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1
наименование

объекта (Заказчик) Ао (I]IOKIMYO>

2
район выполнения

работ
Ташкентская область город Янгиюль ул.Кимёгар 1

3 Щели и задачи
Оказание брокерских услуг на портале УзРТСБ
IIокупка товара и выставление товара на продажу
закJIючение сделок на портале УзртсБ

и

4
Годовой объём

сделок
392 п,rиллr,rард с)i N,I

5
Содержание

задания

основными задачами услуги инвестиционного
посредника:
. информирование Клиента об условиях и порядке
совершения сделок на портале УзРТСБ;
о совершение по поручению Клиента сделок (р"да сделок)
от имени и за счет Клиента, а таюке от собственного имени,
но за счет кJIиента на организованных торгах по покупке и
(или) продаже товара на портале УзРТСБ;
о КОНСУЛЬТИРОВаНИе ПО ВОtIРОСаМ IIОДГОТОВКИ, fIРОВеДаНИИ

сделки по тrродаже товара на портале УзРТСБ;
. Сохранение полной конфиденциальности данных
касательно Ао (BIOKIMYO)).
. Ежедневный сбор данных, мониторинг и предоставление
информации в виде аналитических таблиц для анализа и
отбора наилучшего предложения для закупа TMI_{ на портале
УзРТСБ.
. Информирование АО KBIOKIMYOD об измен9ниях цен
на биржевом рынке.
. Ежедневный I\4ониторинг состояния заключенньiх сделок,

уведомление сотрудников АО KBIOKIMYO) о сроках
поставки и сроках оплаты. Посредотвом персонального
кабинета отслеживание движ9ния денежных средств на
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8

7

| бир;лtс,воr,r сче,ге. ItoHl,pOJIb за состояние", a...r*
]

l 
пост\,llлениеl\l Jене)I(ных средств гIо lоварным позиция\,I. с

lсвоевре\tеLiны,\I BIleceIILleN,{ I] о,гLIеТ по учету (лебе.га) и
] 
(кредиlх) ло каlкдоi.t r,оварной гtозиции по сделке.

i . Поlлер;ка'ие связи Hal про,гяя(еi{ии всего рабочего дня с

]сотр\,дlIикаNlll O,l,jie"la закYпа Ао (BIOKI{\{Yo>.

i 
l rucpe.rc J в() \J 1 е, lcc|lor l t l ilй с вя з 1,1. ]" Iек,гроIiIlой t tо.ггы.

l 
. l1prreшr заrIвоIi о г сu,l,рулников .'tдеjiа заrtуIlа Ао

l 
(t}IOKrMYO)r. обработкil зitrlв()It И заlк\IП т,мЦ Hil

] Элеrстпонных бирлtевых Topl,ax, с предостаtsлениеN,{
l

еiI(едневного пись]\1енtIог0 oTLIeTa БрокЕрА о пролеланной

| работе во tsсех сферах Заttупочгtых процсдур.
. CBoeBpe\teнHoe выполнение всех поставленных зада.l. без
срывов и ошибок. по закупка\.{ товаров, рабоr.и усj{уг.
. обязатеjIьное И cBoeBpeNleHHOe IIредоставленI{е
пlIсL]\Iеllнtlго оТЧLl /[ Бl'ОКПРД по проJеланirой работе по
Закуtty IIо t1,1,ol ili\{ NlecrlцLt" квitргаJIа. 0.ojia.
. [Iредс,[,авjlенl.Iе r1ll],cpecol] Ао (GIOKIMYOD ,,u ]

заседаIIиrtх ir собраtttlях бtlр;ttеl]ых коltиссlrйI.
. Cpotc о](азаlнl.tr{ Yc,r1,1, с 0 t .0l ,202з г. ло з 1.|2.2О2З г. 

i

. й*rп.;.йп. ,Ъ.r.li-lрс гвеltt]) ю 1r.;.r. rрiй-, -йu.,rir*r)-]
на праtl]о осуIIlестI]леI{LlЯ брс-lкерсttсtГi деятеilьности: 

iо Имеюшие в lп,га,ге брокера с кI}аJtlфикацtlялп" , arur,.enn ]

работы не N,leнee 3 ле,l" 
]о Рекомендательн()е письмо от У.зРТСБ подтвер)IiJающее

профессионализN{ Брокера. отсутствие ад\,Iини.rрu.l"uпоrr, 
i

нарушени_цдФgцерцсqlйr леятелt)Itос-I.и. как LIлена Бttpilt1.l 
]

К участию в
конкурсе

допускаются
юридические лица:

Конкурсное
предложение должно

содержать
следующие
сведения:

о t(oHKyPcHoe заявjIснtIе Ha,l }.час.IL]е в ItOHKypce;
. ко\{мерческос ГlРеj(.ltо)l(еlli,lе с го.tttой с.гоtl]\{осl ью
БрокерскОго вознагРаiкленL{я предоста вля er,t ойt усл}, ги :

о копии сl]lJдегельстl]а о гос\/.цilрственной регистраI{иI{:
. копl.jя "l]ttl(еIiзIJI1 Ilil IIp;tl]() Oc\/IIlec,I,B,:IeLiLIr] брокерской
деяl-ельI]ос],Il :

о коtl1,1и tttзii"ttl(lt.tкalцl]()нItьiх il 1-I,сс,гl]l ()i] сtlецi.iалистоts.
которые булу,r lIринl.t_\,1aгl ь yLiilcTI,1e в рttбс1.1е.
о оtlыт работы и клиен,Гы конс\,jlь,гаlL,rа. {анныl,-t РаЗдел
лол)Itен вк"пк)tlать в себ.ll сlIисок IIl]е/,(гIрllятлtй -- наибо;tее
крупных кJиент,ов коFIсультан,га.

Источник
финансирования Собственные средства

9 Примечание f{оговор булет заключен в течение З Йо"r" ЙЙЪ
побсдите; IeN,l конк\/рса.

начальник оввз матов А.

Начальник по маркетингу и сбыта Инагамджанов Т.


