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Обыкновенные именные полностью оплаченные акции класса А 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 Фейсбук, Инк. для раскрытия информации: 

http://investor.fb.com/ 

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 Facebook, Inc. (далее - «Компания») считает своей миссией 

предоставлять людям возможность обмениваться информацией, делать мир более 

открытым и налаживать связи. Компания создает технологию для того, чтобы общение 

стало быстрее, проще и богаче. Сотни миллионов человек используют сайты Facebook и 

мобильные приложения для того, чтобы поддерживать связь с друзьями и 

родственниками, узнавать о событиях в мире и делиться своим мыслями о том, что их 

волнует, с теми, кто для них важен. 

Бизнес Компании нацелен на создание ценности для пользователей, 

рекламодателей и разработчиков. 

Рекламодатели получают возможность взаимодействовать с более чем 1,2 млрд. 

активных пользователей на Facebook или группами пользователей, сформированными на 

основе информации, которой пользователи решили поделиться, такой как возраст, 

местоположения, пол или интересы. Компания предлагает рекламодателям такие 

преимущества, как целевая аудитория, возможность взаимодействия, объявления 

Facebook, система объявлений Facebook и количественные данные по их объявлениям. 

Разработчики получают возможность использовать сервисы Facebook для 

разработчиков для создания, развития и монетизации своих мобильных и веб-

приложений, которые интегрируются с  сетью Facebook быстро и успешно. 

Компания получает практически всю свою выручку от рекламы и комиссий, 

связанных с инфраструктурой по обслуживанию платежей, которая позволяет 



пользователям приобретать виртуальные и цифровые продукты у разработчиков на сайте 

Facebook.  

Компания была основана в июле 2004 года и является корпорацией, учрежденной в 

соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Facebook, Inc. 

находится по адресу: 1601 Уиллоу Роуд, Менло Парк, штат Калифорния, 94025, США. 

Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1-(650) 543-

4800. 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании класса А  

c  номинальной стоимостью 0,000006 доллара США (ISIN US30303M1027, CFI ESVUFR). 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock 

Market LLC, где они торгуются под символом FB. По состоянию на 31 декабря 2013 года в 

реестре акционеров Компании было зарегистрировано 4 819 акционеров, владеющих 

обыкновенными акциями класса А. На 28  января 2014 года было выпущено и находилось 

в обращении 1 975 722 473 обыкновенные акции класса А. На 20 ноября 2014 года цена 

закрытия акций составила 73,60 доллара США. Минимальная и максимальная цена акции 

за 52 недели, предшествующие 20 ноября 2014 года, составляла 43,55 и 81,16 доллара 

США соответственно. 

Компания никогда не объявляла и не выплачивала какие-либо дивиденды 

денежными средствами или акциями и намерена продолжать реинвестировать прибыль и 

не выплачивать дивиденды в обозримом будущем. 

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. 

 Неспособность сохранить существующих пользователей или привлечь новых пользователей 

или сокращение активности пользователей в социальной сети Facebook может в 

существенной степени негативно повлиять на выручку, финансовые результаты и бизнес 

Компании. 

 Существенная доля выручки Компании приходится на рекламу. Потеря рекламодателей или 

сокращение сумм, которые рекламодатели выделяют на рекламу через социальную сеть 

Facebook, может нанести существенный урон бизнесу Компании. 

 Направление рекламы на мобильных устройствах появилось недавно и находится в стадии 

становления. Рост использования социальной сети  Facebook через мобильные продукты 

Компании как альтернатива использованию на персональном компьютере может негативно 

отразиться на выручке и финансовых результатах Компании.  

 Рост пользователей с мобильных устройств, их активности и монетизация сервисов 

Facebook на мобильных устройствах зависят от эффективной работы с мобильными 

операционными системами, сетями и стандартами, которые не контролируются 

Компанией.  

 Компания ведет деятельность в высококонкурентной среде. Конкуренция является 

постоянной угрозой успешности бизнеса Компании. 

 Компания может не добиться успеха в попытках увеличить базу пользователей и их 

активность при помощи мобильных и веб-приложений, интегрируемых с социальной сетью 

Facebook. 



