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Б¥ЙРЬЩ

ПРИКАЗ

«Kaztranscom» АК Астана к.филиалы,
Казахстан Республикасы, 010000,
Астана к, Кабанбай Батыр ат.данг., 7/1 уй
тел.: + 7 (7172) 97 77 00, факс: + 7 (7172) 97 77 66

Филиал АО «Kaztranscom» в г.Астана, 010000
Республика Казахстан, г. Астана, пр.Кабанбай Батыра, дом 7/1,
тел.: + 7 (7172) 977700, факс: + 7 (7172) 97 77 66

№ ВП-1 АС

От 11 января 2017г.
«О делегировании права подписи должностным лицам на счетах-фактурах»
На основании Устава АО «KazTransCom» от 16.05.2012 г., и в соответствии с требованиями
п.8 ст. 263 НК РК с изменениями и дополнениями, внесенными законами РК по состоянию на
02.01.2017 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить уполномоченных должностных лиц с правом подписи счетов-фактур,
исходящих из Филиала АО «KazTransCom» в г. Астана:
а) Директора филиала АО «KazTransCom» в г. Астана - Управляющего директора по работе
с государственными структурами Муханова Е.М. правом первой подписи.
б) Начальника Абонентского отдела Ахметову Д.Б. правом первой подписи.
в) Главного бухгалтера филиала Серикбаеву С.Т. правом второй подписи.
2. Право первой и второй подписи для уполномоченных лиц действительно до 31.12.2017
года и может быть отозвано досрочно по условиям определенным Налоговым кодексом и
Трудовыми договорами.
3. Приказ № ВП-23 АС от 23.09.2016 г. считать утратившим силу с момента подписания
настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгатгера
филиала Серикбаеву С.Т.
5. Кульмагамбетовой А.Т. менеджеру по управлению персоналом довести настоящий
приказ до сведения всех причастных лиц, согласно списку ознакомления.
Директор филиала
АО «KazTransCom» в г.Астана Управляющий директор по работе
с госсударственньши структурами
Согласовано:
Юрист
Менеджер по управлению персоналом

А.Айтуарова
А.Кульмагамбетова

С приказом ознакомлен:
С.Серикбаева
Д.Ахметова

Исполнитель/Орындаушы.: Кульмагамбетова А. т.: (7172) 977718
Переводчик/Аудармашы: Квпбаева K,.F.(7172) 977798

Для внутреннего пользования.
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«Лауазымды тулгалардьщ шот-фактураларда кол кою кукыгы н табыстау туралы»
16.05.2012 ж. «KazTransCom» АК Жаргысыныц непзш де жэне К,Р СК 263 бабыныц 8
тармагына сэйкес 02.01.2017 ж. жагдайындагы К? зацдары енпзген езгер1стер мен
толыктыруларга сэйкес,
Б¥ИЫРАМЫН:
1. «KazTransCom» АК, Астана к. Филиалынан шытатын шот-факту рал ар i а кол кою кукыгы
бар уэю легп лауазымды тулгалар аныкталсын:
а) «KazTransCom» АК Астана к. филиалы Директоры- мемлекеттк курылымдармен
жумыс журпзу жен1ндег1 баскарушы директор Муханов Е.М. 6ipiHuii кол кою кукытымен.
б) Абонентпк бел1м бастыты Ахметова Д.Б. 6ipiHini кол кою кукытымен.
в) Филиалдьщ бас бухгалтер! Серикбаева С.Т. еиной кол кою кукытымен.
2. Уэюлетп тулгалар yuiiH 6ipiHmi жэне екшнн кол кою кукыгы 31.12.2017 ж. дешн жэне
Салыктык жэне Ецбек шарттары аныктаган жатдайлар бойынша мерз!м!не дей1н кайта
шакыртылуы мумкш.
3. 23.09.2016 ж. № ВП-23 АС буйрык осы буйрыкка кол койылган сэттен бастап Kyrni
жойылган деп есептелс!н.
4. Осы буйрыктьщ орындалуын бакылау филиатдьщ бас бухгалтер! С.Т.Серикбаевага
жукгелсш.
5. Кызметкерлерд! баскару жен!ндег! менеджер А.Кульмагамбетова осы буйрыкты барлык
катысгы тулгаларга, ганысу miMiHe сай жетк!зс!н.
KazTransCom» АК Астана к. филиалы Директо
мемлекеттж курылымдармен жумыс журпзу
жен!ндег1 баскару шы директор
Кел!сшд!:
Юрист/Зангер
Менеджер по управлению персоналом/
Кызметкерлерд! баскару ж енш деп менеджер
Буйрыкпен таныстырылды:

Исполнитель/Орындаушы.: Кульмагамбетова А. т.: (7172) 977718
Переводчик/Аудармамы: Квпбаева К Г. (7172) 977798

Для внутреннего пользования.

