CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение
Функция сообщения:
Отправитель сообщения:
Получатель сообщения:

№ 40504653
Новое сообщение
NDC000000000
MC0285500000

НКО АО НРД
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(WTRC) О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от
налога" - The Boeing Company 5.15 01/05/30 (облигация ISIN
US097023CY98)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Признак обязательности КД
Статус обработки
Дата КД (план.)

494819
WTRC
Подтверждение освобождения от налога
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Предварительное объявление: подтверждено
30 октября 2020 г.
Информация о ценных бумагах

Референс КД по
ценной бумаге
494819X56197

Наименование
ценной бумаги
The Boeing Company
5.15 01/05/30

Депозитарный код
Категория
выпуска
облигации US097023CY98

ISIN

Остаточная
номинальная
стоимость

Номинальная
стоимость

US097023CY981000

1000

Детали корпоративного действия
Дата фиксации
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам
Варианты корпоративного действия
Номер варианта

001

30 октября 2020 г.
30 октября 2020 г. 08:00

Валюта
номинала
USD

Варианты корпоративного действия
OTHR Прочее
Нет

Тип варианта
Признак обработки по умолчанию
Дата и время окончания приема инструкций
по корпоративному действию,
30 октября 2020 г. 08:00
установленные НКО АО НРД
Варианты корпоративного действия
Номер варианта
002
Тип варианта
NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию
Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
INTR
494817
494817X56197

Референс КД по ЦБ

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД
поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего
под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США
(далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода
по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации
неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое
администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка
владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в
поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956
-27-90, (495) 956-27-91 или по эл.адресу taxadmin@nsd.ru/ Regarding any further questions please contact your personal manager a
t tel. (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 or e-mail taxadmin@nsd.ru
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информаци
я содержится непосредственно в электронном документе.

