РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Эппл Инк. (Apple 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 Эппл Инк. для раскрытия информации:
http://investor.apple.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 27 сентября 2014 года.
Информация об эмитенте
Компания Apple Inc. (далее - «Компания») разрабатывает, производит и поставляет
на рынок устройства мобильной связи и хранения информации, персональные
компьютеры и портативные цифровые музыкальные плееры, а также продает различное
сопутствующее программное обеспечение, услуги, периферийные устройства, сетевые
решения и сторонний цифровой контент и приложения.
Продукты и услуги Компании включают iPhone®, iPad®, Mac®, iPod®, Apple TV®,
пакет потребительских и профессиональных приложений, операционные системы iOS, OS
X®, сервис iCloud®, а также различные вспомогательные элементы, сервисные и
технические предложения. В сентябре 2014 года Компания объявила о выпуске часов
Apple Watch™, продажи которых предположительно стартуют в начале 2015 года, и о
запуске сервиса Apple Pay™, который стал доступен в США в октябре 2014 года.
Компания также продает и поставляет цифровой контент и приложения через iTunes
Store®, App Store™, iBooks Store™ и Mac App Store.
Apple Inc. реализуют свою продукцию по всему миру через собственные розничные
магазины, Интернет-магазины и собственных торговых представителей, а также с
помощью операторов сотовой сети, оптовых и розничных продавцов и посредников.
Кроме того, Компания продает различные сторонние продукты, совместимые с iPhone,
iPad, Mac и iPod, в том числе прикладное программное обеспечение и различные
вспомогательные элементы через сеть своих Интернет-магазинов и розничных магазинов.
Клиентами Компания являются конечные потребители, компании малого и среднего
бизнеса и потребители в сфере образования, корпоративные и государственные клиенты.

Компания была основана в 1997 году и является корпорацией, учрежденной в
соответствии с законодательством штата Калифорния. Штаб-квартира Apple Inc.
находится по адресу: 1 Инфинит луп, г. Купертино, Калифорния, 95014, США.
Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: (408) 996-1010.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании с
номинальной стоимостью 0,00001 доллара США (ISIN US0378331005, CFI ESVUFR).
Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock
Market LLC, где они торгуются под символом AAPL. По состоянию на 10 октября 2014
года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 26 112 акционеров. На
вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 5 864 840 000
обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 116,31
доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие
20 ноября 2014 года, составляла 117,28 и 70,51 доллара США соответственно.
В 2014 и 2013 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в
размере 1,82 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 1,64 доллара США на
обыкновенную акцию за 4 квартала соответственно и предполагает выплачивать
квартальные дивиденды в размере 0,47 доллара США на обыкновенную акцию в будущем
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.











Глобальные и региональные экономические условия могут оказать существенное
неблагоприятное воздействие на Компанию.
Глобальные рынки, на которых представлена продукция и услуги Компании, являются высоко
конкурентными и характеризуются быстрыми технологическими изменениями,
следовательно, Компания может оказаться не в состоянии эффективно конкурировать на
таких рынках.
Для того чтобы сохранять конкурентоспособность и стимулировать потребительский
спрос, Компания должна успешно управлять частым внедрением новых продуктов и
переходом к их использованию.
Компания зависит от показателей деятельности дистрибьюторов, перевозчиков и прочих
посредников.
Компания сталкивается с риском избыточного уровня запасов и прочими рисками,
связанными с активами, помимо риска отмены обязательств по закупке.
Будущие результаты операционной деятельности зависят от способности Компании
получать комплектующие в достаточных количествах.
Компания зависит от производства комплектующих и продукции, а также от
логистических услуг, оказываемых партнерами по аутсорсингу, многие из которых
находятся за пределами США
Время от времени могут возникать проблемы с качеством продуктов и услуг Компании, что
может привести к снижению продаж и операционной маржи и нанести урон репутации
Компании.
Компания использует сторонний цифровой контент, который может оказаться
недоступными для Компании как таковой или на коммерчески разумных условиях.






















Будущие результаты деятельности Компании отчасти зависят от поддержки сторонних
разработчиков программного обеспечения.
Компания использует стороннюю интеллектуальную собственность, которая может
оказаться недоступной для Компании как таковая или на коммерчески разумных условиях.
На Компанию могут оказать влияние неблагоприятные решения, вынесенные по судебным
разбирательствам, в частности решения о нарушении Компанией прав интеллектуальной
собственности третьих лиц.
На Компанию распространяется действие иностранных законов и нормативных актов,
изменение которых может привести к увеличению расходов Компании и, как по
отдельности, так и в совокупности, негативно отразиться на деятельности Компании.
Деятельность Компании подвержена рискам, связанным с международной деятельностью.
Розничный сегмент Компании требует и будет продолжать требовать значительных
инвестиций и ресурсов и подвергаться многочисленным рискам и факторам
неопределенности.
Инвестиции в новые бизнес-стратегии и приобретения могут нарушить текущую
деятельность Компании и подвергнуть ее рискам, которые изначально не предполагались.
На деятельность и репутацию Компании могут повлиять сбои в информационновычислительной системе или перебои в работе сети.
Существует вероятность взлома информационно-вычислительных систем Компании, в
результате чего может быть нанесен существенный вред отношениям с деловыми
партнерами и клиентами, ограничен или иным образом ухудшен доступ к онлайн магазинам и
услугам или вызваны значительные репутационные, финансовые, юридические или
операционные последствия для Компании.
Деятельность Компании регулируется различными законами США и иностранными
законами, правилами, принципами и иными обязательствами в отношении защиты данных.
Успех Компании во многом зависит от продолжения работы и доступности ключевых
сотрудников.
Деятельность Компании может быть подвержена влиянию политических событий, войн,
террористических актов, проблем в области здравоохранения, стихийных бедствий и прочих
обстоятельств.
Компания ожидает колебаний показателей квартальной выручки и результатов
операционной деятельности.
Цена акций Компании подвержена волатильности.
Финансовые результаты Компании подвержены рискам, связанным с изменениями курса
доллара США по отношению к местным валютам.
Компания подвержена кредитному риску и колебаниям рыночной стоимости ее
инвестиционного портфеля.
Компания подвержена кредитному риску, связанному с ее торговой дебиторской
задолженностью, неторговой дебиторской задолженностью продавцов и внесением
авансовых платежей, связанных с долгосрочными соглашениями на поставку, при этом
такой риск усиливается в периоды ухудшения экономических условий.
На деятельность Компании могут повлиять изменения налоговых ставок, принятие нового
налогового законодательства США или за рубежом или подверженность дополнительным
налоговым обязательствам.

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 investor.apple.com/sec.cfm 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.

