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РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА
Johnson & Johnson (Джонсон & Джонсон)
Обыкновенные акции, ISIN код – US4781601046
1. Общие положения
Настоящее резюме проспекта содержит информацию об эмитенте, ценных бумагах
и рисках, связанных с деятельностью эмитента и составлено в соответствии с требованиями
п. 21.6. ст. 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
(далее – Резюме проспекта). Распространение Резюме проспекта и предложение или продажа
ценных бумаг в определенных юрисдикциях могут быть ограничены законом. Ничего
из содержащегося в Резюме проспекта не является, и на него нельзя полагаться как
на обещание, гарантию или заверение. Содержание настоящего Резюме проспекта
не является, и на него нельзя полагаться как на правовую, коммерческую или налоговую
консультацию, и каждый потенциальный инвестор должен проконсультироваться со своим
брокером, юридическим или иным консультантом для получения необходимой информации.
Необходимо учитывать, что иностранным правом, учредительными документами
и (или) эмиссионными документами, в которых могут содержаться условия обращения ценных
бумаг, могут быть установлены особенности и ограничения в отношении участия
в корпоративных действиях, голосования на собраниях акционеров, выплат дивидендов.
Кроме того, российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав
на иностранные ценные бумаги, не могут гарантировать инвесторам возможность участия
во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов, поскольку реализация указанных
прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации эмитента
и (или) страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются иностранные ценные
бумаги, а также особенностей порядка учета прав в международных центральных
депозитариях. Прежде чем принимать инвестиционные решения, потенциальному инвестору
рекомендуется изучить данные особенности и возможные ограничения.
Осуществление инвестиций в ценные бумаги связано с рисками, описанными ниже.
Существует риск потери потенциальными инвесторами своих вложений, поэтому они должны
внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в эмиссионных документах
и раскрываемой эмитентом ценных бумаг, полностью. В частности, перед тем как принять
инвестиционное решение, они должны проанализировать все риски, связанные
с осуществлением таких инвестиций, включая риски, описанные в Уведомлении о рисках,
связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, раскрытом на сайте ПАО Московская
Биржа, и факторы риска, которые приведены ниже. Инвесторы, планирующие осуществление
любых инвестиций в ценные бумаги, должны осуществлять свой собственный анализ
финансового состояния эмитента, а также принимать свое собственное решение относительно
приемлемости любых таких инвестиций, с учетом личных инвестиционных задач и опыта,
а также других факторов, которые могут быть важны для них в связи с такими инвестициями.
Если такая информация будет раскрыта эмитентом, потенциальные инвесторы должны
внимательно ознакомиться с информацией, которая содержится в годовых отчетах, раскрытых
эмитентом после завершения процедуры листинга на иностранной фондовой бирже. С данной
информацией потенциальный инвестор может ознакомиться на сайтах эмитента, иностранной

фондовой биржи или иной организации, уполномоченной на проведение действий
по раскрытию информации среди иностранных инвесторов.
Потенциальному инвестору также рекомендуется ознакомиться с информацией
о содействии НКО АО НРД в реализации прав по ценным бумагам:
https://www.nsd.ru/ru/services/realization/
Разделы «Информация о Компании и ценных бумагах» и «Факторы риска»
подготовлены на основе годовой отчетности эмитента по форме 10-K за финансовый год,
закончившийся 29.12.2019, раскрытой на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/200406/000020040620000010/0000200406-20-000010index.htm
2. Информация о Компании и ценных бумагах
Компания

