РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Циско Системз, Инк. (Cisco Systems, 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 Циско Системз, Инк. для раскрытия информации:
http://investor.cisco.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 26 июля 2014 года.
Информация об эмитенте
Компания Cisco Systems, Inc. (далее - «Компания») разрабатывает, производит и
продает сетевые продукты на базе IP протокола, связанные с коммуникационной
индустрией и индустрией информационных технологий, а также предоставляет услуги,
имеющие отношение к этим продуктам и их использованию. Компания предлагает
широкую линейку продуктов для передачи информации, голосовых данных и видео внутри
зданий, на прилегающей территории и по всему миру. Продукцию Компании используют
организации, как небольшие, так и крупные, государственные учреждения,
телекоммуникационные компании, другие провайдеры услуг и физические лица. Для
некоторых из них Компания яляется ключевым стратегическим партнером.
Компания работает на международном рынке в следующих географических
сегментах: Северная и Южная Америка; Европа, Ближний Восток и Африка; и Азия,
Тихоокеанский регион, Япония и Китай.
Компания была основана в декабре 1984 года и является корпорацией, учрежденной
в соответствии с законодательством штата Калифорния. Штаб-квартира Cisco Systems, Inc.
находится по адресу: 170, Уэст Тасман Драйв, Сан Хосе, штат Калифорния, 95134-1706,
США. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1(408) 526-4000.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 0,001 доллара США (ISIN US17275R1023, CFI ESVUFR).
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Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock
Market LLC, где они торгуются под символом CSCO. По состоянию на 4 сентября 2014 года
в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 49 936 акционеров. На
вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 5 099 203 169
обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 26,81 доллара
США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября
2014 года, составляла 20,22 и 26,84 доллара США соответственно.
В 2014 и 2013 финансовом году Компания выплатила в качестве квартальных
дивидендов 0,72 и 0,62 доллара США на обыкновенную акцию за четыре 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.
















Результаты операционной деятельности Компании могут колебаться в будущих периодах,
что может негативно повлиять на цену акций Компании.
На результаты операционной деятельности Компании могут негативно повлиять
неблагоприятные экономические и рыночные условия, а также геополитическая
неопределенность.
Компания инвестирует и намерена продолжать инвестировать в ключевые зоны роста, а
также сохранять лидерство в области рутинга, коммутирования и услуг, и, если
доходность по этим инвестициям окажется ниже ожиданий Компании или будет расти
медленнее, чем предполагалось, это может негативно повлиять на результаты
операционной деятельности Компании.
Выручку Компании за определенный период трудно спрогнозировать, а снижение объема
выручки может оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности
Компании.
Компания ожидает, что ее валовая прибыль будет изменяться с течением времени, а
уровень валовой маржи по отдельным продуктам может быть неустойчивым.
Продажи потребителям на рынке провайдеров услуг могут быть особенно волатильными,
и снижение количества заказов от них может негативно сказаться на результатах
операционной деятельности и финансовом положении Компании.
Сбои или изменения в работе сбытовой модели Компании могут негативно повлиять на
продажи и уровень маржи Компании.
Рынки, на которых Компания ведет свою деятельность, являются очень конкурентными,
что может негативно повлиять на способность Компании достичь роста выручки.
Компания использует сложную систему управления запасами в связи с продажами через
двухуровневый канал сбыта своей продукции, причем избыточные запасы могут негативно
повлиять на валовую прибыль.
Проблемы в цепочке поставки, включая финансовые затруднения у контрактных
производителей или поставщиков комплектующих, или нехватка поставляемых
комплектующих и недостаточность производственных мощностей, повлекшие за собой
увеличение расходов Компании или задержку при выполнении заказов Компанией, могут


























