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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 Джилид Сайенс, Инк. для раскрытия информации: 

http://investors.gilead.com/phoenix.zhtml?c=69964&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 GILEAD SCIENCES, INC. (далее - «Компания») является 

исследовательской биофармацевтической компанией, которая открывает, разрабатывает и 

осуществляет серийное производство инновационных лекарств для удовлетворения 

нереализованных потребностей медицины. Совершая каждое новое открытие и создавая 

каждое эксперементальное лекарство-кандидат, Компания стремится преображать и 

упрощать уход за пациентами с опасными для жизни заболеваниями во всем мире. 

Основые усилия Компании сконцентрированы на борьбе с вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), лечении заболеваний печени, таких как хронический 

гепатит B и С, онкологических заболеваний, а также серьезных сердечно-сосудистых и 

респираторных заболеваний. Компания ведет производственную деятельность в Северной 

и Южной Африке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Компания была основана в 1987 году и является корпорацией, учрежденной в 

соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира GILEAD 

SCIENCES, INC. находится по адресу: 333 Лейксайд Драйв, Фостер Сити, штат 

Калифорния, 94404, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный 

телефонный код: +1-650-574-3000. 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании  c  

номинальной стоимостью 0,001 доллара США (ISIN US3755581036, CFI ESVUFR). 



Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock 

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

года в реестре акционеров Компании был зарегистрирован 381 акционер. На 

вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 1 538 252 914 

обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 100,59 

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

20 ноября 2014 года, составляла 63,50 и 116,83 доллара США соответственно. 

Компания никогда не объявляла и не выплачивала дивиденды денежными 

средствами по своим обыкновенным акциям и намерена продолжать и в будущем 

реинвестировать прибыль и не 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. 

 Источником значительной доли выручки Компании являются продажи средств для 

лечения ВИЧ, в частности Atripla, Truvada, Stribild и Complera/Eviplera. Если Компания 

окажется неспособной поддерживать или продолжать увеличивать объем продаж этих 

продуктов, это может негативным образом повлиять на результаты ее операционной 

деятельнсоти. 

 Если Компания не сможет наладить серийное производство новой продукции или 

расширять одобренные показания для назначения существующих продуктов, это может 

негативным образом повлиять на перспективы выручки Компании в будущем. 

 Неспособность Компании точным образом оценивать спрос на ее продукцию, 

потребление новой продукции или периоды колебания запасов продукции у заказчиков 

затрудняет точное прогнозирование продаж и может привести к колебанию выручки и 

прибыли, что может негативным образом повлиять на финансовые результаты 

Компании и цену ее акций. 

 На результаты операционной деятельности Компании негативным образом повлияют 

текущие и возможные в будущем реформы в области здравоохранения. 

 Стоимость приобретаемых существующих продуктов Компании компенсируется 

правительственными органами и другими третьими лицами. Ценовое давление, 

оказываемое на производителей фармацевтической продукции, в том числе со стороны 

компенсирующих расходы лиц,  может привести к снижению прибыльности Компании. 

 Около 40% продаж продукции Компании приходятся на территорию за пределами США, 

и колебания валютных курсов, а также расходы на хеджирование рисков могут привести 

к колебанию прибыли Компании, что может негативно повлиять на цену акций 

Компании. 

 Компания сталкивается с существенной конкуренцией. 

 При возникновении существенных проблем в области безопасности реализуемой 

продукции и лекарств-кандидатов Компании ее объем продаж может сократиться, что 

негативным образом повлияет на результаты операционной деятельности Компании. 

 Деятельность Компании зависит от соблюдения сложных регулятивных норм, 

устанавливаемых Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и 



лекарственны средств (FDA), и других сопоставимых международных норм. 

Неспособность Компании своевременно получить разрешение на широкое применение 

своей продукции или соблюдать регулятивные требования может привести к задржке 

или приостановке серийного производства продукции Компании. 

 Результаты и ожидаемый временной охват клинический испытаний Компании носят 

неопределенный характер и могут не предоставить информации в поддержку 

производства продукта, что может негативным образом повлиять на перспективы 

роста выручки Компании в будущем. 