В Johnson & Johnson и ее дочерних компаниях (Компания) работает
порядка 132 200 сотрудников по всему миру, занимающихся
исследованиями и разработками, производством и продажей
широкого спектра продуктов в области здравоохранения. Johnson &
Johnson — холдинговая компания, компании которой ведут бизнес
практически во всех странах мира. Основным направлением
деятельности Компании являются продукты, связанные с
обеспечением поддержания здоровья и хорошего самочувствия.
Компания была зарегистрирована в штате Нью-Джерси в 1887 году.
Исполнительный комитет Компании является основной руководящей
группой,
отвечающей
за
стратегическую
деятельность
и
распределение ресурсов Компании. Этот Комитет контролирует и
координирует работу в трех сегментах деятельности Компании:
потребительские
товары,
фармацевтика
и
медицинское
оборудование. В соответствии со стратегическими параметрами,
предоставленными Комитетом, группы старших руководителей в
американских и международных производственных компаниях несут
ответственность за собственные стратегические планы и текущую
деятельность этих компаний. Каждая дочерняя компания в бизнессегментах, за некоторыми исключениями, управляется резидентами
страны, в которой она находится.
Финансовый год Компании завершается в последнее воскресенье
декабря.

Ценные бумаги

Обыкновенные акции

Номинал

1,00 долл. США

Размещенное
количество
ценных бумаг
на последнюю
отчетную дату

2 632 542 672 шт. (по состоянию на 19.10.2020)
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ISIN код

US4781601046

Листинг

Акции прошли листинг на фондовой бирже NYSE, где они торгуются
под символом JNJ.

Раскрытие
информации

Основной корпоративный сайт Компании находится по адресу
www.jnj.com. Все документы Компании, поданные в Комиссию по
ценным бумагам и биржам США (SEC) также доступны на сайте
Компании по адресу www.investor.jnj.com/sec.cfm практически сразу
после подачи этих документов в электронном виде в SEC. Документы,
представленные в Комиссию, также опубликованы в открытом
доступе на сайте SEC www.sec.gov.

3. Факторы риска

Указанные риски представляют собой не все риски, с которыми может столкнуться
Компания.
На глобальные продажи Компании в сегментах фармацевтики и медицинского
оборудования могут негативно повлиять реформы здравоохранения и рост ценового
давления.
Компания является стороной крупных судебных разбирательств, которые могут
привести ее к значительным расходам, штрафам и репутационному ущербу.
Вопросы, вызывающие беспокойство по поводу надежности, безопасности и
эффективности продукции, могут оказать существенное негативное влияние на продажи и
результаты деятельности, привести к судебным разбирательствам и нанести ущерб репутации
Компании.
Изменения в налоговом законодательстве или риск возникновения дополнительных
налоговых обязательств могут негативно сказаться на результатах деятельности Компании.
Компания может быть не в состоянии успешно обеспечивать и защищать существенные
для ее бизнеса права интеллектуальной собственности.
Предприятия Компании работают на высококонкурентных товарных рынках, и
конкурентное давление может негативно повлиять на её прибыль.
Значительные трудности или задержки во внедрении инноваций и разработке новых
продуктов и технологий могут отрицательно отразиться на успешности Компании в
долгосрочной перспективе.
Компания сталкивается с растущим количеством проверок со стороны регулирующих
органов, что влечет за собой значительные затраты на соблюдение нормативных требований
и подвергает её риску расследований государственных органов, судебным искам и штрафам.
Компания сталкивается с различными рисками, связанными с ведением бизнеса на
международном уровне.
Перебои и задержки в производственной деятельности могут негативно повлиять на
бизнес, продажи и репутацию Компании.
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Компания привлекает третьих лиц к производству некоторых своих продуктов. Любое
неисполнение обязательств или потеря стороннего производителя может привести к
задержкам и росту затрат, что может отрицательно повлиять на бизнес Компании.
Поддельные версии продуктов Компании могут нанести вред пациентам и негативно
повлиять на её доходы, прибыль, репутацию и бизнес.
Инциденты, связанные с информационной безопасностью, в том числе нарушение
кибербезопасности, могут оказать негативное влияние на бизнес или репутацию Компании.
________________________________________________________________________________
С более подробной информацией о ценных бумагах и эмитенте можно ознакомиться
по следующим ссылкам:
https://www.investor.jnj.com
https://www.nyse.com/quote/XNYS:JNJ
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000200406
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