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УКАЗ 

 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ, УТВЕРЖДЕННОЕ 

УКАЗОМ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОТ 13 АПРЕЛЯ 2015 Г. N 49-УГ, И УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 

СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Главы КБР от 11.06.2021 N 66-УГ) 

 
1. Внести в Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

инвестициям и предпринимательству, утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 апреля 2015 г. N 49-УГ "О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по инвестициям и предпринимательству", следующие изменения: 

а) абзац первый пункта 8 после слов "по мере необходимости" дополнить словами "в форме 
встреч либо с использованием систем видео-конференц-связи"; 

б) в абзаце первом пункта 10 слова "на нем присутствует" заменить словами "в нем 
участвует"; 

в) в абзаце первом пункта 11 слова "присутствующих на" заменить словами "участвующих в"; 

г) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1. По решению председателя Совета решения Совета могут приниматься без проведения 
заседания путем заочного голосования. При проведении заочного голосования решение считается 
принятым если за него проголосовало более половины членов Совета. Решения Совета, принятые 
по итогам заочного голосования, оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Совета или по его поручению заместителем председателя Совета. Принявшими 
участие в заочном голосовании считаются члены Совета, подписавшие лист опроса по 
рассматриваемым вопросам в течение трех рабочих дней после получения проекта протокола. 

Для организации заочного голосования секретарь Совета заблаговременно направляет 
проект протокола и лист опроса по рассматриваемым вопросам членам Совета.". 

2. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
инвестициям и предпринимательству. 

3. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 
2019 г. N 20-УГ "Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
инвестициям и предпринимательству". 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

https://www.consultant.ru/
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СОСТАВ 
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Главы КБР от 11.06.2021 N 66-УГ) 

 

Коков К.В. Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель Совета) 

Мусуков А.Т. Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя Совета) 

Апшев З.Б. председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству (по согласованию) 

Аттасауов Т.А. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
"Живая вода" (по согласованию) 

Афасижев Ю.С. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию) 

Ахубеков Ш.А. министр промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики 

Бабаев З.Р. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
"Торговый комплекс "Центральный" (по согласованию) 

Баждугов Т.А. заместитель министра экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики - руководитель департамента 
государственных программ и государственно-частного партнерства 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь Совета) 

Балов А.М. директор общества с ограниченной ответственностью "Кенжа" (по 



согласованию) 

Баранов А.А. руководитель проекта блока развития городов ВЭБ 

Бейтуганова З.Х. управляющий Кабардино-Балкарским отделением N 8631 публичного 
акционерного общества "Сбербанк России" (по согласованию) 

Беккаев Х.Н. генеральный директор акционерного общества "Курорт Эльбрус" (по 
согласованию) 

Биттиров А.И. индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Виндижев Ч.Х. директор общества с ограниченной ответственностью "Авант-Алко" 
(по согласованию) 

Войтов А.И. сопредседатель Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (по 
согласованию) 

Гетокова А.И. директор общества с ограниченной ответственностью "Нальчик-
Сладость" (по согласованию) 

Говоров С.А. первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики 

Губачиков А.Ю. руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) 

Гукетлов Х.М. председатель Торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию) 

Дешев Х.А. индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Зихов Р.С. директор общества с ограниченной ответственностью "Карагачский 
молокозавод" (по согласованию) 

Каздохов А.Б. вице-президент Ассоциации производителей плодов, ягод и 
посадочного материала по Северо-Кавказскому региону (по 
согласованию) 

Кармоков Х.М. специальный представитель Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам экономического развития 

Керефов М.А. управляющий Отделением - Национальным банком по Кабардино-
Балкарской Республике Южного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (по согласованию) 

Кильчуков А.И. председатель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
"ОПОРА России" (по согласованию) 

Князев Р.А-А. директор общества с ограниченной ответственностью 
"Инновационно-производственная агрофирма "Отбор" (по 
согласованию) 

Кудалиев М.Х. генеральный директор акционерного общества "Халвичный завод 
"Нальчикский" (по согласованию) 



Кумыков А.А. индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Кунижев М.А. первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики 

Курданов Р.Х. директор муниципального унитарного предприятия "Детский Мир" 
(по согласованию) 

Макоев Т.А. директор департамента военно-технического сотрудничества 
акционерного общества "Объединенная приборостроительная 
корпорация" (по согласованию) 

Прытков М.А. индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Рахаев Б.М. министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

Сижажев Х.Л. министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

Суншев А.А. председатель общественного совета при Министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию) 

Тлепшев Р.В. управляющий операционным офисом регионального управления в г. 
Нальчике филиала Северо-Кавказского регионального управления 
публичного акционерного общества "Московский Индустриальный 
банк" (по согласованию) 

Тлеужев А.Б. генеральный директор акционерного общества "Терский завод 
алмазного инструмента" (по согласованию) 

Тлупов А.С. индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Хажуев В.Ш. руководитель регионального объединения работодателей "Союз 
промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики" (по согласованию) 

Чочаев А.М. генеральный директор акционерного общества "Корпорация развития 
Кабардино-Балкарской Республики" (по согласованию) 

Шаоев А.М. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
"Универсал-Инвест" (по согласованию) 

Шарданов В.Н. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
"Баксан-автозапчасть" (по согласованию) 

 
 
 

 


