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МИНИСТЕРСТВО  

ЦИФРОВОГО  РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Минцифра КБР) 
 

ПРИКАЗ 
 

     «22» апреля  2020 г.                                                                                       № 79-П        

 

г. Нальчик 
 

О создании Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и осуществлению закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения нужд Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать Единую комиссию Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики по определению поставщиков, 

(подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства путем 

проведения конкурсных процедур. 

2. Утвердить прилагаемый состав постоянно действующей Единой 

комиссии. 

3. Разработать Положение о Единой комиссии. 

4. Отделу кадров и делопроизводства Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики (Камбиева М.А.) ознакомить членов 

Единой комиссии с настоящим приказом под роспись. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Министр                              И. Ашхотов 
 

 

 

 



Утверждено приказом 

Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 22 апреля 2020 г. № 79-П 

 

 

 

Состав 

 Единой комиссии по определению поставщиков, 

 (подрядчиков, исполнителей) Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Председатель Единой комиссии: 

Ашхотов Ислам Асланович – министр цифрового развития             

Кабардино-Балкарской Республики;  

Заместитель председателя Единой комиссии: 

 Канукоева Марита Надировна – помощник министра цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики; 

Члены Единой комиссии: 

Синицкий Александр Александрович - заместитель управляющего 

делами Главы и Правительства КБР; 

Бесланеева Мариана  Руслановна - заведующая сектором правового 

обеспечения Министерства  цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики; 

Паштова Диана Сергеевна – начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики. 

1. Функции секретаря Единой комиссии возложить на Бесланееву 

Мариану  Руслановну.  

2. Задачи и функции членов Единой комиссии определить в 

соответствии с Положением о Единой комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Министерства цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

 

с приказом №  _____  от «_____» _________2020 года   

о составе Единой комиссии по определению поставщиков 

 (подрядчиков, исполнителей) Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

____________________________________________ 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Подпись Дата 

1.  Ашхотов  

Ислам 

Асланович  

Министр цифрового 

развития КБР  

  

2.  Синицкий 

Александр 

Александрович 

Заместитель 

управляющего делами 

Главы и Правительства 

КБР 

  

3.  Канукоева 

Марита 

Надировна   

Помощник министра 

цифрового развития КБР 

  

4.  Бесланеева 

Мариана  

Руслановна  

Заведующая сектором 

правового обеспечения 

Министерства  

цифрового развития КБР 

  

5.  Паштова  

Диана 

Сергеевна   

Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности цифрового 

развития КБР 

  

 

 

 

 

 

 

 


