компания») является холдингом, 

объединящим ряд компаний, оказывающих коммунальные услуги. Кроме того, Компания 

присутствует в сегменте электрогенерации посредством владения компанией Generation и 

в сегменте энергораспределения посредством владения компаниями ComEd, PECO и BGE. 

Generation 

Интегрированный бизнес компании Generation состоит из принадлежащих ей на 

праве собственности и законтрактованных на стороне генерирующих мощностей, 

инвестиций, а также из генерирующих предприятий, мощности которых реализуются 

через подразделения по работе с клиентами. Компания реализует электроэнергию на 

разных рынках, включая оптовую продажу электроэнергии, поставки электроэнергии и 

природного газа на конкурентном розничном рынке, реализацию энергии, получаемой из 

возобновляемых источников, услуги по риск-менеджменту при разведке природного газа 

и иной производственной деятельности. 

ComEd  

 Бизнес ComEd по распределению электроэнергии состоит в закупке и розничной 

продаже электроэнергии в соответствии с регулирующими нормами, в предоставлении 

розничным клиентам услуг по передаче и распределению электроэнергии в северном 

Иллинойсе, включая Чикаго.  

PECO  



Бизнес компании PECO по распределению электроэнергии состоит в закупке и 

розничной продаже электроэнергии в соответствии с регулирующими нормами, в 

предоставлении розничным клиентам услуг по передаче и распределению электроэнергии 

в юго-восточной Пеннсильвании, включая город Филадельфию, а также включает закупку 

и распределение на розничном рынке природного газа в соответствии с регулирующими 

нормами, действующими на территориях, прилегающих к Филадельфии.  

BGE  

Бизнес компании BGE  по распределению электроэнергии состоит в закупке и 

розничной продаже электроэнергии в соответствии с регулирующими нормами, в 

предоставлении розничным клиентам услуг по передаче и распределению электроэнергии 

на территории центрального Мэриленда, включая город Балтимор, а также закупку и 

распределение на розничном рынке природного газа на территории центрального 

Мэриленда, включая город Балтимор.  

Компания была основана в 1999 году и является корпорацией, учрежденной в 

соответствии с законодательством штата Пенсильвания. Штаб-квартира Exelon 

Corporation находится по адресу: 10 Саут Диарборн Стрит (а/я 805379), Чикаго, штат 

Иллинойс, 60680-5379, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный 

телефонный код: +1 (312) 394-7398. 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании без  

номинальной стоимости (ISIN US30161N1019, CFI ESVUFR). 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock 

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

года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 129 928 акционеров. На 

вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 857 419 806 

обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 35,94 

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

20 ноября 2014 года, составляла 26,45 и 37,90 доллара США соответственно. 

В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в 

размере 1,455 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 2,1 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. 

 Наиболее существенные риски Компании возникают вследствие: 

o Позиции компании Generation как преимущественно производителя 

электроэнергии на атомных станциях, реализующего энергию на конкурентных 

географически локализованных рынках электроэнергии, а также 



o  Позиции компаний ComEd, PECO и BGE как операторов распределительных и 

передающих сетей в трех крупнейших городских зонах в Соединенных Штатах. 

 Основные риски Компании можно разделить на следующие категории:  

o Рыночные и финансовые риски. Рыночные и финансовые риски компаний Exelon и  

Generation включают риски колебаний цен на рынках электроэнергии. Цены на 

электроэнергию являются функцией спроса и предложения и определяются 

такими факторами, как (1) цена топлива, в том числе цена природного газа и угля, 

которые определяют цену, которую Generation может получить за продукцию 

своих электростанций, (2) степень распространения субсидируемой 

низкоуглеродной генерации, на рынках которой Generation является продавцом, 

(3) влияние на спрос на электроэнергию таких факторов, как погода, 

экономическая ситуация, реализация программ энергоэффективности и 

регулирования спроса, и (4) влияние растущей конкуренции в розничных сбытовых 

каналах. 

o Регулятивные и законодательные риски. Регулятивные и законодательные риски 

Компании включают в себя риски изменения законодательства и нормативного 

регулирования возмещения стоимости коммунальных услуг на конкурентных 

рынках, а также регулирования вопросов охраны окружающей среды. В 

частности, на финансовые результаты компаний Exelon и Generation могут 

оказать негативное влияние изменения в законодательстве, которые могут 

воспрепятствовать компании Generation реализовывать электроэнергию на 

конкурентных оптовых рынках по рыночным ценам. Кроме того, потенциальное 

нормативно-правовое регулирование, касающееся стандартизации в области 

изменения климата и возобновляемой энергии  может повысить темпы внедрения 

ветроэнергетических установок, что может оказать понижательное давление на 

некоторых оптовых рынках электроэнергии, генерируемой атомными 

электростанциями Generation, частично нивелируя позитивный эффект, который 

Excelon и Generation могли бы извлечь из режима ограничения выбросов 

углекислого газа в атмосферу, который может возникнуть в будущем. Кроме 

того, регулирование на уровне штатов Иллинойс, Пеннсильвания и Мэриленд 

также может существенно понизить доходность компаний ComEd, PECO и BGE, 

соответственно. 

o Операционные риски. Операционные риски Компании включают риски, связанные 

с управлением компанией, владеющей наибольшим числом ядерных реакторов в 

США, а также крупными электрораспределительными и газораспределительными 

системами. Безопасное и эффективное управление ядерными генераторами, 

способность эффективно исполнять обязательства по утилизации ядерных 

отходов, а также способность поддерживать доступность, надежность и 

безопасность энергораспределительных систем являются приоритетными для 

Excelon в процессе сохранения и увеличения акционерной стоимости. Кроме того, 

операционные издержки компаний ComEd, PECO и BGE, а также их репутация в 

глазах клиентов и регулирующих органов зависят от их способности 

поддерживать надежность и безопасность энергораспределительных систем. 

o Риски, связанные со слиянием с Constellation и ожидаемым генеральным 

соглашением между Generation и CENG. Вследствие слияния с Constellation, 

которое завершилось 12 марта 2012 года, Exelon может столкнуться с 

непредвиденными сложностями или издержками при исполнении обязательств, 

возникших в результате действия различных предписаний и соглашений, связанных 



с согласованием в регулирующих органах Генерального соглашения между Exelon, 

Generation и дочерними компаниями Generation, с одной стороны, и EDF, EDF Inc. 

(EDFI) (дочерней компанией EDF) и CENG, с другой стороны,  от 29 июля 2013. 

Exelon и Generation подвержены риску того, что интеграция портфеля ядерных 

активов CENG может не привести к достижению ожидаемых результатов, а 

Exelon и Generation не будут способны полностью интегрировать операции CENG 

в соответствии с изначальным планом интеграции. 

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.exeloncorp.com/performance/investors/secfilings.aspx 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. 

 


