
 

 

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

ЭйТи энд Ти Инк. (AT&T, Inc.) 

 

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 ЭйТи энд Ти Инк. для раскрытия информации: 

http://www.att.com/gen/landing-pages?pid=5718 

 

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 AT&T, Inc. (далее - «Компания») является ведущим провайдером 

телекоммуникационных услуг в США и по всему миру. Компания предлагает свои услуги 

и продукты потребителям в США, а также бизнес-ориентированные продукты и услуги 

коммерческим предприятиям и провайдерам телекоммуникационных услуг во всём мире. 

Услуги и продукты Компании могут отличаться от рынка к рынку и включают: 

мобильные коммуникации, местную и междугороднюю связь, услуги передачи данных по 

широкополосным каналам, услуги доступа в Интернет, видеосвязь, управляемые сети, 

телекоммуникационное оборудование, оптовые продажи. Компания выделяет следующие 

операционные сегменты: 

 подразделения мобильной связи предоставляют услуги мобильной связи и 

мобильной передачи данных на территории США и посредством 

соглашений о роуминге  в большом числе других стран; 

 подразделения проводной связи обеспечивают передачу голоса и данных по 

каналам фиксированной связи; услуги по передаче видео, голоса и данных 

по каналам высокоскоростной широкополосной передачи данных AT&T U-

verse® и управляемые компьютерные сети для корпоративных клиентов. 

Компания была основана в 1983 году и зарегистрирована в качестве корпорации, 

учрежденной в соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира AT&T, 

Inc. находится по адресу: 208 Юж. Акард Cтрит, Даллас, Техас, 75202, USA, США. 



 

 

Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (210) 821-

4105. 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании  c  

номинальной стоимостью 1,0 доллара США (ISIN US00206R1023, CFI ESVUFR). 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock 

Exchange LLC, где они торгуются под символом T. По состоянию на 14 февраля 2014 года 

в реестре акционеров Компании было зарегистрировано около 1 152 193  акционеров. На 

вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 5 206 849 490  

обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 35,28 

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

20 ноября 2014 года, составляла 31,74 и 37,48 доллара США соответственно. 

В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в 

размере 1,81 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 1,77 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. 

 Негативные изменения экономической ситуации и/или возможности доступа к капиталу 

на рынках, где Компания ведет деятельность, или в странах, где у Компании есть 

значительные инвестиции, включая влияние на потребительский спрос и способность 

Компании и ее поставщиков получать доступ к капиталу на благоприятных условиях по 

выгодным ставкам.  

 Изменения в доступных технологиях и влияние этих изменений, включая замещение одного 

продукта другим, и издержки внедрения новых технологий. 

 Увеличение издержек пенсионных планов Компании, в том числе вследствие негативных 

изменений на рынках ценных бумаг в США и других странах, приводящих к более низкой, 

чем ожидалось, отдаче от инвестиций и к более высоким ставкам дисконтирования; 

негативные тенденции в стоимости медицинских услуг, неблагоприятные изменения или 

задержка в реализации благоприятных изменений в законодательстве, нормативных 

актах или судебных решениях в области здравоохранения; а также неспособность 

Компании получить ретроспективное одобрение Департамента труда в отношении 

добровольной передачи привилегированной доли в своем мобильном бизнесе. 

 Итоги разбирательств в Федеральной комиссии по телекоммуникациям и в иных 

агентствах федерального правительства и правительств штатов (включая возможные 

судебные решения по таким разбирательствам), касающиеся важных для бизнеса 

Компании вопросов, в том числе системы взаиморасчетов с партнерами, обязательств 

по договорам об объединении сетей, перехода от устаревших технологий к 

инфраструктуре на базе IP-протокола, универсальных услуг, развертывания 



 

 

широкополосных сетей, услуг экстренной связи E911, политики конкуренции, сетевого 

нейтралитета, несвязанных сетевых элементов и иных масштабных обязательств, 

доступности частотного ресурса, предоставляемого федеральной комиссией по 

телекоммуникациям на справедливых и сбалансированных условиях, получения и 

возобновления лицензий на оказание услуг беспроводной связи. 

 Итоги законодательного процесса на уровне штатов и на федеральном уровне по 

важным для бизнеса Компании вопросам, включая дерегулирование услуг на основе IP 

протокола, освобождение от обязательств поставщика услуг связи последней инстанции, 

отмена контроля со стороны государственной комиссии за отказ от оказания услуг. 

