РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Форд Мотор Компани (Ford Motor Company)
Обыкновенные именные полностью оплаченные акции класса А 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 Форд Мотор Компани для раскрытия
информации: http://corporate.ford.com/our-company/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 Ford Motor Company (далее - «Компания») является одним из ведущих
производителей автомобилей в мире. Имея около 181 тысячи сотрудников и 65 заводов по
всему миру, Компания производит и продает автомобили на шести континентах.
Компании принадлежат такие автомобильные бренды как Ford и Lincoln. Помимо этого
Компания оказывает финансовые услуги через свою дочернюю компанию Ford Motor
Credit Company.
Компания была основана в 1903 году и затем в 1919 году была зарегистрирована в
качестве корпорации, учрежденной в соответствии с законодательством штата Делавэр.
Штаб-квартира Ford Motor Company находится по адресу: Уан Америкн Роуд, Дирборн,
штат Мичиган, 48126, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный
телефонный код: +1 (313) 322-3000.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании класса А c
номинальной стоимостью 0,01 доллара США (ISIN US3453708600, CFI ESVUFR).
Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock
Exchange LLC, где они торгуются под символом F. По состоянию на 7 февраля 2014 года в
реестре акционеров Компании было зарегистрировано 143 770 акционеров, владеющих
обыкновенными акциями класса А. На вышеуказанную дату было выпущено и находилось
в обращении 3 872 970 301 обыкновенная акция класса А. На 20 ноября 2014 года цена
закрытия акций составила 15,46 доллара США. Минимальная и максимальная цена акции

за 52 недели, предшествующие 20 ноября 2014 года, составляла 13,26 и 18,12 доллара
США соответственно.
В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила в качестве квартальных
дивидендов по 0,1 доллара США и 0,05 доллара США на обыкновенную акцию класса А
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.





















Уменьшение объема продаж по отрасли, особенно в США и Европе, в связи с финансовым
кризисом, экономическим спадом, геополитическими событиями или другими факторами.
Уменьшение рыночной доли Компании или отсутствие роста.
Признание рынком новых или уже предлагавшихся продуктов Компании на уровне ниже
ожидаемого.
Снижение рыночного спроса на более крупные и прибыльные модели в больших, чем
Компания предполагала, масштабах, особенно в США.
Увеличение или продолжающиеся колебания цен на топливо или снижение доступности
топлива.
Продолжающаяся или усиливающаяся ценовая конкуренция в результате избыточного
производства, колебания курсов валют и других факторов.
Колебания валютных курсов, цен на сырье и процентных ставок.
Негативное влияние экономических, геополитических или других событий.
Экономические проблемы у поставщиков, которые, возможно, потребуют от Компании
предоставления серьезной финансовой поддержки или принятия мер для обеспечения
поставки компонентов или материалов, могут привести к увеличению расходов, повлиять
на ликвидность, ограничить производство или спровоцировать сбои на производстве.
Приостановки работы на заводах Компании или компаний-поставщиков или другие
ограничения производства (как в результате трудовых споров, природных или
антропогенных катастроф, дефицита на рынке кредитования или других финансовых
трудностей, ограничений и сбоев на производстве, так и по другим причинам).
Поставки компонентов или материалов из одного источника.
Трудовые и другие факторы, ограничивающие возможность Компании сохранить
конкурентоспособную структуру издержек.
Существенные обязательства по пенсионному, медицинскому
обеспечению и
страхованию для сотрудников, вышедших на пенсию, которые снижают ликвидность и
ухудшают финансовое положение Компании.
Экономические и демографические показатели, которые по факту оказываются хуже
бравшихся в расчет для планов пенсионного обеспечения (например, учетная ставка или
инвестиционная доходность).
Ограничение на использование налоговых льгот при смене владельца.
Обнаружение дефектов в автомобилях, что приводит к отсрочке запуска новых моделей,
кампаниям по отзыву или увеличению затрат на гарантийное обслуживание.



















Ужесточение нормативов безопасности, токсичности выхлопов, расхода топлива и
другие требования, которые приводят к повышению издержек, денежных затрат и/или
ограничению продаж.
Нестандартные или значительные иски, правительственные расследования или
негативное освещение в СМИ из-за предполагаемых дефектов продукции,
предполагаемого влияния на окружающую среду или по другим причинам.
Изменения требований по долгосрочным контрактам на поставку, по которым Компания
обязуется покупать минимальные или фиксированные количества оговоренных деталей
или выплачивать некую минимальную сумму продавцу (контракт по принципу «бери или
плати»).
Негативное влияние на результаты Компании из-за сокращения или прекращения
государственного стимулирования в области инвестиций или требования о возврате
средств.
Ограничения присущие внутренним механизмам контроля, влияющие на финансовую
отчетность и сохранность активов.
Риски
киберуязвимости
операционных
систем,
систем
безопасности
или инфраструктуры, принадлежащих Ford, Ford Credit или сторонним продавцам
или поставщикам.
Невыполнение финансовыми учреждениями своих обязательств по гарантированным
кредитным линиям и кредитам для поддержания ликвидности.
Недоступность для Ford Credit рынков долговых обязательств, секьюритизации
или производных инструментов с конкурентными ставками или в достаточном объеме
из-за понижения рейтинга кредитоспособности, рыночных сбоев, нормативных
требований или других факторов.
Убытки по кредитам выше ожидаемых, ликвидационная стоимость ниже ожидаемой
или возврат автомобилей по лизинговым договорам выше ожидаемого.
Усиление конкуренции со стороны банков и других финансовых учреждений, стремящихся
увеличить свою долю на рынке кредитования покупок автомобилей Компании.
Новые или ужесточенные нормативы по защите кредитов, потребителей или данных, а
также другие нормативы, приводящие к увеличению издержек и/или дополнительным
ограничениям на рынке кредитования.

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://corporate.ford.com/ourcompany/investors/investor-quarterly-results 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.

