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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 Yahoo! Inc. далее - «Компания») является глобальной технологической 

компанией, которая специализируется на том, чтобы делать обыденные действия для людей 

по всему миру вдохновляющими и интересными. Компания привержена идее создания 

персонализированного опыта для пользователей вне зависимости от того, как они получают 

доступ к сервисам Компании, - с мобильного телефона, планшета или стационарного 

компьютера. Каждый месяц более 800 миллионов пользователей получают доступ к тому, 

что им необходимо, при помощи удобных сервисов, некоторые из которых работают на базе 

Flickr и Tumblr.  

Основная доля доходов Компании приходится на демонстрацию рекламы и 

поисковую рекламу. Компания создает стоимость для рекламодателей, предлагая набор 

оптимизированных, упрощенных рекламных технологий, которые используют данные, 

охват аудитории и аналитику Компании для того, чтобы соединять рекламодателей с их 

целевой аудиторией. Для рекламодателей возможность быть частью каждодневных дел 

пользователей Компании является мощным инструментом для вовлечения аудитории и 

развития лояльности к их брендам.   

Компания была основана в 1995 году и является корпорацией, учрежденной в 

соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Yahoo! Inc. находится по 

адресу: 701 Ферст Авеню, Саннивейл, штат Калифорния, 94089, США. Телефонный номер 

Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (408) 349-3300. 

Информация о ценных бумагах Компании 



К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании  c  

номинальной стоимостью 0,001 доллара США (ISIN US9843321061, CFI ESVUFR). 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock 

Market LLC, где они торгуются под символом YHOO. По состоянию на 14 февраля 2014 

года в реестре акционеров Компании был зарегистрирован 9 551 акционер. На 

вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 1 009 392 339 

обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 51,25 доллара 

США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября 

2014 года, составляла 32,15 и 52,62 доллара США соответственно. 

Компания никогда не объявляла и не выплачивала дивиденды денежными 

средствами по своим обыкновенным акциям и на настоящий момент не планирует начать 

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. 

 Компания сталкивается с сильной конкуренцией за пользователей, рекламодателей, 

издателей, разработчиков и дистрибьютеров. 

 Компания получает основную долю своего дохода от демонстрации рекламы и поисковой 

рекламы, и сокращение расходов существующих или потенциальных рекламодателей на 

рекламу или потеря части рекламодателей могут негативно повлиять на доходы и 

результаты операционной деятельности Компании. 

 Если Компания не будет эффективно управлять своими операционными расходами, 

прибыльность Компании может снизиться. 

 Если Компания будет не в состоянии предоставлять инновационный поиск и другие 

продукты и услуги, которые генерируют значительный поток трафика на вебсайты 

Компании, на ее бизнес может быть оказано негативное влияние, что приведет к 

снижению доходов Компании.  

 Риски, связанные с Соглашением о поиске, заключенном Компанией с Microsoft, могут 

негативно повлиять на бизнес и результаты операционной деятельности Компании. 

 По мере развития мобильной рекламы и роста использования продуктов Компании с 

мобильных устройств, а не с персональных компьютеров финансовые результаты 

Компании могут пострадать, если мобильные предложения Компании не будут широко 

применяться пользователями, рекламодателями и производителями устройств или если 

они не будут приносить достаточный доход. 

 Если Компания не сможет лицензировать или приобрести привлекательный контент и 

сервисы по разумной цене или если Компания не сможет разработать или подготовить 

собственный привлекательный контент, то количество пользователей может расти 

медленнее, чем ожидалось, или сократиться, или уровень вовлеченности пользователей 

может снизиться, что совместно или по отдельности может негативно повлиять на 

результаты операционной деятельности Компании. 

 Приобретение активов и статегические инвестиции могут оказать негативное влияние на 

деятельность Компании и привести к возникновению непредвиденной ответственности. 



 Компании может потребоваться существенно снизить прибыль, если произойдет 

обесценение ее гудвила, амортизируемых нематериальных активов, инвестиций в долевые 

инструменты, включая инвестиции, учитываемые по методу участия в капитале, или 

других инвестиций. 

 Колебания курсов иностранных валют могут негативно повлиять на результаты 

операционной деятельности и финансовое положение Компании. 

 Бизнес Компании зависит от силы ее бренда, и неспособность Компании поддерживать 

или развивать ее бренды эффективно с точки зрения затрат может оказать негативное 

влияние на результаты операционной деятельности Компании. 

 Компания регулярно становится стороной по искам, судебным разбирательствам, 

подвергается правительственным расследованиям и другим процессуальным действиям, в 

результате чего могут быть приняты решения не в пользу Компании. 

 Компания владеет ценными интеллектуальными правами, и неспособность в достаточной 

степени защищать их может нанести ущерб бизнесу Компании и негативно повлиять на 

результаты ее операционной деятельности. 

 В отношении Компании имеются и могут иметься в будущем иски о нарушении прав 

интеллектуальной собственности или другие иски от сторонних лиц, что сопряжено с 

расходами по защите и может привести в принятию решения о компенсации ущерба 

Компанией в существенно размере, а также может ограничить способность Компании 

предоставлять определенный контент и использовать определенные технологии в 

будущем. 

