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	̀d�W��¤wXÝ̀W	�\_��W_�̀W�Ý��£̀u��¤��Y��
̂\_W{���Z��vwb�\_��z�u{̂\�XdX_\̀��b	̀d�W�������������������������§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§����������������¢��������������c]\ad_vwb�\_�������
�������§��������������X̂\�¡bXXW·X��b\�\_�Vb_W	�	̀d�W��¤wXÝ̀W	�\_��W_�̀W�Ý��£̀u��¤��Y��
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               Request for Securities Withdrawal / Transfer Form 
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hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 
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 Transfer securities via the TSD System         :  Participant Name                        Participant No. 
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 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
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 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
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Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate 
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Reason for the withdrawal / transfer 
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 
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 (Withdraw from my cash deposit account) 
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