РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Макдоналдс Корпорейшн (MсDONALD'S CORPORATION)
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 Макдоналдс Корпорейшн для раскрытия
информации: http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/investors.html

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 MсDONALD'S CORPORATION (далее - «Компания») предоставляет
франшизы и управляет ресторанами «Макдоналдс» в мировой ресторанной индустрии.
Данные рестораны предоставляют широкое меню по различным стандартным ценам в
более чем 100 странах по всему миру.
Все рестораны управляются либо Компанией, либо франшизополучателями,
включая стандартных франшизополучателей, действующих в рамках франчайзинговых
соглашений, и пробными лицензиатами, и иностранными аффилированными лицами,
действующими в соответствии с лицензионными соглашениями.
Деятельность Компании направлена на обеспечение систематичности и высокого
качества в каждом ресторане. Компания действует очень избирательно при
предоставлении франшиз и лицензий и, в общем случае, не предоставляет франшизы
пассивным инвесторам.
Компания была основана в 1940 году и является корпорацией, учрежденной в
соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира MсDONALD'S
CORPORATION находится по адресу: Уан Макдональдс Плаза, Оук Брук, штат Иллинойс,
60523, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1
(630) 623-3000.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 0,01 доллара США (ISIN US5801351017, CFI ESVUFR).
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Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock
Exchange LLC, где они торгуются под символом MCD. По состоянию на 31 января 2014
года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 1 824 000 акционеров. На
вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 989 881 374
обыкновенные акции. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 96,64
доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 4
августа 2014 года, составляла 89,34 и 103,78 доллара США соответственно.
В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в
размере 3,12 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 2,87 доллара США на
обыкновенную акцию за 4 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.








Способность Компании оставаться актуальным и вызывающим доверие брендом и
увеличивать продажи и прибыль в значительной степени зависит от того, насколько
хорошо Компания будем выполнять свой «План победы» и достигать своих глобальных
приоритетов по росту.
На результаты деятельности Компании и ее финансовое положение оказывают влияние
мировые и местные рыночные условия, а длительное сохранение сложных экономических
условий может продолжить оказывать давление на результаты деятельности
Компании.
Растущая сложность законодательного и нормативного регулирования продолжит
оказывать существенное влияние на деятельность и результаты Компании.
Цена обыкновенных акций Компании и их волатильность могут быть подвержены
влиянию многих факторов.
На результаты деятельности и перспективы развития Компании могут оказать
негативное влияние помимо прочих такие факторы, как суровые погодные условия,
стихийные бедствия, враждебные акты и социальные волнения.

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.aboutmcdonalds.com/mcd/investors/sec_filings.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.

