РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Алфабет Инк. (Alphabet Inc.)
Обыкновенные именные полностью оплаченные акции класса А с правом голоса без ограничения
прав на владение или передачу прав собственности на ценные бумаги
Обыкновенные именные полностью оплаченные акции класса С без права 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 Alphabet Inc. для раскрытия информации:
http://investor.google.com/

Цель настоящего документа
Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций
компании Алфабет Инк. (Alphabet Inc.), далее именуемой - Эмитент, к публичному
обращению в Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона
от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Настоящее резюме проспекта ценных
бумаг содержит информацию об Эмитенте, о ценных бумагах Эмитента, допускаемых к
торгам на организованном рынке ценных бумаг, и о рисках, связанных с деятельностью
Эмитента. При составлении настоящего резюме проспекта ценных бумаг использовалась
информация, содержащаяся в документах, которые, с учетом заявления Эмитента о
регистрации ценных бумаг по форме S-8 от 02 октября 2015 года, составляют проспект
ценных бумаг Эмитента, включая текущий отчет Эмитента по форме 8-K12B от 02
октября 2015 года и приложения к нему, годовой отчет компании Гугл Инк. (Google Inc.)
по форме 10-К за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2014 года, и другие отчеты,
раскрытые компанией Гугл Инк. (Google Inc.) после 31 декабря 2014 года, а также иная
публично раскрытая информация.
Информация об Эмитенте
Эмитент осуществляет управление рядом дочерних компаний, которые ведут
бизнес в различных областях, включая, помимо прочего, Интернет-поиск, рекламу,
разработку программного обеспечения, операционных систем для мобильных устройств,
создание контента, программных решений для организаций и аппаратного обеспечения.
10 августа 2015 года компания Гугл Инк. (Google Inc.) объявила о своих планах
создать новую публичную холдинговую компанию с целью оптимизации управления этой
компанией и ее различными бизнесами, включая, помимо прочего, проекты в области
медицины - Calico (поиск средств продления долголетия) и Life Sciences (разработка
«умных» контактных линз), в области технических разработок - Google X Lab (разработка
очков Google Glass, самоуправляемых автомобилей и внедрение высокоскоростного
дешевого доступа к сети Internet), а также в области инвестиций - Google Ventures и
Google Capital, за счет передачи этих бизнесов под управление Эмитента.
С этой целью 02 октября 2015 года была проведена реорганизация компании Гугл
Инк. (Google Inc.) посредством присоединения к ней компании Мэпл Текнолоджиз Инк.
(Maple Technologies Inc.) и автоматической конвертации акций каждого класса компании
Гугл Инк. (Google Inc.) в акции соответствующего класса Эмитента, удостоверяющие тот

же объем прав, что и акции компании Гугл Инк. (Google Inc.) соответствующего класса до
реорганизации. При этом компания Гугл Инк. (Google Inc.) перестала быть публичной
компанией, став стопроцентной дочерней компанией Эмитента.
В результате завершившейся реорганизации Эмитент стал эмитентомправопреемником по отношению к компании Гугл Инк. (Google Inc.) в смысле,
предусмотренном Правилом 12g-3(a) Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года
(Securities Exchange Act of 1934), а акции Эмитента класса А и класса С считаются
зарегистрированными на бирже The NASDAQ Stock Market LLC в соответствии с
Разделом 12(b) вышеуказанного закона, на которой они продолжают торговаться под
символами GOOGL и GOOG соответственно.
Эмитент зарегистрирован в качестве корпорации, учрежденной в соответствии с
законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Эмитента находится по адресу: 1600,
Амфитеатр Паркуэй, Маунтин-Вью, штат Калифорния, 94043, США. Телефонный номер
Эмитента, включая междугородный телефонный код: +1(650) 253-0000.
Информация о ценных бумагах Эмитента
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента класса А c
номинальной стоимостью 0,001 доллара США (ISIN US02079K3059, CFI ESVUFR) и
обыкновенные акции Эмитента класса C с номинальной стоимостью 0,001 доллара США
(ISIN US02079K1079, CFI ESNUFR).
По данным квартального отчета компании Гугл Инк. (Google Inc.) по форме 10-Q за
период, завершившийся 30 сентября 2015 года, по состоянию на 22 октября 2015 года
было выпущено и находилось в обращении 291 327 781 обыкновенных акций Эмитента
класса А и 345 504 021 обыкновенных акций Эмитента класса С.
Согласно информации, размещенной на вебсайте The NASDAQ Stock Market LLC,
по состоянию на 02 ноября 2015 года цена закрытия акций Эмитента класса А и класса С
составила 747,74 и 721,11 доллара США соответственно. Минимальная и максимальная
цена акций Эмитента класса А за 52 недели, предшествующие 27 октября 2015 года,
составляла 490,91 и 752,50 доллара США соответственно. Минимальная и максимальная
цена акций Эмитента класса С за 52 недели, предшествующие 02 ноября 2015 года,
составляла 486,23 доллара США и 730 долларов США соответственно.
Эмитент никогда не объявлял и не выплачивал дивиденды денежными средствами
по своим обыкновенным акциям и намерен продолжать и в будущем реинвестировать
прибыль и не выплачивать дивиденды денежными средствами в обозримом будущем.
Риски, связанные с деятельностью Эмитента
Эмитент несет риски, аналогичные рискам дочерних компаний, акциями которых
владеет Эмитент. Следующие факторы риска, которым подвержена компания Гугл Инк.
(Google Inc.), далее в настоящем разделе именуемая - Компания, при осуществлении своей
деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений,
содержащихся в настоящем резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-либо
инвестиционных решений.


