РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Майкрософт Корпорейшн (Microsoft 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 Майкрософт Корпорейшн для раскрытия
информации: http://www.microsoft.com/investor/default.aspx

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 30 июня 2014 года.
Информация об эмитенте
Компания Microsoft Corporation (далее - «Компания») занимается разработкой,
лицензированием и поддержкой программного обеспечения, конструированием,
производством и продажей устройств, а также демонстрирует релевантную рекламу в сети
Интернет клиентам по всему миру. В дополнение к продаже отдельных продуктов и услуг
Компания предлагает пакеты продуктов и услуг.
Продукция Компании включает операционные системы для вычислительных
устройств, серверов, телефонов и других интеллектуальных устройств; серверные
приложения для сред распределенных вычислений; приложения для повышения
продуктивности работы; приложения для бизнеса; инструменты для управления
стационарным компьютером и сервером; инструменты для разработки программного
обеспечения; видеоигры; и реклама в сети Интернет. Компания также разрабатывает и
продает аппаратное оборудование, включая персональные компьютеры, планшеты,
игровые и развлекательные консоли, телефоны, другие интеллектуальные устройства и
аксессуары для них.
Компания предлагает облачные решения, которые предоставляют клиентам доступ
к программному обеспечению, услугам и контенту по сети Интернет посредством
совместного использования компьютерных ресурсов, размещенных в централизованных
дата центрах. К таким облачным сервисам относятся Bing, Microsoft Azure, Microsoft
Dynamics CRM Online, Microsoft Office 365, OneDrive, Skype, Xbox Live и Yammer.
Компания была основана в 1975 году и является корпорацией, учрежденной в
соответствии с законодательством штата Вашингтон. Штаб-квартира Microsoft Corporation
находится по адресу: Уан Майкрософт Уэй, Редмонд, штат Вашингтон, 98052-6399, США.

Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1-(425) 8828080.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании c
номинальной стоимостью 0,00000625 доллара США (ISIN US5949181045, CFI ESVUFR).
Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock
Market LLC, где они торгуются под символом MSFT. По состоянию на 22 июля 2014 года в
реестре акционеров Компании было зарегистрировано 113 923 акционера. На
вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 8 239 848 789
обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 48,70 доллара
США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября
2014 года, составляла 34,63 и 50,05 доллара США соответственно.
В 2014 и 2013 финансовом году Компания выплатила в качестве квартальных
дивидендов за год более 8,8 млрд. долларов США (по 1,12 доллара США на обыкновенную
акцию за 4 квартала) и более 7,4 млрд. долларов США (по 0,92 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.











Компания сталкивается с жесткой конкуренцией на всех рынках своей продукции и услуг,
что может привести к снижению выручки или операционной маржи.
Усиление фокуса Компании на сервисах сопряжено с рисками нереализации проектов и
снижения конкурентоспособности.
Компания инвестирует значительные средства в новые продукты и услуги, которые могут
оказаться неприбыльными.
Приобретение активов, совместные предприятия и стратегические союзы могут иметь
негативное влияние на бизнес Компании.
Если гудвил или амортизируемые нематериальные активы Компании подвергнутся
обесценению, то Компании может потребоваться в значительной степени уменьшить
прибыль.
Компания может оказаться не в состоянии в достаточной степени защищать свою
интеллектуальную собственность.
Третьи лица могут подавать иски о нарушении прав интеллектуальной собственности
против Компании.
Компания может оказаться неспособной защищать свой исходный код от копирования в
случае неправомерного раскрытия исходного кода.
Кибератаки и уязвимости системы безопасности могут привести к снижению доходов,
росту расходов или ослабить конкурентную позицию Компании.















Раскрытие персональных данных может привести к возникновению ответственности и
нанести ущерб репутации Компании.
Компания может столкнуться с перебоями в работе, потерей данных и сбоями в работе
онлайн сервисов, если Компания не сможет поддерживать необходимую операционную
инфраструктуру.
Правительственные расследования и нормативно-правовые действия, имеющие
отношения к правилам конкуренции, могут ограничивать возможности Компании по
разработке и продвижению своей продукции.
Международные операции Компании сопряжены с рисками возникновения потенциальной
ответственности в рамках антикоррупционного законодательства, норм торгового
протекционизма и других законов и норм.
Бизнес Компании зависит от ее способности привлекать и удерживать талантливых
сотрудников.
Компания является стороной по искам и судебным разбирательствам, по которым могут
быть вынесены решения не в ее пользу.
У Компании могут быть дополнительные налоговые обязательства.
У Компании могут возникнуть проблемы с качеством или поставкой аппаратной и
программной продукции.
Катастрофические события и геополитические условия могут подорвать бизнес
Компании.
Неблагоприятные экономические или рыночные условия могут оказать негативное влияние
на бизнес 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.microsoft.com/investor/SEC/default.aspx
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.

