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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 Твиттер, Инк. для раскрытия информации: 

https://investor.twitterinc.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 31 декабря 2013 года. 

Информация об эмитенте 

Компания Twitter, Inc. (далее - «Компания») является глобальной платформой для 

публичного самовыражения и общения в режиме реального времени. Разработав 

принципиально новый способ для создания, распространения и открытия контента, 

Компания демократизировала создание и распространение контента, позволив каждому 

человеку из любого уголка мира быть услышанным немедленно и без помех. 

Среди миллионов людей, использующих услуги Компании по всему миру, есть 

влиятельные лица и организации, включая мировых лидеров, представителей 

государственной власти, знаменитостей, спортсменов, журналистов, спортивные команды, 

информационные агентства и владельцев брендов. Пользователи создают около 500 

миллионов сообщений ежедневно.  

Компания предлагает людям привлекательный и эффективный способ получать 

информацию по интересующим их темам, узнавать, что происходит в мире прямо сейчас и 

взаимодействовать непосредственно друг с другом. Компания делает возможным 

своевременное создание и распространение идей и информации среди людей и 

организаций на местном и глобальном уровне. Ее платформа позволяет пользователям 

быстро просматривать сообщения и исследовать контент подробнее при помощи ссылок, 

фотографий, медийных и других приложений, которые могут быть частью каждого 

сообщения. 

Благодаря этому, когда в мире происходят какие-то события, как запланированные, 

например, спортивные соревнования и телевизионные шоу, так и неожиданные, такие как 

стихийные бедствия и политические революции, сервис Компании создает цифровой опыт 

переживания этих событий в режиме реального времени. 



Компания была основана в 2007 году и является корпорацией, учрежденной в 

соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Twitter, Inc. находится 

по адресу: 1355 Маркет Стрит, офис 900, Сан-Франциско, штат Калифорния, 94103, США. 

Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (415) 222-

9670. 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании  c  

номинальной стоимостью 0,000005 доллара США (ISIN US90184L1026, CFI ESVUFR). 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock 

Exchange LLC, где они торгуются под символом TWTR. По состоянию на 28 февраля 2014 

года в реестре акционеров Компании был зарегистрирован 1 181 акционер. На 

вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 588 378 111 

обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 39,81 

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

20 ноября 2014 года, составляла 29,51 и 74,73 доллара США соответственно. 

Компания никогда не объявляла и не выплачивала дивиденды денежными 

средствами по своим обыкновенным акциям и намерена продолжать и в будущем 

реинвестировать прибыль и не выплачивать дивиденды денежными средствами в 

обозримом будущем.  

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. 

Риски, связанные с бизнесом Компании и отраслью, в которой ведет деятельность 

Компания 

 Если Компания не сможет увеличивать свою базу пользователей  или если активность 

пользователей или активность рекламодателей на ее платформе будет снижаться, это 

может негативно повлиять на доходы, бизнес и результаты операционной деятельности 

Компании.  

 Если пользователи перестанут добавлять контент или добавляемый ими контент не 

будет представлять ценности для других пользователей, число пользователей, 

получающих доступ к продуктам и услугам Компании, или их активность могут 

снизиться, что может привести к потере рекламодателей и сокращению доходов 

Компании. 

 Существенная доля всех доходов Компании приходится на рекламу. Потеря дохода от 

рекламы может нанести ущерб бизнесу Компании. 

 Неспособность Компании эффективно конкурировать за пользователей и 

рекламодателей может оказать негативный эффект на бизнес и результаты 

операционной деятельности Компании. 

 Результаты операционной деятельности Компании могут колебаться от квартала к 

кварталу, что затрудняет их прогнозирование. 



 Рост базы пользователей и их активности зависит от совместимости с операционными 

системами, сетями, устройствами, веб-браузерами и стандартами. Компания не имеет 

возможности это контролировать. 

 Если Компания не сможет эффективно выходить на международные рынки, это может 

нанести ущерб ее доходам и бизнесу. 

 У Компании ограниченный опыт работы на новых и непроверенных рынках для ее 

платформы, что затрудняет оценку будущих перспектив Компании и может 

увеличивать риски неуспеха. 

 Компания понесла существенные операционные убытки в прошлом, и может оказаться 

не в состоянии достигнуть или затем поддерживать определенный уровень 

прибыльности. 

 Бизнес Компании зависит от постоянного и беспрепятственного доступа к продуктам и 

сервисам Компании в сети Интернет для пользователей и рекламодателей Компании. 

Если у Компании или ее пользователей возникнут проблемы с доступом в Интернет или 

если Интернет провайдеры будут в состоянии блокировать или ухудшать, или делать 

платным доступ к продуктам и сервисам Компании, то у Компании могут возникнуть 

дополнительные расходы или может быть потеряна часть пользователей и 

рекламодателей. 