Компания сталкивается с жесткой конкуренцией. Если Компания не будет продолжать
разрабатывать и внедрять инновации и предоставлять полезные продукты и услуги



























клиентам, то она может потерять конкурентоспособность, а ее доход и результаты ее
операционной деятельности могут ухудшиться.
Компания постоянно инвестирует в новые бизнесы и продукты, услуги и технологии.
Такие инвестиции по своей природе являются рискованными и могут подорвать уже
имеющиеся бизнес-направления.
Количество людей, использующих для доступа к сети Интернет и поисковым ресурсам
мобильные устройства, а не настольные компьютеры, растет. Если производители и
пользователи устройств не будут широко применять поисковые технологии, продукты
или операционные системы Компании, разработанные для таких устройств, то это
может оказать негативное влияние на бизнес Компании.
Существенная доля доходов Компании приходится на рекламу, и сокращение расходов
рекламодателями или потеря рекламодателей может оказать существенное негативное
влияние на бизнес Компании.
Темпы роста доходов Компании могут замедлиться с течением времени, и Компания
ожидает, что в будущем ее операционная маржа может испытать давление на
понижение.
Компания находится в зоне особо тщательного внимания со стороны регулирующих
органов, это может оказать негативное влияние на ее бизнес.
Компания регулярно становится стороной по искам, судебным разбирательствам и
объектом правительственных расследований, по которым могут быть приняты решения
не в ее пользу.
Приобретение активов и инвестиции могут привести к операционным сложностям,
размыванию и другим негативным последствиям, которые могут повлиять на бизнес и
результаты Компании.
Бизнес Компании зависит от сильного бренда, и неспособность Компании поддерживать
и развивать свой бренд может негативно повлиять на способность Компании расширять
базу пользователей, рекламодателей, членов сети Google Network и других партнеров.
В соответствии с многочисленными новыми и уже действующими законами США и
других стран против Компании могут подаваться иски, и бизнесу Компании может быть
нанесет и другой ущерб.
Компания является и может являться в будущем стороной по искам о нарушении прав
интеллектуальной собственности, защита по которым сопряжена с расходами, и по
таким искам могут быть приняты решения о возмещении убытков в существенном
размере и решения, ограничивающие способность Компании использовать определенные
технологии в будущем.
Интеллектуальная собственность Компании является ценным активом, и любая
неспособность ее защитить может снизить стоимость продукции, услуг и бренда
Компании.
Компания может нести юридическую ответственность в связи с предоставлением
онлайн сервисов и контента.
Обеспокоенность сохранностью личной информации в связи с технологиями Компании
может нанести ущерб репутации Компании и удерживать существующих и
потенциальных пользователей от использования продуктов и услуг Компании.
При взломе системы безопасности или атаке на сервисы Компании, которые снижают
или исключают способность пользователей получать доступ к продуктам и сервисам
Компании, о таких 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.
Компания сталкивается с рядом производственных рисков и рисков по цепочке
поставщиков, которые при отсутствии должного управления могут негативно повлиять
на финансовые результаты и перспективы Компании.
Поисковый спам и контент-фермы могут снижать качество поиска, что может
нанести ущерб репутации Компании и удерживать существующих и потенциальных
пользователей от использования продуктов и услуг Компании.
Перебои или сбои в функционировании информационных технологий и коммуникационных
систем могут негативно повлиять на способность Компании эффективно предоставлять
продукты и сервисы, что может нанести ущерб ее репутации и ухудшить результаты ее
операционной деятельности.
Международная деятельность Компании подвергает ее дополнительным рискам,
которые могут негативно повлиять на ее бизнес, результаты операционной
деятельности и финансовое положение.
Результаты деятельности Компании могут быть изменчивыми, что затрудняет
прогнозирование и может привести к тому, что фактические результаты окажутся
хуже ожидаемых.
При прекращении работы в Компании Ларри Пейджа (Larry Page), Сергея Брина (Sergey
Brin), Эрика Шмидта (Eric E. Schmidt) или других ключевых сотрудников Компания
может оказаться не в состоянии реализовывать свою бизнес-стратегию.
Компания полагается на квалифицированный персонал и, если она оказывается не в
состоянии удерживать и мотивировать ключевых сотрудников, нанимать
квалифицированный персонал или поддерживать свою корпоративную культуру, то
Компания может потерять способность развиваться эффективно.
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.
Новые технологии могут быть в состоянии блокировать рекламу, демонстрируемую
Компанией, что может нанести ущерб ее бизнесу.
Компания подвержена рыночному риску изменения рыночной стоимости своих
инвестиций.
Фактические налоговые обязательства Компании могут оказаться больше ожидаемых.

Кроме того, необходимо принимать во внимание следующие риски, связанные с
владением акциями Эмитента:




Рыночные цены акций Эмитента класса А и С могут быть волатильными.
Концентрация акций Эмитента в руках ряда акционеров ограничивает способность
других акционеров влиять на решение корпоративных вопросов.
Положения, содержащиеся в уставе Эмитента и законодательстве штата Делавэр,
могут сделать невозможным поглощение, которое акционеры могут рассматривать как
благоприятное событие.

Источники дополнительной информации об Эмитенте и его ценных бумагах
На Эмитента распространяется действие требований Закона о торговле ценными
бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) по раскрытию информации,
Эмитент 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 Эмитентом в SEC, доступны
бесплатно в сети Интернет по адресу http://google.client.shareholder.com/investorkit.cfm по
мере публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернетсайт, 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 указанные документы, помимо прочего, могут быть источником
информации об оценках и прогнозах органов управления Эмитента относительно
будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в
том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты
деятельности Эмитента в будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам.

