РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Эксон Мобил Корпорейшн (Exxon Mobil Corporation)
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 Эксон Мобил Корпорейшн для раскрытия
информации: http://ir.exxonmobil.com/phoenix.zhtml?c=115024&p=irol-irhome

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 Exxon Mobil Corporation (далее - «Компания») и ее аффилированные
компании осуществляют производство или сбыт продукции в Соединенных Штатах
Америки и большинстве других стран мира. Их основной сферой деятельности является
энергетика, в частности разведка и добыча сырой нефти и природного газа, производство
нефтепродуктов, транспортировка и продажа сырой нефти, природного газа и
нефтепродуктов.
Компания является крупным производителем и поставщиком продуктов
нефтехимии, в том числе олефинов, ароматических полиэтиленов и полипропиленовых
пластиков, а также широкого спектра специальных продуктов. Компания также имеет
доли участия в энергогенерирующих компаниях. В целях поддержки перечисленных
направлений деятельности аффилированные лица Компании осуществляют широкие
исследовательские программы.
Компания была основана в 1882 году и является корпорацией, учрежденной в
соответствии с законодательством штата Нью-Джерси. Штаб-квартира Exxon Mobil
Corporation находится по адресу: 5959, Лас Колинас Булевард, Ирвинг, штат Техас, 750392298, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1
(972) 444-1000.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании без
номинальной стоимости (ISIN US30231G1022, CFI ESVUFR).

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock
Exchange LLC, где они торгуются под символом XOM. По состоянию на 31 января 2014
года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 449 312 акционеров. На
вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 4 321 238 544
обыкновенные акции. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 95,82
доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие
20 ноября 2014 года, составляла 86,91 и 104,76 доллара США соответственно.
В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в
размере 2,46 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 2,18 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.










Спрос и предложение: Цены нефти, газа, продуктов нефтехимии и нефтепереработки и
их маржа зависят от событий и условий местного, регионального и глобального
масштаба, которые влияют на спрос и предложение на соответствующий товар.
Экономические условия: Спрос на энергоносители и нефтехимическую продукцию
находится в тесной корреляции с темпами экономического роста в целом. Экономические
спады и иные периоды низкого и отрицательного экономического роста, как правило,
оказывают прямое отрицательное воздействие на результаты Компании.
Прочие факторы, влияющие на спрос. К прочим факторам, которые могут повлиять на
спрос на нефть, газ и нефтепродукты и, как следствие, на результаты Компании,
относятся технологические усовершенствования в сфере энергоэффективности;
сезонные погодные условия, воздействующие на спрос на энергоносители в связи с
отоплением или кондиционированием помещений; рост конкурентоспособности
альтернативных источников энергии, которые до сих пор, как правило, не были способны
конкурировать с нефтью и газом без правительственных субсидий и мандатов; а также
изменения в технологиях и потребительских предпочтениях, меняющие спрос на топливо,
как, например, появление транспортных средств, использующих альтернативные виды
топлива.
Прочие факторы, влияющие на предложение. Цены на товары и маржа также
изменяются в зависимости от ряда факторов, воздействующих на предложение. Так,
например, рост предложения в связи с разработкой новых источников нефти и газа и
развитием технологий интенсификации добычи из существующих источников приводит к
снижению цен на товары в той степени, в которой такой рост предложения не
компенсируется соизмеримым ростом спроса.
Прочие рыночные факторы. Результаты деятельности Компании также потенциально
подвержены отрицательным воздействиям, связанным с изменением процентных ставок,
инфляцией, колебаниями курсов валют и прочими условиями местных и региональных
рынков. Как правило, Компания не использует финансовые инструменты для
хеджирования рыночных рисков.























