
РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Зе Проктер энд Гэмбл Компани (The Procter & Gamble 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 Зе Проктер энд Гэмбл Компани для раскрытия 

информации: http://www.pginvestor.com/CorporateProfile.aspx?iid=4004124 

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 30 июня 2014 года. 

Информация об эмитенте 

Компания The Procter & Gamble Company (далее - «Компания») специализируется 

на предоставлении фирменных товаров народного потребления высочайшего качества и 

создании ценности для улучшения жизни потребителей во всем мире. 

Бизнес-модель Компании полагается на непрерывное развитие и успех 

существующих брендов и продуктов, а также создание новых товаров. Рыночные и 

отраслевые сегменты, в которых Компания предлагает свою продукцию, характеризуются 

высокой конкуренцией. Продукция Компании продается в более чем 180 странах мира, 

главным образом, через магазины товаров смешанного ассортимента, продовольственные 

магазины, магазины с доступом только для членов клуба, аптеки, универсальные 

магазины, салоны, Интернет магазины, а также магазины высокой проходимости. 

Компания была основана в 1837 году и затем в 1905 году была зарегистрирована в 

качестве корпорации, учрежденной в соответствии с законодательством штата Огайо. 

Штаб-квартира The Procter & Gamble Company находится по адресу: Уан Проктер & 

Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо, 45202, США. Телефонный номер Компании, включая 

междугородный телефонный код: +1 (513) 983-1100. 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании без  

номинальной стоимости (ISIN US7427181091, CFI ESVUFR). 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock 

Exchange LLC, где они торгуются под символом PG. По состоянию на 31 июля 2014 года 



было выпущено и находилось в обращении 2 707 652 337 обыкновенных акций. На 20 

ноября 2014 года цена закрытия акций составила 88,47 доллара США. Минимальная и 

максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 4 августа 2014 года, составляла 

75,26 и 89,88 доллара США соответственно. 

В 2014 и 2013 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в 

размере 2,45 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 2,29 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. 

 Существенное изменение потребительского спроса на продукцию Компании и/или 

недостаточный рыночный рост может оказать значительное влияние на бизнес 

Компании. 

 Способность Компании достигать ее коммерческих целей зависит от того, насколько 

хорошо Компания может конкурировать со своими местными и глобальными 

конкурентами на новых и существующих рынках и по каналам сбыта. 

 Способность Компании к достижению намеченных темпов роста зависит от успешных 

инноваций в производстве продукции, маркетинге и операционной деятельности, а также 

от ее способности успешно реагировать на инновации конкурентов. 

 Компания сталкивается с колебаниями себестоимости и ценовым давлением, которые 

могут повлиять на результаты ее деятельности. 

 Существуют риски, присущие мировому производству, которые могут негативно 

повлиять на результаты деятельности Компании. 

 Во многих аспектах своего бизнеса Компания полагается на третьих лиц, что создает 

дополнительные риски. 

 Компания сталкивается с рисками, связанными с ведением значительного объема 

международных операций. 

 Колебания валютных курсов могут оказывать неблагоприятное влияние на результаты 

деятельности или финансовое положение Компании. 

 Компания сталкивается с рисками, связанными с изменениями в мировой политической и 

экономической обстановке, включая на мировых рынках капитала и кредита. 

 Значительный подрыв репутации Компании или одного или нескольких ее брендов может 

оказать существенное влияние на ее финансовые результаты. 

 Способность Компании успешно управлять текущими организационными изменениями 

может оказать влияние на результаты деятельности Компании. 

 Способность Компании успешно управлять текущей деятельностью, связанной с 

приобретением активов, изъятием капиталовложений и совместными предприятиями, 

может оказать влияние на результаты деятельности Компании. 

 Бизнес Компании зависит от изменений в законодательстве, регулировании и 

правоприменении, а также способности Компании разрешать неурегулированные 

правовые вопросы в США и за рубежом. 



 Существенное изменение взаимоотношений с клиентами или потребительского спроса на 

продукцию Компании может оказать значительное влияние на бизнес Компании. 

 Нарушение системы безопасности, включая нарушение кибер-безопасности одной или 

нескольких ключевых информационно-технологических систем, сетей, процессов, 

связанных объектов или поставщиков услуг, может оказать существенное негативное 

влияние на бизнес и репутацию 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.pginvestor.com/docs.aspx?iid=4004124 

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. 

 


