РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Уол-Март Сторз, Инк. (Wal-Mart Stores, 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 Уол-Март Сторз, Инк. для раскрытия
информации: http://stock.walmart.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 января 2014 года.
Информация об эмитенте
Компания Wal-Mart Stores, Inc. (далее - «Компания») помогает людям по всему миру
экономить деньги и жить лучше – всегда и везде – в ее розничных магазинах, Интернет
магазинах и при использовании мобильлных устройств. Компания заслуживает доверие ее
клиентов каждый день, предоставляя широкий ассортимент качественных товаров и услуг
по ежедневно низким ценам, воспитывая культуру взаимного уважения, честности и
многообразия. В соответствии со своей ценовой политикой ежедневно низких цен
Компания каждый день устанавливает низкую цену на товары, чтобы ее клиенты были
уверены в том, что цены Компании не будут меняться из-за частых промо акций.
Компания была основана в 1969 году и является корпорацией, учрежденной в
соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Wal-Mart Stores, Inc.
находится по адресу: 702 Ю-З. 8-ая Стрит, Бентонвиль, штат Арканзас, 72716, США.
Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (479) 2734000.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 0,10 доллара США (ISIN US9311421039, CFI ESVUFR).
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Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock Exchange
LLC, где они торгуются под символом WMT. По состоянию на 18 марта 2014 года в реестре
акционеров Компании было зарегистрировано 255 758 акционеров. На вышеуказанную
дату было выпущено и находилось в обращении 3 229 175 401 обыкновенная акция. На 20
ноября 2014 года цена закрытия акций составила 84,58 доллара США. Минимальная и

максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября 2014 года, составляла
72,27 и 85,64 доллара США соответственно.
В 2014 и 2013 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в
размере 1,88 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 1,59 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 экономические изменения и/или изменения в доступе к капиталу на рынках, где
работает Компания, или в странах, где у Компании есть существенные инвестиции,
включая влияние на спрос со стороны клиентов и способность Компании и ее поставщиков
получать доступ к финансовым рынкам по выгодным ставкам и на благоприятных
условиях.
Общие или макроэкономические факторы, как внутри страны, так и за рубежом, могут
негативно повлиять на финансовые показатели Компании.
Компания может оказаться не в состоянии своевременно или эффективно реагировать на
тенденции или предпочтения потребителей, как включая традиционные розничные
магазины или розничные Интернет магазины, так и комбинацию обоих типов розничных
магазинов, что может негативным образом повлиять на взаимоотношения с
потребителями, спрос на товары и услуги Компании и рыночную долю Компании.
Компания может сталкиваться c затруднениями при расширении своей деятельности в
США, включая при переводе дисконтных магазинов в суперцентры и открытии магазинов
других форматов, что может негативно повлиять на финансовое положение Компании.
Затруднения при расширении международной деятельности Компании могут негативно
повлиять на финансовые показатели Компании.
Неспособность Компании привлекать и удерживать квалифицированных партнеров,
изменения в законодательстве и другие трудовые затруднения могут негативно повлиять
на финансовые показатели Компании.
Компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других операторов
розничных магазинов и оптовых клубных магазинов (как включая традиционные розничные
магазины или розничные Интернет магазины, так и комбинацию обоих типов розничных
магазинов), что может негативно повлиять на финансовые показатели Компании.
Риски, связанные с поставщиками, от которых Компания получает свою продукцию, и
безопасности этих продуктов могут негативно повлиять на финансовые показатели
Компании.
Международная деятельность Компании подвергает ее рискам, связанным с
законодательными, судебными, бухгалтерскими, регулятивными, пролитическими и
экономическими рисками и условиями в странах или регионах, где Компания ведет свою
деятельность, что может негативно повлиять на бизнес и финансовые показатели
Компании.












Стихийные бедствия, изменения в климате и геополитические события могут негативно
повлиять на финансовые показатели.
Компания несет риски некоторых судебных разбирательств, что может негативно
повлиять на результаты операционной деятельности Компании, ее финансовое положение
и ликвидность.
Компания несет риск наступления ответственности, наложения штрафов и прочих
санкций и других негативных последствий в связи с продолжающимся расследованием в
соответствии с законом о борьбе со взяточничеством со стороны резидентов США за
рубежом.
Если технологические системы, которые дают возможность клиентам Компании
совершать покупки онлайн, не будут функционировать эффективно, это может в
существенной степени негативно повлиять на результаты операционной деятельности
Компании и ее способность развивать свой бизнес в электронной торговле.
Любая неспособность Компании поддерживать безопасность информации, связанной с ее
клиентами, партнерами и продавцами, которую хранит Компания, как в результате
кибератак, так и по другим причинам, может нанести урон репутации Компании в глазах
ее клиентов, партнеров и продавцов, а также привести к существенным дополнительным
расходам, подвергнуть Компанию судебным разбирательствам и оказать значительное
негативное влияние на результаты операционной деятельности Компании.
Компания в большой степени полагается на информационные системы в вопросах
обработки транзакций, суммирования результатов и управления ее бизнесом. Сбои в
работе как основной, так и резервной системы могут негативно повлиять на способность
Компании управлять ее бизнесом.

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://stock.walmart.com/financial-reporting/secfilings/ 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.

