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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 Верайзон Коммьюникейшнз Инк. для раскрытия 

информации: http://www.verizon.com/about/investors/ 

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 Verizon Communications Inc. (далее - «Компания») представляет собой 

холдинговую компанию, которая, действуя через свои дочерние организации, является 

ведущим в мире провайдером связи, информационных и развлекательных продуктов и 

услуг для потребителей, организаций и правительственных органов с присутствием в 150 

странах. В целях учета Компания выделяет два бизнес сегмента: беспроводные 

коммуникации и проводные коммуникации. 

К сегменту беспроводных коммуникационных продуктов и услуг относятся 

предоставление беспроводных услуг передачи речи и данных и продажа оборудования 

потребителям, организациям и правительственным клиентам в США. 

К сегменту проводных коммуникационных продуктов и услуг относятся продукты 

и услуги связи с расширенными возможностями для передачи речи, данных и видео, 

передача видео и данных по широкополосным каналам, корпоративные сетевые  решения, 

услуги центра данных и облачные сервисы, управляемые сетевые услуги, а также услуги 

местной и междугородней телефонной связи. Компания предоставляет эти продукты и 

услуги потребителям в США, а также операторам связи, организациям и 

правительственным клиентам в США и более чем в 150 других странах мира. 

Компания была основана в 1983 году и является корпорацией, учрежденной в 

соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Verizon Communications 

Inc. находится по адресу: 1095 Авеню ов зе Америкас, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10036, 

США. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 

(212) 395-1000. 



Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании  c  

номинальной стоимостью 0,10 доллара США (ISIN US92343V1044, CFI ESVUFR). 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock 

Exchange LLC, где они торгуются под символом VZ. По состоянию на 31 декабря 2013 

года в реестре акционеров Компании был зарегистрирован 585 931 акционер. На 24 

февраля 2014 года было выпущено и находилось в обращении 4 141 140 749 

обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 50,19 

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

20 ноября 2014 года, составляла 45,45 и 53,66 доллара США соответственно. 

В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в 

размере 2,09 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 2,03 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. 

 Неблагоприятные экономические условия в США и мире могут отразиться на 

результатах операционной деятельности Компании. 

 Компания сталкивается с жесткой конкуренцией, которая может привести к снижению 

ее прибыли. 

 Если Компания окажется не в состоянии своевременно приспосабливаться к 

технологическим изменениям и реагировать на изменения клиентского спроса, Компания 

может столкнуться со снижением спроса на ее услуги, оказаться не в состоянии 

реализовывать свою бизнес стратегию и будет получать меньше прибыли. 

 Компания зависит от ключевых поставщиков и вендоров в отношении поставки 

оборудования, которое она использует в своей деятельности. 

 Изменения в правовой среде, в рамках которой Компания ведет свою деятельность, 

могут негативно повлиять на перспективы развития бизнеса Компания и результаты ее 

операционной деятельности.  

 На бизнес Компании могут оказать негативное влияние кибератаки или другие нарушения 

системы информационной безопасности. 

 Стихийные бедствия, террористические акты или военные действия могут нанести 

ущерб инфраструктуре Компании и привести к существенным сбоям в ее операционной 

деятельности. 

 Долговые обязательства Компании увеличились существенным образом и могут 

продолжать расти в дальнейшем, если Компания возьмет на себя дополнительные 

долговые обязательства и не погасит уже существующие. 

 Неблагоприятные изменения на кредитных рынках могут привести к росту стоимости 

заемных средств и повлиять на доступность финансирования. 



 Рост расходов на пенсионное обеспечение, а также на медицинское обеспечение 

имеющихся сотрудников и сотрудников, вышедших на пенсию, могут привести к 

снижению прибыльности Компании и росту долговых обязательств. 

 Существенная часть сотрудников Компании состоит в профессиональных союзах. В 

результате переговоров, которые представители профессиональных союзов могут вести 

с Компанией с целью изменения условий трудовых договоров,  Компания может понести 

дополнительные расходы или столкнуться с остановками работы.  

 Компания может быть стороной по большому количеству судебных разбирательств, 

что может потребовать от нее выплаты существенных компенсаций или заключения 

внесудебных соглашений. 

 Продажа обыкновенных акций Компании после завершения сделки с компанией Vodafone о 

приобретении 45% доли в Cellco Partnership может привести к падению цены на 

обыкновенные акции 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.verizon.com/about/node/269/ 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. 

 