 Новые продукты, сервисы, инициативы Компании и изменения в существующие 

продукты, сервисы и инициативы  могут оказаться неуспешными в отношении 

привлечения пользователей и рекламодателей и генерирования доходов. 

 Спам может ухудшать впечатления пользователей от платформы Компании, что 

может нанести ущерб ее репутации и сдерживать существующих и потенциальных 

пользователей от использования продуктов и услуг Компании. 

 Если Компания не сможет эффективно управлять ростом своего бизнеса, это может 

негативно повлиять на ее бизнес и результаты операционной деятельности. 

 Бизнесу и результатам операционной деятельности Компании может быть нанесен 

ущерб, если в работе сервисов Компании будут происходить сбои или если Компания не 

сможет своевременно и эффективно масштабировать и адаптировать свои 

существующие технологии и инфраструктуру. 

 Действия правительств по ограничению доступа к продуктам Компании и сервисам или 

по цензурированию контента могут негативно повлиять на бизнес и результаты 

операционной деятельности Компании. 

 Если Компания будет не в состоянии поддерживать и продвигать свой бренд, это 

может негативно повлиять на ее бизнес и результаты операционной деятельности. 

 Неблагоприятное освещение в СМИ может негативно повлиять на бизнес и результаты 

операционной деятельности Компании. 

 Результаты Компании в будущем частично зависят от поддержки со стороны ее 

партнеров по платформе и данным. 

 Компания концентрирует свои усилия на инновационном развитии своего продукта и 

улучшении впечатлений пользователей от его использования, а не на краткосрочных 

результатах операционной деятельности. 

 Международная деятельность Компании подвержена повышенным рискам и вызовам. 

 Продукты и сервисы Компании могут содержать невыявленные ошибки программного 

обеспечения, что может нанести ущерб бизнесу и результатам операционной 

деятельности Компании. 



 Бизнес Компании регулируется сложным и развивающимся законодательством США, 

которое может изменяться и интерпретироваться неопределенным образом, что 

может привести к подаче исков, изменениям в бизнес-практиках Компании, денежным 

штрафам, росту операционных расходов и сокращению темпов роста базы 

пользователей, а также к снижению активности пользователей и рекламодателей или 

иным негативным последствиям для бизнеса Компании.   

 Расследования регулирующими органами и урегулирование спорных вопросов могут 

привести к дополнительным расходам для Компании и таким изменениям в ее бизнес-

практиках, которые могут в существенной степени негативно повлиять на ее бизнес. 

 Несмотря на то, что Компания является глобальной платформой для публичного 

самовыражения и общения, доверие пользователей относительно сохранности их 

конфиденциальности является важным фактором роста количества пользователей и их 

активности на платформе Компании, а озабоченность сохранностью 

конфиденциальности в отношении продуктов и услуг Компании может нанести ущерб ее 

репутации и удерживать существующих и потенциальных пользователей и 

рекламодателей от использования твиттера. 

 При нарушении системы безопасности или атаках на продукты и сервисы Компании, 

которые снижают или исключают способность пользователей получать доступ к 

продуктам и сервисам Компании, о таких продуктах и сервисах Компании может 

сложиться впечатление как о небезопасных, а пользователи и рекламодатели могут 

сократить или прекратить использование продуктов и сервисов Компании, что 

негативным образом повлияет на ее бизнес и результаты операционной деятельности. 

 Компания может стать стороной по судебному разбирательству или понести 

ответственность в результате опубликования или предоставления контента с 

использованием продуктов и услуг Компании.  

 Компания имеет ценную интеллектуальную собственность, и ее неспособность 

защищать свои права на такую интеллектуальную собственность может снизить 

стоимость ее продуктов, сервисов и бренда. 

 В настоящее время Компания является и ожидает, что и в будущем может являться 

стороной по искам о нарушении прав интеллектуальной собственности, защита по 

которым сопряжена с расходами и требует времени. При вынесении неблагоприятных 

решений по таким искам на бизнес, финансовое положение и результаты операционной 

деятельности Компании может быть оказано существенное влияние. 

 Многие из продуктов и сервисов Компании содержат  программное обеспечение с 

открытым исходным кодом. Компания также предоставляет лицензии на некоторое 

программное обеспечение  через проекты с открытым исходным кодом, что может 

нести особые риски для собственного программного обеспечения, продуктов и сервисов 

Компании, которые могут негативно повлиять на бизнес Компании. 

 Компании может потребоваться дополнительный капитал для поддержания своей 

деятельности или расширения ее бизнеса. Компания не может быть уверена в 

доступности такого капитала в принципе или на разумных условиях, когда он 

потребуется. 