 Компания может не добиться успеха в попытках дальнейшей монетизации использования 

социальной сети Facebook разработчиками. 

 Действия некоторых правительств по ограничению доступа к социальной сети Facebook в 

соответствующих странах могут негативно повлиять на бизнес и финансовые результаты 

Компании. 

 Попытки привлечь новых пользователей, удержать существующих пользователей или 

получить выручку за счет внедрения новых продуктов и внесения изменений в существующие 

продукты Компании могут оказаться неуспешными. 

 Компания отдает предпочтение росту базы пользователей и их активности перед 

достижением некоторых финансовых результатов в краткосрочной перспективе.  

 Неспособность Компаний поддерживать и развивать свой бренд или наступление событий, 

наносящих ущерб репутации Компании и ее бренда, могут снизить способности Компании 

расширять базу пользователей, разработчиков и рекламодателей и оказать негативное 

влияние на бизнес и финансовые результаты Компании. 

 Неправомерный доступ к информации пользователей или неправомерное раскрытие такой 

информации, или нарушение условий оказания услуг или политики со стороны Компании 

могут нанести ущерб репутации и бизнесу Компании. 

 Неблагоприятное освещение в СМИ может негативно повлиять на бизнес Компании. 

 Финансовые результаты Компании могут колебаться от кварталу к кварталу, и их сложно 

прогнозировать. 

 Компания ожидает возможного замедления темпов своего роста в будущем.  

 Расходы Компании продолжают расти, что может негативным образом повлиять на 

бизнес Компании и его прибыльность. 

 Бизнес Компании регулируется сложным и изменяющимся законодательством США и 

иностранным правом в области неприкосновенности частной жизни, защиты данных и 

других областях. Многие из этих законов и регуляций могут изменяться и 

интерпретироваться по-разному, что может привести к подаче исков, внесению изменений 

в бизнес практики Компании, денежным штрафам, росту операционных расходов или 

сокращению темпов роста базы пользователей и их активности, или к другим негативным 

последствиям для бизнеса Компании. 

 Компания подвергалась расследованиям по требованию регулирующих органов и заключала 

внесудебные соглашения в прошлом и ожидает, что может становиться стороной по 

таким разбирательствам и в будущем, что может повлечь за собой существенные расходы 

или потребовать от Компании изменить свои бизнес практики неблагоприятным для 

бизнеса Компании образом. 

 Если Компания окажется неспособной защищать свою интеллектуальную собственность, 

то стоимость ее бренда и других нематериальных активов может сократиться и бизнес 

Компании может пострадать. 

 В настоящее время Компания является стороной по патентным искам и другим искам по 

нарушению интеллектуальных прав и, по оценкам Компании, будет являться стороной по 

таким искам и в будущем. Участие в исках является источником расходов и требует 

времени, а при принятии решения не в пользу Компании может существенным образом 

повлиять на бизнес Компании, ее финансовое положение и результаты деятельности. 

 Компания вовлечена во множество коллективных исков и других судебных процессов, 

которые требуют расходов и времени, а при принятии решения не в пользу Компании могут 

негативно повлиять на бизнес Компании, ее финансовое положение и результаты 

деятельности. 

 Председатель правления Компании контролирует принятие ключевых решений, поскольку им 

контролируется большинство голосующих акций Компании. 

 Компания планирует продолжить приобретать активы, что может потребовать 

значительного вовлечения менеджмента, подорвать обычную деятельность, привести к 

размыванию долей акционеров и негативно повлиять на финансовые результаты Компании. 

 Бизнес Компании зависит от ее способности поддерживать и масштабировать ее 

техническую инфраструктуру, и любой серьезный сбой в сервисах Компании может нанести 

урон ее репутации, привести к возможной потере пользователей, снижению их активности 

и негативно повлиять на финансовые результаты Компании. 



 Компания может столкнуться с непредвиденными сложностями при построении и 

эксплуатации ключевых элементов своей технической инфраструктуры. 

 Продукты и внутренние системы Компании основаны на высокотехнологичном 

программном обеспечении. Если в этом программном обеспечении содержатся ранее не 

обнаруженные ошибки, бизнесу Компании может быть нанесен ущерб.  

