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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 Квалкомм Инкорпорейтед для раскрытия 

информации: http://www.qualcomm.com/connect/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 28 сентября 2014 года. 

Информация об эмитенте 

Компания QUALCOMM Incorporated (далее - «Компания») продолжает лидировать 

в области развития и серийного производства технологии цифровой коммуникации, 

называемой CDMA (множественный доступ с кодовым разделением каналов), и имеет 

значительную интеллектуальную собственность применительно к продуктам, которые 

используют любую версию CDMA технологии, включая патенты, патентные заявки и 

коммерческие тайны. В отрасли мобильных коммуникаций в целом признается, что 

компания, желающая заниматься разработкой, производством и/или продажей продуктов, 

в которых используется CDMA технология, должны обратиться за лицензией к Компании. 

CDMA технология является одной из основных технологий, которые в настоящее время 

используются в цифровых беспроводных коммуникационных сетях (также называемых 

беспроводными сетями). 

Компания также продолжает играть ведущую роль в разработке и серийном 

производстве OFDMA технологий, основанных на множественном доступе с 

ортогональным частотным разделением, в отношении которых Компания владеет 

значительной интеллектуальной собственностью. За последние несколько лет значительно 

выросли продажи многорежимных CDMA и LTE (стандарт «долгосрочное развитие сетей 

связи» на основе CDMA для сотовых беспроводных коммуникационных приложений и 

беспроводных устройств). 

Компания была основана в 1985 году в штате Калифорния, а затем в 1991 году была 

зарегистрирована в качестве корпорации, учрежденной в соответствии с законодательством 

штата Делавэр. Штаб-квартира QUALCOMM Incorporated находится по адресу: 5775,  

Мохаус Драйв, Сан Диего, штат Калифорния, 92121-1714, США. Телефонный номер 

Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (858) 587-1121. 



Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании  c  

номинальной стоимостью 0,0001 доллара США (ISIN US7475251036, CFI ESVUFR). 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock 

Market LLC, где они торгуются под символом QCOM. По состоянию на 3 ноября 2014 года 

в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 7 938 акционеров. На 

вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 1 662 600 946 

обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 70,71 доллара 

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

2014 года, составляла 67,67 и 81,97 доллара США соответственно. 

В 2014 и 2013 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в 

размере 1,54 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 1,20 доллара США на 

обыкновенную акцию за 4 квартала соответственно. Компания намерена продолжать 

выплачивать квартальные дивиденды при условии доступности капитала и сохранения 

убеждения, что выплата дивидендов отвечает интересам акционеров наилучшим образом. 

.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. 

 Доходы Компании зависят от коммерческого внедрения CDMA, OFDMA и других 

коммуникационных технологий, продолжения роста продаж клиентами и лицензиатами их 

продуктов и сервисов, основанных на этих технологиях, а также от способности 

Компании продолжать стимулировать спрос клиентов на ее продукты и сервисы, 

базирующиеся на этих технологиях. 

 Отрасль, в которой ведет свою деятельность Компания, является конкурентной средой с 

быстрыми технологическими изменениями. Это может привести к снижению спроса 

и/или средних цен продажи продуктов Компании и ее клиентов и/или лицензиатов и стать 

причиной предъявления новых требований к продуктам Компании, что может как в 

совокупности, так и по отдельности оказать негативное влияние на доходы и результаты 

операционной деятельности Компании. 

 Существенная доля консолидированного дохода Компании приходится на небольшое 

количество клиентов и лицензиатов. Сокращение доходов, получаемых от таких клиентов 

и лицензиатов, или колебание сроков получения таких доходов могут негативно повлиять 

на результаты операционной деятельности Компании. 

 На успех лицензионных программ Компании в настоящее время и в будущем может 

повлиять внедрение новых технологий вместо технологий, основанных на CDMA, OFDMA 

и их производных; необходимость продлять некоторые действующие лицензионные 

соглашения, которые истекают и/или требуют добавления дополнительных патентов, 

полученных позже; и/или успех лицензионных программ для однорежимных 4G продуктов и 

возникающих отраслевых сегментов. 

 Попытки некоторых производителей коммуникационного оборудования или их клиентов 

избежать выплаты справедливых и разумных роялти за использование интеллектуальной 

собственности Компании могут потребовать существенных затрат рабочего времени 



руководства и инвестирования финансовых ресурсов и могут привести к вынесению 

судебных решений и/или действиям со стороны правительств, судов, регуляторов или 

органов, Организаций по разработке стандартов или других отраслевых организаций, 

которые могут нанести урон бизнесу Компании. 

 Реализация и защита прав ителлектуальной собственности могут быть сопряжены с 

большими расходами и не предотвратить незаконное присвоение или неправомерное 

использование интеллектуальной собственности Компании, а также могут привести к 

потере способности реализовывать права по одному или более патентам. На реализацию 

и защиту прав интеллектуальной собственности могут негативно повлиять изменения в 

патентном законодательстве, законодательство в некоторых иностранных юрисдикциях, 

которое может быть не в состоянии эффективно защищать права интеллектуальной 

собственности  Компании, или же неэффективное применение законодательства в таких 

юрисдикциях. 

 Деятельность Компании регулируется нормами и политиками правительства. На ее бизнес 

могут негативно повлиять новые законы, правовые нормы или политики, изменения в них, 

а также неспособность Компании соблюдать такие законы, правовые нормы или политики 

или вынесение решений не в пользу Компании в различных разбирательствах. 

 Исследования, разработки и другие инвестиции Компании в новые технологии, продукты и 

сервисы могут оказаться не в состоянии приносить операционный доход или внести вклад 

в будущие результаты операционной деятельности в соответствии с ожиданиями 

Компании. 

 Иски от других компаний о нарушении их интеллектуальной собственности могут 

негативно повлиять на бизнес Компании. 

 Компания может приобретать активы, заключать стратегические сделки и 

осуществлять стратегические инвестиции, которые могут негативно повлиять на 

финансовые результаты Компании или оказаться неспособными увеличить акционерную 

стоимость. 

 Компания зависит от ограниченного количества сторонних поставщиков в отношении 

закупок, производства и тестирования ее продуктов. Если Компания не сможет 

реализовать стратегию снабжения, гарантирующую уверенность в поставках, 

технологическое лидерство и низкие затраты, то это может негативно повлиять на 

результаты операционной деятельности и бизнес Компании. 

 Цена акций и прибыль Компании демонстрируют существенные квартальные и годовые 

колебания и реагируют на периоды спада на рынке. 

 Компания может оказаться не в состоянии привлекать и удерживать квалифицированных 

сотрудников. 

 Глобальные экономические условия, которые влияют на отрасль мобильных коммуникаций, 

могут негативно отразиться на спросе на продукты и сервисы Компании,  а также на 

продукты и сервисы клиентов и лицензиатов Компании, что может оказать негативное 

влияние на доходы Компании. 

 Колебания валютных курсов могут негативно повлиять на будущие продажи продуктов и 

доходы от роялти, а также на способность Компании собирать дебиторскую 

задолженность или увеличивать стоимость своей продукции в долларах США или на 

деятельность иностранных дочерних обществ и стратегические инвестиции. 

 Сбои в работе продуктов или сервисов Компании или в продуктах клиентов Компании, 

включая сбои из-за уязвимостей в системе безопасности, дефектов или ошибок, могут 

повлиять негативно на бизнес Компании. 



 Бизнес и деятельность Компании могут пострадать при нарушении системы 

безопасности. 

 Потенциальные налоговые обязательства могут негативно повлиять на результаты 

операционной деятельности 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://investor.qualcomm.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. 

 