оказать негативное влияние на бизнес Компании и результаты ее операционной
деятельности, а ошибочные оценки спроса со стороны клиентов могут привести к
излишним запасам комплектующих или их устареванию, что может негативно повлиять
на валовую прибыль Компании.
Компания зависит от разработки новых продуктов и усовершенствования существующих
продуктов, и, если Компания не сможет предвидеть развивающиеся технологические
тренды и меняющиеся потребности клиентов и отреагировать на них, результаты
операционной деятельности Компании и ее доля на рынке могут снизиться.
Изменения в структуре отрасли и рыночных условиях могут привести к расходам,
связанным с прекращением выпуска некоторых из продуктов Компании или направлений ее
деятельности, обесценением активов и сокращением сотрудников и реструктуризациями.
Компания планирует в долгосрочной перспективе инвестировать в разработки, продажи,
услуги и продвижение, эти инвестиции могут принести отложенный или меньший доход,
чем ожидалось, что может негативно повлиять на результаты операционной
деятельности Компании.
Бизнес Компании в существенной степени зависит от продолжения роста Интернет
систем и систем на базе сети Интернет.
Компания приобретала и рассчитывает продолжать приобретать другие компании, что
может привести к сбоям в ее деятельности и оказать негативное влияние на результаты
операционной деятельности.
Выход на новые или развивающиеся рынки подвергает Компанию дополнительной
конкуренции и, вероятно, увеличит нагрузку на обслуживающий сегмент и сегмент
технической поддержки.
Консолидация в отрасли может привести к росту конкуренции и негативно отразиться на
результатах операционной деятельности Компании.
Проблемы с качеством продуктов могут привести к снижению выручки, валовой маржи и
чистой прибыли.
Вследствие того, что деятельность Компании носит международный характер,
политические и экономические изменения или другие факторы в определенной стране или
регионе могут оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности и
финансовое положение Компании.
Компания подвержена кредитному риску, связанному с некоторыми клиентами Компании,
а также кредитному риску на слабых рынках, что может привести к существенным
убыткам.
Компания подвержена риску колебаний рыночной стоимости своих портфельных
инвестиций, а также риску колебания процентных ставок; обесценение инвестиций
Компании может привести к снижению прибыли Компании.
Компания подвержена риску колебаний валютных курсов, что может негативно полиять
на финансовое положение и денежные потоки Компании.
Компания может столкнуться со сложностями при реализации своих прав
интеллектуальной собственности.
В отношении Компании может быть вынесено решение о нарушении прав
интеллектуальной собственности третьих лиц.
Компания зависит от доступности лицензий, предосталяемых третьими лицами.
Производство и продажа контрафактной продукции могут негативно повлиять на
результаты операционной деятельности Компании и нанести ущерб ее репутации.

















Неопределенность в регулировании сети Интернет может оказать существенное
негативное влияние на результаты операционной деятельности и перспективы развития
бизнеса Компании.
Изменения в регулировании телекоммуникационной отрасли и тарифах могут негативно
повлиять на перспективы развития бизнеса Компании и ее выручку от продаж в будущем.
Неспособность Компании нанимать и удерживать ключевых сотрудников может
негативно повлиять на ее способность добиваться ключевых целей.
Вынесение неблагоприятного решения по итогам судебного разбирательства или
расследования, проводимого государственными органами, может негативно повлиять на
результаты операционной деятельности и финансовое положение Компании.
Изменения в резервах Компании под уплату налога на прибыль или неблагоприятные
решения по итогам проверки налоговых деклараций Компании по налогу на прибыль могут
негативно повлиять на результаты Компании.
Бизнес и операционная деятельность Компании в особенности подвержены рискам
последствий землетрясений, наводнений и других стихийных бедствий.
Проблемы антропогенной природы, такие как компьютерные вирусы или терроризм,
могут приводить к сбоям в операционной деятельности Компании и ухудшать ее
результаты.
Если Компания не сможет эффективно управлять своими стратегическими отношениями,
она может оказаться не в состоянии реализовать преимущества, ожидаемые от этих
союзов, и столкнуться с возрастающей конкуренцией или задержками в разработке
продуктов.
Цена акций Компании может быть волатильной.
Компания не может гарантировать, что ее долговые обязательства не окажут
негативного влияния на результаты ее операционной деятельности и финансовое
положение.

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://investor.cisco.com/sec.cfm?NavSection=SEC
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 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.