 Некоторые количественные показатели, используемые Компанией применительно к 

пользователям, характеризуются сложностью, и фактические неточности или их 

восприятие как неточных могут нанести ущерб репутации Компании и негативно повлиять 

на ее бизнес. 

 Компания не может гарантировать, что будет эффективно управлять своим ростом. 

 Потеря одного или более ключевых сотрудников или неспособность Компании привлекать и 

удерживать высококвалифицированных сотрудников может негативно повлиять на бизнес 

Компании. 

 Компания может нести ответственность в результате получения или передачи 

информации по сети Интернет или ее размещения на сайте Facebook, а также в рамках 

исков, связанных с продуктами Компании. 

 Вредоносные программные средства, вирусы, хакерские и фишинговые атаки и спам могут 

негативно повлиять на бизнес Компании и результаты ее деятельности. 

 Платежные операции через Facebook могут регулироваться дополнительными 

нормативными требованиями и быть подвержены другим рискам, что может привести к 

расходам и сложностям в соблюдении таких требований и оказать негативное влияние на 

бизнес Компании. 

 Компания планирует продолжить расширять свою деятельность за рубежом, где у 

Компании имеется ограниченный опыт ведения деятельности и могут возникнуть бОльшие 

деловые и экономические риски, что может повлиять на финансовые результаты Компании. 

 Задолженность Компании может достичь существенных размеров, что может повлиять 

отрицательно на ее финансовое состояние.  

 Компании может потребоваться дополнительный капитал для поддержки роста ее 

бизнеса. Такой капитал может оказаться недоступным или условия его получения могут 

оказаться неприемлемыми. 

 Если Компания не будет выполнять свои обязательства по аренде или кредитам, это 

может привести к перерыву в ее деятельности, что может негативно повлиять на 

финансовые результаты Компании. 

 Обязательства Компании по уплате налогов могут оказаться выше ее ожиданий. 

 Изменения в налоговом законодательстве или налоговых правилах могут оказать 

существенное влияние на финансовое положение Компании и результаты ее деятельности. 

 

Риски, связанные с владением обыкновенными акциями Компании класса А 

 Цена, по которой заключаются сделки с обыкновенными акциями Компании класса А, 

является и, вероятно, будет оставаться волатильной. 

 Если аналитики по ценным бумагам или отрасли опубликуют неточные или неблагоприятные 

исследования о бизнесе Компании, цена акций Компании может снизиться. 

 Компания не намерена выплачивать дивиденды в обозримом будущем. 

 Если Компания будет не в состоянии поддерживать эффективный внутренний контроль за 

финансовой отчетностью в будущем, инвесторы могут потерять доверие к точности и 

полноте финансовых отчетов Компании, что может негативно повлиять на цену, по 

которой заключаются сделки с обыкновенными акциями Компании класса А. 

 Требования к публичным компаниям могут стать нагрузкой на ресурсы Компании и 

отвлекать внимание менеджмента. 

 Наличие обыкновенных акций двух классов и договоренностей о голосовании между 

некоторыми акционерами приводят к концентрации контроля в руках Председателя 

правления Компании, а также некоторых сотрудников, директоров и их аффилированных 

лиц; это может ограничить или исключить возможность для других акционеров влиять на 

принятие решений по корпоративным вопросам. 

 Компания приняла решение воспользоваться своим правом «подконтрольной компании» на 

освобождение от требований к компаниям, акции которых прошли процедуру листинга на 



бирже Nasdaq, по соблюдению правил корпоративного управления, что может сделать 

обыкновенные акции Компании класса А менее привлекательными для некоторых инвесторов 

или иным образом негативно повлиять на цену акций. 

 Законодательство штата Делавэр и положения, содержащиеся в новой редакции 

свидетельства о регистрации Компании и ее уставе, могут затруднить слияние, 

предложение о приобретении акций или борьбу доверенностей, таким образом оказывая 

давление на цену обыкновенных акций Компании класса А. 

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.fb.com/sec.cfm 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. 

 