 В соответствии с многочисленными новыми и уже действующими законами США и других 

стран против Компании могут подаваться иски, в ее отношении могут выноситься 

судебные решения, включая решения о присуждении денежной компенсации и других 

средств судебной защиты, а на ее бизнес могут быть наложены ограничения. 

 Изменения в регулировании, обеспокоенность пользователей сохранностью личной 

информации и данных или неспособность Компании соблюдать требования такого 

регулирования могут негативно повлиять на бизнес Компании. 

 При взломе системы безопасности Компании  о ее продуктах и сервисах может сложиться 

впечатление как о небезопасных и пользователи и клиенты могут сократить или 

прекратить использование продуктов и сервисов Компании, а Компания может понести 

существенные юридические и финансовые риски. 

 Перебои или сбои в предоставлении сервисов Компании могут нанести ущерб ее репутации 

и ухудшить результаты ее операционной деятельности. 

 Международная деятельность Компании подвергает ее дополнительным рискам, которые 

могут негативно повлять на ее бизнес, результаты операционной деятельности и 

финансовое положение. 

 Компания может нести юридическую отвественность в связи с предоставлением онлайн 

сервисов и контента. 

 Если Компания окажется не в состоянии находить, нанимать и удерживать на работе 

ключевых сотрудников, она может оказаться не в состоянии реализовать свой бизнес план. 

 Некоторым из параметров деятельности Компании внутренне присущи характеристики, 

затрудняющие их оценку. Фактические или предполагаемые неточности в их оценке могут 

нанести ущерб репутации Компании и негативно повлиять на ее бизнес. 

 Любая неспособность Компании масштабировать или адаптировать ее существующую 

технологическую архитектуру для того, чтобы справляться с ростом клиентских сервисов 



и реагировать на быстрые изменения в сфере технологий, может негативно повлиять на 

бизнес Компании. 

 Компания полагается на третьих лиц в вопросах предоставления технологий, которые 

необходимы для доставки контента, рекламы и сервисов ее пользователям. Любое 

изменение в лицензионных условиях и расходах, связаных с такими форматами и 

технологиями, а ткже изменения в их доступности и соответствии потребностям 

пользователей могут негативно повлиять на бизнес Компании. 

 Бизнес Компании зависит от наличия постоянного и беспрепятственного доступа к сети 

Интернет для Компании и ее пользователей. Интернет провайдеры могут быть в 

состоянии блокировать, ухудшать или делать платным доступ к некоторым продуктам и 

сервисам Компании, что может приводить к дополнительным расходам и потере 

пользователей и рекламодателей. 

 Если Компания окажется не в состоянии находить партнеров для заключения соглашений 

о распространении, поддерживать имеющиеся соглашения о распространении или 

возобновлять их на благоприятниых условиях, это может привести к снижению доходов 

Компании. 

 Некоторые технологии, инструменты, программное обеспечение и приложения могут 

быть в состоянии блокриовать рекламу Компании, таким образом снижая способность 

Компании демонстрировать пользователям рекламу с учетом их интересов или менять 

место размещения рекламы, что может негативно повлиять на результаты операционной 

деятельности Компании. 

 Любая неспособность Компании справляться с расширением ее бизнеса или изменениями в 

нем может негативно повлиять на результаты ее операционной деятельности. 

 Закрытые форматы документов могут ограничивать эффективность поисковых 

технологий Компании, поскольку контент документов в таких форматах может быть 

недоступен для поиска, что может, в свою очередь, ограничить эффективность 

продуктов и сервисов Компании. 

 Компания выделила ресурсы для создания целого ряда премиум свойств для ее продуктов и 

сервисов, которые могут оказаться неспособными стать источником существенного 

дохода для Компании. 

 У Компании могут быть дополнительные обязательства по уплате налогов, что может 

негативно повлиять на начисления налога на прибыль, чистую прибыль и денежные потоки 

Компании. 

 Неблагоприятные макроэкономические условия могут привести к сокращению расходов 

рекламодателями и задержкам по платежам за рекламу, что может снизить споосбность 

Компании получать доход и негативно повлиять на результаты ее операционной 

деятельности. 

 Цена акций Компании была волатильной в прошлые периоды и может оставаться 

волатильной и в будущем, несмотря на результаты операционной деятельности Компании. 

 Положения в законодательстве штата Делавэр и некоторые пункты, содержащиеся в 

уставных документах Компании, могут затруднить приобретение Компании третьими 

лицами. 

 

Риски, связаные с долговыми ценными бумагами 

 Наступлении условий для конвертации нот может негативно повлиять на финансовое 

положение и результаты операционной деятельности Компании. 



 Компания может оказаться неспособной привлечь средства необходимые для конвертации 

нот в наличные денежные средства или выкупа нот при кардинальных изменениях, а 

будущие долговые обязательства Компании могут содержать ограничения ее способности 

выплачивать наличные денежные средства при конвертации или выкупе нот. 

 Сделки по хеджированию нот и с варрантами могут повлиять на стоимость нот и 

обыкновенных акций Компании. 

 Любые неблагоприятные изменения рейтинга нот могут привести к падению их цны. 

 Метод учета конвертируемых долговых ценных бумаг, которые могут быть погашены 

наличными денежными средствами, таких как ноты, может существенным образом 

повлиять на финансовые результаты Компании согласно ее отчетности. 

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.yahoo.net/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. 

 


