РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Дженерал Электрик Компани (General Electric 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 Дженерал Электрик Компани для раскрытия
информации: http://www.ge.com/investor-relations

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 General Electric Company (далее - «Компания») является одной из
крупнейших и наиболее диверсифицированных корпораций, работающих в сфере
реализации инфраструктурных проектов и финансовых услуг в мире. Производя широкий
ряд продукции и оказывая широкий спектр услуг от производства авиационных двигателей,
энергогенерирующего оборудования, оборудования для добычи нефти и газа и бытовой
техники до медицинской визуализации, финансовых услуг для компаний и потребителей и
промышленной продукции, Компания обслуживает клиентов в более чем 100 странах и
имеет около 307 тысяч сотрудников по всему миру.
С момента своего создания Компания разрабатывала или приобретала новые
технологии и услуги, таким образом расширив и существенным образом изменив масштаб
своей деятельности. В отношении своей производственной деятельности Компания
считает, что в целом она является одним из лидеров в большинстве основных отраслей
экономики, в которых она работает.
Компания была основана в 1892 году и является корпорацией, учрежденной в
соответствии с законодательством штата Нью-Йорк. Штаб-квартира General Electric
Company находится по адресу: 3135 Истон Тернпайк, Фэрфилд, штат Коннектикут, 068280001, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1
(203) 373-2211.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 0,06 доллара США (ISIN US3696041033, CFI ESVUFR).
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Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock Exchange
LLC, где они торгуются под символом GE. По состоянию на 31 января 2014 года в реестре
акционеров Компании было зарегистрировано около 500 000 акционеров. На 1 февраля 2014
года было выпущено и находилось в обращении 10 033 130 000 обыкновенных акций. На
20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 26,85 доллара США. Минимальная и
максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября 2014 года, составляла
23,69 и 28,09 доллара США соответственно.
В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в
размере 0,79 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 0,70 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.
















Рост Компании зависит от глобальных экономических и политических рисков.
Деятельность Компании регулируется большим количеством законов, нормативноправовых актов и правительственных политик, которые могут меняться существенным
образом.
В соответствии с Законом Додда-Франка о реформе Уолл Стрит и защите потребителей
Компания подлежит пруденциальному надзору со стороны Федеральной резервной
системы, включая в результате признания General Electric Capital Corporation
небанковским финансовым институтом, имеющим системное значение, что налагает на
Компанию дополнительные и развивающиеся регулятивные требования.
Компания несет риск судебных разбирательств и несоблюдения законодательных
требований.
Успех бизнеса Компании зависит от достижения ее стратегических целей, включая
посредством приобретения активов, создания совместных предприятий, продажи
активов и реструктуризации.
Рост расходов на пенсионное и медицинское обеспечение может привести к снижению
прибыльности Компании.
Условия на финансовых и кредитных рынках могут повлиять на доступность и стоимость
финансирования.
Ухудшение состояния мировой экономики, крупных отраслей, обслуживаемых Компанией,
или финансовых рынков, или благополучия финансовых институтов и правительств, с
которыми работает Компания, может повлиять на бизнес Компании и результаты ее
операционной деятельности.
Неспособность Компании поддерживать ее кредитные рейтинги может негативно
повлиять на стоимость финансирования и связанную с этим маржу, ликвидность,
конкурентную позицию и доступ к рынкам капитала.
Возрастающие требования к кибербезопасности, уязвимости, угрозы и усложнившаяся
киберпреступность могут представлять риск для систем, сетей, продуктов, решений,
услуг и данных Компании.







Компания может сталкиваться с операционными сложностями, которые могут оказать
существенное негативное влияние на бизнес, репутацию, финансовое положение и
результаты операционной деятельности Компании. Рост доходов и прибыли Компании
зависит от сохранения существующих продуктовых линеек, принятия новых продуктов
рынком и внедрения услуг, а также от инноваций в сфере ее продуктов и услуг.
Права интеллектуальной собственности Компании не могут помешать конкурентам
самостоятельно разработать продукты и услуги, которые аналогичны продуктам и
услугам Компании или воспроизводят их.
Существенные нехватки сырьевых товаров, ограничения по объему со стороны
поставщиков, производственные сбои и проблемы с качеством у поставщиков, а также
рост цен могут привести к увеличению операционных расходов и негативно повлиять на
конкурентные преимущества продуктов Компании.

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.ge.com/investor-relations 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.