 Компания полагается на прогнозы и оценки для расчета некоторых своих ключевых 

показателей, и фактические или предполагаемые неточности в таких показателях могут 

нанести ущерб репутации Компании и негативным образом повлиять на ее бизнес. 



 Компания зависит от высококвалифицированных сотрудников в отношении ведения ее 

бизнеса и его роста. Если Компания окажется неспособной нанимать, удерживать и 

мотивировать своих сотрудников, она не сможет эффективно развивать свой бизнес. 

 Корпоративная культура Компании внесла свой вклад в ее успех. Если Компания не 

сможет ее поддерживать по мере своего роста, она может потерять свою 

инновационность, креативность и командное взаимодействие, поддерживаемые ее 

корпоративной культурой, что может нанести ущерб бизнесу Компании. 

 Компания отчасти полагается на рынки приложений и поисковые машины сети 

Интернет в отношении привлечения трафика к ее продуктам и сервисам, и если 

Компания не сможет появляться высоко среди результатов поиска и в рейтингах, то 

поток трафика может сократиться, что может нанести ущерб бизнесу и негативно 

повлиять на результаты операционной деятельности Компании. 

 Все большее количество людей использует различные устройства для доступа к сети 

Интернет, а не персональные компьютеры, и новые платформы для производства и 

потребления контента. Компании необходимо продолжать продвигать внедрение ее 

мобильных приложений, чтобы избежать негативного влияния на бизнес и результаты 

операционной деятельности Компании.  

 Приобретение активов и инвестиции в будущем могут подорвать обычную деятельность 

Компании и негативно повлиять на финансовое положение и результаты операционной 

деятельности Компании. 

 Если Компания не сможет поддерживать эффективную систему контроля за 

раскрытием информации и внутреннего контроля за финансовой отчетностью, это 

может негативно повлиять на ее способность создавать своевременную и точную 

финансовую отчетность или соблюдать применимые правовые нормы. 

 Компания является развивающейся растущей компанией, и любое решение с ее стороны 

выполнять только сокращенные требования по предоставлению отчетности и 

раскрытию информации, применимые к развивающимся растущим компаниям, может 

сделать обыкновенные акции Компании менее привлекательными для инвесторов. 

 Существенные колебания валютных курсов в будущем могут негативно повлиять на 

результаты операционной деятельности Компании, которые выражаются в долларах 

США в ее отчетности. 

 Бизнес Компании подвержен рискам землетрясений, пожаров, аварийных отключений 

электроснабжения, потопов и других  катастрофических событий, а также рискам, 

вызванным деятельностью человека, таким как террористические акты. 

 Фактические обязательства Компании по уплате налогов могут оказаться выше 

ожидаемых, что может негативно повлиять на результаты ее операционной 

деятельности.  

 При обесценении гудвила или нематериальных активов Компании может потребоваться 

существенно уменьшить прибыль. 

 Способность Компании использовать перенос чистых операционных убытков на будущие 

периоды и некоторых других налоговых свойств может быть ограничена.  

 

Риски, связанные с владением обыкновенными акциями Компании  

 Лица, занимающие должности в органах управления Компании, директора и владельцы 

5% обыкновенных акций Компании в совокупности являются бенефициарными 

владельцами около 50% обыкновенных акций Компании, находящихся в обращении, и 



продолжают в существенной степени контролировать Компанию, что ограничивает 

способность других акционеров влиять на исход важных сделок, включая смену контроля.    

 Положения, препятствующие поглощению, которые содержатся в новой редакции 

свидетельства о регистрации и новой редакции устава Компании, а также положения 

законодательстве штата Делавэр могут затруднить попытку поглощения. 

 Рыночная цена обыкновенных акций Компании была и, вероятно, будет оставаться 

волатильной, и акционеры могут потерять свои инвестиции полностью или частично. 

 489 421 608 или 85,9% обыкновенных акций Компании, находящихся в обращении, 

подпадают под ограничения права продажи в настоящее время, но могут быть проданы 

на фондовой бирже в ближайшем будущем. Большое количество акций, разрешенных к 

продаже на открытых торгах или в отношении которых имеются права, требующие от 

Компании зарегистрировать их для продажи на открытых торгах, может оказать 

давление на рыночную цены обыкновенных акций Компании. 

 Если аналитики по ценным бумагам или отрасли не будут или прекратят публиковать 

исследования или отчеты о Компании, ее бизнесе или рынке, или если они изменят свои 

рекомендации касательно обыкновенных акций Компании в негативную сторону, это 

может привести к снижению цены обыкновенных акций Компании и объема торгов ими. 

 Компания не планирует объявлять выплату каких-либо дивидендов в обозримом будущем. 

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 https://investor.twitterinc.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. 

 


