РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Старбакс Корпорейшн (Starbucks 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 Старбакс Корпорейшн для раскрытия
информации: http://investor.starbucks.com/phoenix.zhtml?c=99518&p=irol-irhome

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 сентября 2014 года.
Информация об эмитенте
Компания Starbucks Corporation (далее - «Компания») является лидером по
промышленному обжариванию кофейных зерен и ведущим в мире розничным продавцом
кофе специально отобранных сортов с точками присутствия в 65 странах мира. Компания
покупает и обжаривает высококачественные сорта кофе, которые затем продает в сети
собственных кофеен наряду с приготовленным вручную кофе, чаем, другими напитками и
ассортиментом свежих угощений. Также Компания продает множество сопутствующих
продуктов и предоставляет разрешения на использование своих товарных марок по
другим каналам, таким как лицензированные магазины. В дополнение к своему основному
бренду Компания предлагает товары и услуги под следующими брендами: Teavana, Tazo,
Seattle’s Best Coffee, Evolution Fresh, La Boulange и Ethos.
Целью Компании является сохранение позиций бренда Starbucks как одного из
самых узнаваемых и уважаемых брендов в мире. Чтобы достичь этой цели, Компания
продолжает контролируемое расширение глобальной сети своих кофеен, открывая новые
магазины как на развитых рынках, где Компания уже прочно присутствует, например, в
США, так и на более новых для себя рынках, демонстрирующих более высокие темпы
экономического роста, таких как Китай.
Используя опыт, накопленный при реализации традиционной модели работы своей
кофейни, Компания продолжает предлагать потребителям новые виды и сорта кофе и
другие продукты в множестве форм и новых категориях по различным каналам. Кроме
того, другими ключевыми компонентами бизнес стратегии Компании являются стратегия
глобальной ответственности, приверженность обязательствам, связанным с кофе и
сообществами, в которых Компания ведет бизнес, а также стремление Компании быть
предпочтительным работодателем для своих сотрудников.

Компания была основана в 1985 году и является корпорацией, учрежденной в
соответствии с законодательством штата Вашингтон. Штаб-квартира Starbucks Corporation
находится по адресу: 2401, Юта Авеню Саут, Сиэтл, штат Вашингтон, 98134, США.
Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (206) 4471575.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 0,001 доллара США (ISIN US8552441094, CFI ESVUFR).
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Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock
Market LLC, где они торгуются под символом SBUX. По состоянию на 7 ноября 2014 года
в реестре акционеров Компании было зарегистрировано около 17 800 акционеров. На
вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 748,3 миллиона
обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 78,20
доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие
20 ноября 2014 года, составляла 67,93 и 82,37 доллара США соответственно.
В 2014 и 2013 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в
размере 1,10 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 0,89 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.







Экономические условия в США и на некоторых международных рынках могут
негативно повлиять на бизнес и финансовые результаты Компании.
Успех Компании в существенной степени зависит от стоимости ее брендов, и
неспособность сохранить их стоимость вследствие действий Компании или ее бизнес
партнеров может оказать негативное влияние на финансовые результаты Компании.
Неправомерный доступ к личной, финансовой или другой информации клиентов и
сотрудников Компании, а также к конфиденциальной информации Компании или
информации, являющейся собственностью Компании, кража или разрушение такой
информации, хранившейся в информационных системах Компании, могут нанести
ущерб репутации Компании и ее бренда, а также подвергнуть Компанию риску
возникновения ответственности и потери доходов.
Мнение общественности или медицинских сотрудников о негативном влиянии
потребления продукции Компании, а также сообщения о случаях, связанных с
распространением болезней, вызванных потреблением продуктов, порчей или
заражением продуктов, вне зависимости от их точности, могут нанести ущерб
бизнесу Компании.





















Компания может не добиться успеха при внедрении важных стратегических
проектов в управлении ростом бизнеса, что может негативно повлиять на бизнес и
финансовые результаты Компании.
Компания сталкивается с жесткой конкуренцией по каждому каналу сбыта и на всех
рынках, что может привести к снижению прибыльности.
Компания сильно зависит от финансовых результатов ее операционного сегмента
«Северная и Южная Америка».
Компания все больше зависит от успеха своих операционных сегментов «Китай и
Азиатско-Тихоокеанский регион» и «Европа, Ближний Восток и Африка» в отношении
достижения своих целевых показателей роста.
Рост стоимости высококачественных сортов кофе арабика или других товаров или
сокращение доступности высококачественной арабики или других товаров могут
негативно повлиять на бизнес и финансовые результаты Компании.
На финансовое положение и результаты операционной деятельности Компании
могут негативно повлиять ряд факторов, многие из которых в значительной степени
находятся вне контроля Компании.
Сбои в цепочке поставок могут повлиять на способность Компании производить или
доставлять ее продукцию и оказать негативное влияние на бизнес и прибыльность
Компании.
Если Компания не оправдает ожидания рынка касательно ее финансовых
результатов, это, вероятно, может негативно отразиться на рыночной цене и
волатильности акций Компании.
Потеря ключевых сотрудников и сложности в найме и сохранении квалифицированных
сотрудников могут негативно повлиять на бизнес и финансовые результаты
Компании.
Компания в существенной степени полагается на информационные технологии в
своей деятельности, и любые значительные ошибки, несоответствия, сбои в этой
технологии и бреши в системе безопасности могут негативно повлиять на
способность Компании эффективно вести свою деятельности, а также подвергнуть
Компанию риску наступления ответственности и потери доходов.
Несоблюдение применимого законодательства и правовых норм могут нанести ущерб
бизнесу и финансовым результатам 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://investor.starbucks.com/phoenix.zhtml?c=99518&p=irol-sec 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.

