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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 Интел Корпорейшн для раскрытия информации: 

http://www.intc.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 28 декабря 2013 года. 

Информация об эмитенте 

Компания Intel Corporation (далее - «Компания») разрабатывает и производит 

передовые интегрированные цифровые тенологические платформы. Платформа состоит из 

микропроцессора и чипсета, ее функциональность может быть расширена при помощи 

дополнительного аппаратного и программного обеспечения и услуг. 

Компания продает эти платформы в основном OEM-производителям, ODM-

производителям и производителям отраслевого и коммуникационного оборудования в 

комьютерной и коммуникационной отраслях. Платформы Компании используются в 

широком ряду вычислительных  систем, таких как ноутбуки (включая Ultrabook™ 

устройства и системы 2 в 1-ом), настольные компьютеры, серверы, планшеты, смартфоны, 

автомобильные информационно-развлекательные системы, автоматизированные 

производственные линии и медицинское оборудование. Компания также разрабатывает и 

продает программное обеспечение и услуги, предназначенные в основном для обеспечения 

безопасности и технологической интеграции.  

Первоначально Компания была основана в 1968 году в штате Калифорния, а в 1989 

году была зарегистрирована в качестве корпорации в соответствии с законодательством 

штата Делавэр. Штаб-квартира Intel Corporation находится по адресу: 2200, Мишн Колледж 

Булевард, Санта Клара, штат Калифорния, 95054-1549, США. Телефонный номер 

Компании, включая междугородный телефонный код: +1- (408) 765-8080. 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании  c  

номинальной стоимостью 0,001 доллара США (ISIN US4581401001, CFI ESVUFR). 



Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock 

Market LLC, где они торгуются под символом INTC. По состоянию на 7  февраля 2014 года 

в реестре акционеров Компании было зарегистрировано около 144 000 акционеров. На 

вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 4 972 000 000 

обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 35,95 доллара 

США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября 

2014 года, составляла 23,40 и 35,97 доллара США соответственно. 

В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила в качестве дивидендов 4,5 

млрд. долларов США (квартальные дивиденды по 0,225 доллара США на обыкновенную 

акцию) и 4,4 млрд. долларов США (квартальные дивиденды по 0,225 доллара США на 

обыкновенную акцию в 3 и 4 кварталах и по 0,2100 доллара США на обыкновенную акцию 

в 1 и 2 кварталах) соответственно  и предполагает выплачивать квартальные дивиденды в 

будущем 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. 

 Изменения спроса на продукцию Компании могут негативно повлиять на финансовые 

результаты Компании, и их трудно прогнозировать. 

 Компания ведет деятельность в высококонкурентных отраслях. Неспособность Компании 

предвидеть технические разработки и рыночные тенденци и реагировать на них может 

негативно повлиять на способность Компании конкурировать на рынке. 

 Изменения в ассортименте продаваемой продукции могут негативно повлиять на 

финансовые результаты Компании. 

 Международная деятельность Компании подвергает ее рискам, которые могут оказать 

негативное влияние на деятельность и финансовое положение Компании. 

 Неспособность Компании достичь своих целей по объему производства, приводящая к 

недостатку или переизбытку продукции, может нанести ущерб бизнесу Компании и 

негативно повлиять на результаты ее деятельности. 

 Компания может испытывать трудности при получении ресурсов или продукции 

необходимой для производства, сборки или тестирования ее продукции, или для других 

аспектов деятельности Компании, что может оказать негативное влияние на 

способность Компании удовлетворять спрос и привести к росту расходов Компании.  

 Расходы, связанные с дефектами продукции и ошибками, могут оказать негативное 

влияние на результаты деятельности Компании и ее бизнес. 

 Третьи лица могут предпринять попытки получить неправомерный доступ к сети 

Компании или подорвать доверие к продукции и услугам Компании, что может нанести 

ущерб репутации Компании и негативно отразиться на ее финансовых результатах. 

 Компания может подвергаться риску кражи, потери или неправомерного использования 

персональных данных о Компании, сотрудниках, клиентах Компании или других третьих 

лицах, что может привести к росту расходов Компании, нанести ущерб ее репутации или 

стать основанием для судебного разбирательства. 

 Третьи лица могут подавать иски о нарушении прав интеллектуальной собственности, 

что может нанести урон бизнесу Компании. 



 Компания может оказаться неспособной осуществлять свои права в принудительном 

порядке или защищать свои права интеллектуальной собственности, что может 

негативно повлиять на конкурентоспособность Компании и нанести урон ее бизнесу. 

 Компания может нести риски кражи или неправомерного использования 

интеллектуальной собственности, что может привести к подаче исков против Компании 

и негативно повлиять на бизнес и результаты деятельности Компании. 

 Лицензии, предоставленные другим компаниям, и участие в отраслевых инициативах 

могут дать возможность конкурентам Компании использовать ее патентные права. 

 Судебные разбирательства или регулятивное производство могут нанести ущерб бизнесу 

Компании. 

 Компания сталкивается с рисками, связанными с продажами через дистрибьюторов и 

других третьих лиц. 

 Компания сталкивается с рисками продаж государственным организациям. 

 Компания инвестирует в другие компании в стратегических целях и может не получить 

доход от таких вложений капитала. 

 Результаты деятельности Компании могут изменяться в зависимости от того, какие 

методы, оценки и суждения используются Компанией при реализации ее учетной политики. 

 Изменения эффективной налоговой ставки могут негативно повлиять на результаты 

деятельности Компании. 

 Решения об объеме деятельности Компании могут повлиять на результаты ее 

деятельности и ее финансовое положение. 

 Приобретение, отчуждение активов и другие транзакции могут подорвать обычных ход 

деятельности Компании и негативно повлиять на результаты ее деятельности. 

 Неспособность Компании соблюдать требования законодательства об охране 

окружающей среды может негативно повлиять на бизнес и результаты деятельности 

Компании. 

 Изменение климата несет как нормативно-правовые, так и физические риски, которые 

могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Компании и повлиять на 

образ ведения бизнеса Компании. 

 Для того чтобы оставаться конкурентоспособной, Компания должна привлекать, 

удерживать и мотивировать ключевых сотрудников. Неспособность  Компании делать 

это может негативно повлиять на результаты ее деятельности. 

 Механизмы контроля, используемые Компанией, имеют внутренние ограничения 

эффективности.  

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.intc.com/sec.cfm?DocType=Quarterly 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. 

 


