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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 Интернешнл Бизнес Машинз Корпорейшн для
раскрытия информации: http://www.ibm.com/investor/

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 International Business Machines Corporation (далее - «Компания») нацелена
на объединение в своей работе глубокого понимания бизнеса и технологических
инноваций. Деятельность Компании и ее цели всегда были глобальными по своей
сущности. Компания создает бизнес ценность для клиентов и решает бизнес проблемы при
помощи интегрированных решений, в которых применяются информационные технологии
и глубокое понимание бизнес процессов. Решения, предлагаемые Компанией, как правило,
создают стоимость для клиента за счет сокращения его операционных расходов или
создания условий для реализации возможностей, которые приносят доход. Эти решения
являются частью лидирующего по отрасли портфеля консалтинговых услуг, услуг по
обслуживанию и внедрению, программного обеспечения для организаций и финансовых
услуг.
Стратегия Компании заключается во внедрении инноваций, осуществлении
преобразований и постоянном развитии для достижения большей ценности. Компания
предоставляет инновационные решения, программное обеспечение и инфраструктуру для
улучшения результатов своих клиентов. Компания помогает организациям применять
технологиии для получения стоимости для всей организации, а также обеспечивает своим
клиентам отличительный опыт обслуживания за счет привлечения высокомотивированного
квалифицированного персонала и широкой сети партнеров по всему миру. Конечной целью
данной стратегии является достижение цели Компании стать ключевым элементом для
клиентов, сотрудников, партнеров, инвесторов и сообществ.
Компания была основана 16 июня 1911 года и является корпорацией, учрежденной
в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк. Штаб-квартира International Business
Machines Corporation находится по адресу: Армонк, штат Нью-Йорк, 10504, США.

Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (914) 4991900.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 0,20 доллара США (ISIN US4592001014, CFI ESVUFR).
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Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock Exchange
LLC, где они торгуются под символом IBM. По состоянию на 10 февраля 2014 года в
реестре акционеров Компании было зарегистрировано 473 872 акционера. На
вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 1 041 340 758
обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 160,64
доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20
ноября 2014 года, составляла 159,80 и 199,21 доллара США соответственно.
В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила в качестве квартальных
дивидендов за год более 4,0 млрд. долларов США (3,70 доллара США на обыкновенную
акцию за год) и более 3,7 млрд. долларов США (3,30 доллара США на обыкновенную акцию
за год) 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.













Ухудшение экономических условий и сокращение расходов в бюджете клиентов могут
повлиять на бизнес Компании.
Компания может оказаться неспособной достичь своих целевых показателей роста и
производительности в рамках проектов по трансформации своих внутренних бизнеспроцессов и глобальной интеграции.
Неудачный исход инновационных проектов может повлиять на успех Компании в
долгосрочной перспективе.
Риски, связанные с инвестированием в возможности роста, могут повлиять на бизнес
Компании.
Портфель интеллектуальной собственности Компании не может предотвратить
возникновение конкурентных предложений, и Компания может оказаться неспособной
получть необходимые лицензии.
Соображения кибербезопасности и сохранности информации могут повлиять на бизнес
Компании.
Финансовые результаты Компании за конкретные периоды трудно прогнозировать.
Вследствие присутствия Компании на глобальном рынке на ее бизнес и деятельность
могут повлять местные законодательные, экономические, политические факторы и
ситуация в системе здравоохранения.
Компания может понести существенные затраты в связи с проблемами в сфере охраны
окружающей среды.

















Вопросы налогообложения могут повлиять на результаты деятельности и финансовое
положение Компании.
На результаты деятельности и финансовое положение Компании могут негативно
повлиять ее планы пенсионного обеспечения для сотрудников на территории США и в
других странах.
Неэффективные механизмы внутреннего контроля могут повлиять на бизнес и
результаты деятельности Компании.
Применение Компанией бухгалтерских оценок подразумевает использование суждений и
может повлиять на финансовые результаты Компании.
Компания зависит от наличия сотрудников с определенными навыками, и утрата
сотрудников с критически важными навыками может повлиять на Компанию.
На бизнес Компании могут повлиять отношения с критически важными поставщиками.
На Компанию может быть оказано влияние из-за того, что она обслуживает
правительственные органы.
Компания подвержена валютным и кредитным рискам, что может повлиять на ее доход
и бизнес.
На финансовые показатели Компании могут повлиять изменения в рыночной ликвидности
и кредитные риски по дебиторской задолженности клиентов.
На бизнес Компании может оказать влияние то, что Компания полагается на сторонних
дистрибьютеров для реализации своей продукции.
К рискам Компании, связанным с приобретением активов, вступлением в альянсы и
ликвидацией активов, относятся сложности при интеграции, невозможность достичь
целей и принятие обязательств.
Компания несет риски, связанные с судебными разбирательствами.
Риски, связанные с ценными бумагами Компании.

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://www.ibm.com/investor/financials/financialreporting.html 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.

