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на продажу ценных бумаг
z.Hytgc
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91, drFrs*

zotBr,

<Tahiatosh don mahsulotlarb, именуемое в дальнейшем

клиент в лице Председателя правлениJI Нурманова М.К.,
действующего на основании Устава Поручает ООО KQoraqalpog'iston VAQT)) (в дальнейшем Инвестиционный
посредник) действующему на основании закJIюченного с Клиентом Генерального договора от 02.10.2015г ЛЪ4/ИП,
совершатЬ от моегО именИ и за мой счет сделку (ши ряд сделок) по цродаже следующей ценной бlмаги:
Вид ценных бlмаг: акцрul. категориrI: простая именн€ш. форма: бездокументарная.
Эмитент ценных бумаг: АО <Tahiatosh don mйsulotlarbl, Код ценной бумаги: UZ1SNN022078,

Номиншr ценной бумаги: 1000 СУм'

колиtIество ценных бумаг: 1|82244

(шт.),

КоличествО лотов (указЫваетсЯ в сJýдае продажи): ||82244 (ед.), Количество ценных бумаг в одном лоте: 1 (шт.),

Процент в уставном фонде эмитента: 43199Уо, Срок ошtаты ценных бумаг: в течение 5 (пять) банковских дней,
срок передачи ценных буruаг: в течецие 5 (пять) банковских дней, Щена спроса или ttредIоженIбI: минимальная

цена продаки l2r40 долларов

США за 1 акцию по курсу по состоянию на 27 июль

201б

г

(1 долл.США

29б4.03сум) за каждую акцию согласно решения Наблюдательного совета общества ЛЬ7от 27 июля 2016г.
Банковские реквизиты дIя нацрЕtвлеНlUI ДеНеЖных средств по итогам сделок при цродаже ценных бумаг:
наименовацие банка * дкБ кДгробано филиал г.Тахиатапr, код банка (мФо) 00617, номер вiUIютного счета
(лицевого счета) 20208840000 669 442004.
При этом Клиент принимает с.педующие условия и обязательства:
1. При пDодаже ценных бyмаг обязуется после совершениrI сделки в течение 5 банковских дней, с суммы
денежных средств, приIIитrtющих Клиенry за цроданные ценЕые бумаги, булут улержаны денежные средства в
pi}Змepe стоимостИ оказанныХ услуг, rтутем проведениrI кJIцрИнга череЗ РФБ кТошкент) дIя покрытIUI
расходов,
связанных с реz}лизацией, которая вкJIючает в себя:

.
.
.

.

yanyzu РФБ кТошкенrи)) в рi}змере 0,З'% от су]!{мы сделки;
KoMllcclloЩHЫe УСПУ2u lteHmpшbHozo dепозumарuя в размере 0,05'% от суммы сделки;
koшuccltoшHbte yanyza Инвесmацuонноzо посреdнака по спасанаю ценньtх бумаz на mорzu в pttЗмepe
0,|96 от суммы сделки;
KOJtlIlCCllOHHЫe

комuссuонные ycJlyzu Инвесmацаонно2о посреdнака в размере 0,|l% от суммы сделки.

Настоящее ПОР)л{ение вступает в сицу с момента его подписания Клиентом и регистрации у Иrшестиционного
посредника и действует до з1.12.20lбг. (включительно) или до его исполнения. Исполнением ПОр)л{еншI считается
(огшата или пол)чение) Клиентом денежных средств за стоимость ценных бумаг по итогам торгов и
передача Ицвестиционным посредником Клиеrrгу отче:га по сделке, совершенной по настоящему порlчению.
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