Действия правительств и политические факторы. На результатах Компании могут
отрицательно сказываться политические события и затрагивающие ее деятельность
изменения в сфере регулирования.
Ограничения доступа. Целый ряд стран ограничивает доступ к своим запасам нефти и
газа или вообще запрещает освоение своих ресурсов. Ограничения иностранных
инвестиций в нефтегазовом секторе, как правило, усиливаются в периоды высоких цен на
товары, когда национальные правительства меньше нуждаются во внешних источниках
частного капитала.
Ограничения на осуществление деятельности. Как на американское юридическое лицо
на Компанию распространяются законы, запрещающие американским компаниям
осуществлять деятельность в отдельных странах или ограничивающие возможные
варианты видов деятельности. Такие ограничения могут создавать конкурентные
преимущества для зарубежных конкурентов Компании, если страны их происхождения не
накладывают аналогичных ограничений на их деятельность.
Отсутствие правовой определенности. В некоторых странах, где Компания
осуществляет свою деятельность, отсутствуют развитые правовые системы или до сих
пор не существует четкой нормативной базы для добычи нефти и газа. Отсутствие
правовой определенности подвергает Компанию повышенному риску неблагоприятных или
непредсказуемых действий со стороны государственных чиновников, а также создает
для Компании дополнительные трудности при обеспечении исполнения ее контрактов.
Нормативные и судебные риски. Даже в странах с хорошо развитыми правовыми
системами, где Компания ведет свой бизнес, на нее могут оказать воздействие изменения
в законодательстве (включая изменения вследствие международных соглашений и
договоренностей), которые могут отрицательно сказаться на результатах
деятельности Компании. Доступные средства правовой защиты, призванные
компенсировать Компании экспроприацию или иные изъятия, могут оказаться
недостаточными.
Проблемы безопасности. Успешная деятельность отдельных объектов или проектов
может быть нарушена общественными беспорядками, террористическими актами,
саботажем или иными местными проблемами с безопасностью.
Климатические изменения и ограничения по парниковым газам. В связи с
озабоченностью риском климатических изменений ряд стран приняли или рассматривают
возможность принятия законодательных мер, ограничивающих выбросы парниковых
газов.
Государственная финансовая поддержка альтернативных видов энергии. Многие
правительства предоставляют налоговые преимущества и иные субсидии для поддержки
альтернативных источников энергии или делают обязательным применение отдельных
видов топлива и технологий.
Эффективность управления факторами риска. Помимо внешних экономических и
политических факторов результаты будущей деятельности Компании также зависят
от ее способности успешно управлять теми факторами, которые хотя бы частично
находятся под ее контролем.
Программа разведки и разработки. Способность Компании поддерживать и развивать
добычу нефти и газа зависит от успешности ее деятельности по разведке и разработке
месторождений.
Управление проектами. Успех деятельности Компании в сферах разведки, добычи,
переработки, сбыта и нефтехимического производства зависит от сложных,










долгосрочных, капиталоемких проектов. Для максимальной эффективности этих
проектов, в свою очередь, требуется высокопрофессиональное управление.
Операционная эффективность. Важным компонентом конкурентоспособности
Компании, особенно ввиду товарного характера значительной части ее деятельности,
является ее способность эффективно осуществлять свою деятельность, в частности ее
способность управлять расходами и постоянно повышать выход продукции.
Исследования и разработки. Чтобы Компания могла поддерживать свои конкурентные
преимущества, особенно принимая во внимание технологический характер ее бизнеса и
потребность постоянно повышать эффективность, организации Компании, занятые
исследованиями и разработками, должны быть успешными и способными
адаптироваться к изменяющейся рыночной и политической среде.
Безопасность, механизмы управления бизнесом и управление рисками загрязнения
окружающей среды. Результаты Компании зависят от способности ее руководства
минимизировать риски, присущие нефтегазовым и нефтехимическим предприятиям,
эффективно управлять бизнесом Компании и сводить к минимуму вероятность
человеческой ошибки.
К коммерческим рискам также относится риск нарушения кибербезопасности.
Готовность. Работа Компании может быть нарушена опасными погодными условиями,
природными катастрофами, человеческими ошибками и иными подобными событиями.
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://ir.exxonmobil.com/phoenix.zhtml?c=115024&p=irol-sec 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.