 Принятие нового регулирующего или налогового законодательства на федеральном 

уровне, уровне штатов или других государств, относящегося к дочерним компаниям или 

инвестициям Компании, включая законы и нормативные акты, которые снижают 

стимулы Компании инвестировать в телекоммуникационные сети, приводя к снижению 

темпов роста выручки и/или более высоким операционным издержкам. 

 Способность Компании выдерживать убытки вследствие растущей конкуренции, 

включая предложения, использующие альтернативные технологии (например, кабельные, 

беспроводные или VoIP (передача голоса по IP-протоколу, и способность Компании 

поддерживать необходимый уровень капитальных расходов. 

 Уровень конкуренции и результирующее давление на число потребителей и линий доступа, 

и на операционную прибыль фиксированной и мобильной связи. 

 Способность Компании разрабатывать привлекательные и прибыльные продукты и 

услуги, чтобы успешно противостоять растущей конкуренции на рынках фиксированной 

и мобильной связи. 

 Способность конкурентов Компании предлагать товары и услуги по более низким ценам 

благодаря эффективной структуре затрат и неблагоприятной для Компании 

нормативно-правовой среде, включая разбирательства, касающиеся несвязанных 

элементов сети и отсутствие регулирования сравнимых альтернативных технологий 

(напр. VoIP). 

 Продолжающееся развитие привлекательных и прибыльных предложений в области 

предоставления услуг передачи данных U-verse; степень применимости к данной 

инициативе регулирующих требований, лицензионных платежей, требований 

согласования; стоимость и/или надежность различных технологий и/или контент, 

требуемый для реализации подобных предложений. 

 Сохраняющаяся способность Компании привлекать клиентов, предлагая им 

разнообразный набор мобильных устройств, в том числе некоторые на эксклюзивной 

основе. 

 Доступность и стоимость дополнительных частотных диапазонов и нормы и условия, 

касающиеся использования, лицензирования, получения дополнительных диапазонов 

частот, технических стандартов, введения в действие и использования, включая правила 

управления сетями. 

 Способность Компании управлять ростом услуг по мобильной передаче данных, включая 

поддержку качества сети и приобретение соответствующих частотных диапазонов по 

разумной цене и на разумных условиях. 

 Исход ожидаемых в будущем, наступающих или потенциальных судебных 

разбирательств по искам, поданным третьими лицами или против третьих лиц, включая 

иски, касающиеся патентов и безопасности продукции. 



 

 

 Воздействие на сети Компании и ее бизнес последствий масштабных отказов 

оборудования; нарушений информационной безопасности сетей Компании и данных 

клиентов; неспособности Компании обеспечивать поставку и обслуживание телефонных 

аппаратов, оборудования и программного обеспечения для телефонов от поставщиков 

вовремя и по выгодным ценам; а также неблагоприятных погодных условий, природных 

катастроф, пандемий, нехватки электроэнергии, войн или террористических актов. 

 Публикация Советом по стандартам финансового учета или иными органами надзора за 

бухгалтерским учетом новых бухгалтерских стандартов или изменений существующих 

стандартов. 

 Публикация Налоговым управлением США и/или налоговыми органами штатов новых 

налоговых норм или изменение существующих стардартов или подзаконных актов, 

касающихся применения налогового законодательства или разрешения налоговых споров 

внутри соответствующих юрисдикций налоговыми службами или судебными органами на 

федеральном, местном уровне или уровне штатов. 

 Способность Компании адекватно финансировать деятельность мобильного сегмента, 

включая финансирование платежей за дополнительные частотные диапазоны, 

модернизацию сетей и технологические улучшения. 

 Изменение корпоративных стратегий, таких как изменение требований к сетям, 

приобретения и отчуждения, которые могут потребовать значительных денежных 

ресурсов или новых эмиссий акций, необходимых для реагирования на изменения в 

конкурентной, регулятивной, законодательной и технологической среде. 

 Неопределенность относительно дальнейших действий Конгресса по решению проблемы 

сокращения расходов, которые могут привести к значительному сокращению 

государственных расходов и нежеланию предприятий и потребителей в связи с 

неопределенностью бюджетно-финансовой ситуации увеличивать расходы вообще и 

расходы на продукты и услуги Компании в частности. 

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.att.com/gen/landing-pages?pid=5718 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. 