 Поскольку Компания полагается на сторонних подрядчиков при проведении клинических 

испытаний, Компания не может непосредственно контролировать сроки, проведение и 

качество своих клинических испытаний, а также расходы на них. 

 Расходы, связанные с клиническими испытаниями, могут привести к колебанию прибыли 

Компании, что может негативно повлиять на цену ее акций. 

 Продажи и эффективность маркетинга, разработка и серийное производство лекарств-

кандидатов и выручка Компании зависят от парнтерских отношений с другими 

компаниями. Неспособность Компании поддерживать такие отношения, 

неудовлетворительная работа таких компаний или разногласия с ними могут негативно 

повлиять на бизнес Компании. 

 Успех Компании будет зависить в существенной степени от ее способности защищать 

свои патенты и другие права интеллектуальной собственности как внутри страны, так 

и за ее пределами. Компания может оказаться не в состоянии получить действенные 

патенты для защиты своих технологий от использования конкурентами, а патенты 

других компаний могут потребовать от Компании прекратить использование 

необходимой технологии или оплатить ее применение. 

 Успех Компании в большой степени зависит от ее способности вести деятельность не 

нарушая патентные и другие права собственности третьих лиц. 

 Если какому-либо лицу удастся установить эксклюзивные права на препарат sofosbuvir, 

это может негативно повлиять на ожидаемую выручку и прибыль Компании от 

продажи sofosbuvir. 

 Производственные проблемы, включая у стронних производителей и корпоративных 

парнтеров Компании, могут привести к нехватке запасов, задержке поставок продукции 

и согласования регулирующими органами, что может негативным образом повлиять на 

реультаты операционной деятельности Компании. 

 Компания может оказаться не в состоянии получить сырье и материалы необходимые 

для проведения клинических испытаний или производства и реализации ее продукции, что 

приведет к ограничению ее способности получать выручку. 

 Судебные разбирательства с производителями непатентованных лекарственных средств 

привели к сокращению прибыли Компании и могут продолжить оказывать такое влияние. 

Если Компании не удастся добиться вынесения благопритного решения по всем или 

некоторым таким судебным искам, некоторые или все заявки Компании на получение 

патентов  могут быть сужены или признаны недействительными, и непатентованные 

версии продукции Компании могут быть запущены в производство до истечения срока 

действия патента Компании. 

 Компания несет риски неплатежеспособности ее покупателей в Южной Европе, что 

может негативно повлиять на результаты ее операционной деятельности. 

 Выручка и валовая прибыль Компании могут сократиться из-за импорта из стран, где 

продукция Компании доступна по более низким ценам. 



 Расходы на судебные разбирательства и в связи с правительственными расследованиями 

привели к сокращению прибыли Компании и могут продолжить оказывать такое влияние 

в будущем. 

 В некоторых старанах от Компании может потребоваться предоставление 

обязательных лицензий на ее продукцию для обеспечения осуществления ее патентных 

прав. 

 Изменения в доходах от роялти оказывают непропорциональное влияние на прибыль 

Компании до налогообложения, прибыль на акцию и валовую прибыль. 

 У Компании может возникнуть существенная ответственность в связи с ее продукцией, 

которая может не покрываться страховкой. При этом вынесение решений по искам не в 

пользу Компании может привести к существенному снижению ее прибыли. 

 Сбои в операционной деятельности Компании из-за стихийных бедствий или 

антропогенных катастроф могут негативно повлиять на выручку Компании в будущем. 

 Изменения в эффективной ставке налога на прибыль Компании могут сократить ее 

прибыль. 

 Если Компания не сможет привлекать и удерживать высококвалифицированных 

сотрудников, она может оказаться неспособной успешно разрабатывать новые 

лекарства-кандидаты, проводить клинические испытания и налаживать серийное 

производство лекарств-кандидатов. 

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://investors.gilead.com/phoenix.zhtml?c=69964&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. 

 


