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Обыкновенные акции
Настоящее резюме проспекта ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Микрон Технолоджи, Инк. для раскрытия
информации: http://investors.micron.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 28 августа 2014 года.
Информация об эмитенте
Компания Micron Technology, Inc. (далее - «Компания») является одним из ведущих
мировых провайдеров прогрессивных полупроводниковых решений. Действуя на
глобальном уровне, Компания производит и реализует на рынке широкий набор носителей
памяти, выполненных по технологии DRAM, NAND Flash и NOR Flash, а также с
использованием иных инновационных технологий. Компания также производит
полупроводниковые
системы,
используемые
в
передовых
компьютерных,
потребительских, сетевых, автомобильных, промышленных и мобильных продуктах.
Компания продает свои продукты при помощи собственных сотрудников,
независимых торговых представителей и дистрибьюторов преимущественно
производителям оригинального оборудования (OEM) и компаниям розничной торговли по
всему миру. Успех Компании в значительной мере зависит от того, насколько востребован
рынком диверсифицированный портфель полупроводниковой продукции Компании, от
эффективного использования производственной инфраструктуры, успешной реализации
процесса непрерывного развития прогрессивных технологий и обеспечения отдачи от
инвестиций в исследования и разработки.
Компания была основана в 1978 году и является корпорацией, учрежденной в
соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Micron Technology, Inc.
находится по адресу: 8000 С. Федерал Уэй, Бойсе, штат Айдахо 83716-9632, США.
Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (208) 3684000.
Информация о ценных бумагах Компании

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 0,10 доллара США (ISIN US5951121038, CFI ESXXXX).
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Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock
Market LLC, где они торгуются под символом MU. По состоянию на 16 октября 2014 года
в реестре акционеров Компании был зарегистрирован 2 471 акционер. На вышеуказанную
дату было выпущено и находилось в обращении 1 073 455 204 обыкновенные акции. На 20
ноября 2014 года цена закрытия акций составила 33,21 доллара США. Минимальная и
максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября 2014 года, составляла
18,96 и 34,85 доллара США соответственно.
С 1996 финансового года Компания не выплачивала дивиденды денежными
средствами и в обозримом будущем не планирует выплачивать дивиденды денежными
средствами.
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 в прошлом сталкивалась со значительным снижением средних цен реализации на
полупроводниковые запоминающие устройства, производимые Компанией, что
отрицательно влияло на результаты ее деятельности.
Компания может оказаться неспособной поддерживать валовую маржу на текущем
уровне или увеличивать ее.
Полупроводниковая промышленность является высококонкурентной.
Договор на поставки с компанией Inotera создает для Компании многочисленные риски.
Наличие долговых обязательств может негативно отразиться на финансовом состоянии
Компании.
Компания может оказаться неспособна генерировать достаточные денежные потоки или
получать доступ к внешним источникам капитала в размере, необходимом для
финансирования деятельности Компании, исполнения обязательств по погашению
текущей задолженности и осуществления необходимых капиталовложений.
Приобретение доли в компании Inotera у компании Qimonda было оспорено в суде
конкурсным управляющим компании Qimonda.
Будущий успех Компании зависит от способности компании разрабатывать и внедрять
новые технологии производства элементов памяти.
Разработки новых продуктов могут оказаться неудачными.
Продукты, не соответствующие стандартам и спецификациям, имеющие дефекты
производства или иным образом неприменимые по прямому назначению, могут привести к
росту издержек Компании.
Судебное решение не в пользу Компании, согласно которому ее продукция или
производственные процессы нарушают права интеллектуальной собственности, может
оказать значительное негативное влияние на бизнес компании, результаты ее
деятельности и финансовое состояние.
Совместные предприятия и стратегические партнерства Компании сопряжены с
многочисленными рисками.





















Операционная деятельность компаний Micron Akita, Inc. и Micron Memory Japan, Inc. будет
контролироваться окружным судом города Токио во время ожидания судебных
разбирательств по их реорганизации.
В случае если нормальный производственный процесс Компании будет каким-либо образом
нарушен, это может негативно повлиять на бизнес компании, результаты ее
деятельности и финансовое состояние.
Компания может в будущем столкнуться со значительными затратами на
реструктуризацию или иными затратами.
Изменения обменных курсов иностранных валют может в существенной степени
негативно повлиять на бизнес компании, результат ее деятельности и финансовое
состояние.
Компания может в будущем вступать в различные альянсы или совершать сделки по
слияниям и поглощениям, которые связаны с многочисленными рисками.
Ограниченная доступность сырья, материалов или оборудования могут негативно
отразиться на бизнесе Компании, результатах ее деятельности и финансовом состоянии.
У Компании могут возникнуть дополнительные налоговые расходы или налоговые риски.
Компания может оказаться не в состоянии использовать все свои отложенные налоговые
активы.
Финансовый кризис и общий спад мировой экономики может нанести ущерб бизнесу
Компании.
Результаты деятельности Компании могут быть подвержены негативному влиянию
последствий природных катастроф и прочих происшествий в местностях, где
расположены клиенты или поставщики Компании.
Компания сталкивается с рисками, связанными с экспортными операциями и прочими
видами международной деятельности, которые могут негативно отразиться на бизнесе
Компании, результатах ее деятельности и финансовом положении.
Нарушения в сетевой безопасности Компании могут привести к значительным убыткам.
Компания подвержена риску неплатежеспособности своих партнеров.
Соответствие новому нормативно-правовому регулированию, касающемуся использования
минералов, добываемых в зоне вооруженных конфликтов, может ограничить поставки и
увеличить стоимость некоторых металлов, используемых в производстве продукции
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://investors.micron.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.

