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1. Общие положения

1.1. Фонд кредитных гарантий Республики Северная Осетия-Алания - (далее 
- Фонд) создан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», другими федеральными законами, Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2008 года № 63-P3 «О 
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике 
Северная Осетия-Алания», другими нормативными правовыми актами 
Республики Северная Осетия-Алания. Фонд является унитарной 
некоммерческой организацией, обеспечивающей доступ субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) и (или) организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП (далее - организации 
инфраструктуры поддержки), а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" к 
кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и 
независимых гарантий по основанным на кредитных договорах, договорах 
займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах обязательствам субъектов МСП и 
(или) организаций инфраструктуры поддержки, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход" (далее - деятельность по предоставлению поручительств и (или) 
независимых гарантий)

Деятельность по предоставлению поручительств и (или) независимых 
гарантий осуществляется Фондом:

1) для обеспечения обязательств субъектов МСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход", и (или) организаций инфраструктуры поддержки - участников 
закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц";

2) по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и (или) 
организаций инфраструктуры поддержки, основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах (далее - 
Договоры), заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми 
компаниями, микрофинансовыми и иными организациями (далее - 
финансовые организации), заключившими с РГО соглашения о 
сотрудничестве;

3) по обязательствам субъектов МСП и (или) организаций 
инфраструктуры поддержки, связанным с уплатой процентов по кредитным 
договорам, заключаемым с кредитными организациями, в отношении 
которых ранее поручительства и (или) независимые гарантии не 
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предоставлялись, в случае введения режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в отношении 
территории, на которой указанные субъекты МСП и (или) организации 
инфраструктуры поддержки осуществляют свою деятельность.

Деятельность по предоставлению поручительств и (или) независимых 
гарантий является одним из видов деятельности Фонда.

1.2. Полное наименование: Фонд кредитных гарантий Республики 
Северная Осетия-Алания.

Сокращенное наименование: Фонд кредитных гарантий РСО-Алания.
1.3. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, лицевой и иные 
счета, печать со своим наименованием, бланки, штампы.

1.4. Полномочия учредителя Фонда от имени Республики Северная 
Осетия-Алания осуществляет Министерство экономического развития 
Республики Северная Осетия-Алания (далее - Учредитель).

1.5. Фонд вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.6. Фонд вправе открывать счета в кредитных организациях.
1.7. Место нахождения Фонда: Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, пл. Свободы, д. 1.
1.8. Организационно-правовая форма - Фонд.

2. Предмет, цели и виды деятельности Фонда

2.1. Целями деятельности Фонда являются содействие повышению 
доступности кредитных и иных финансовых ресурсов для субъектов МСП, 
организаций инфраструктуры поддержки, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход", развитие системы поручительств по обязательствам субъектов МСП, 
организаций инфраструктуры поддержки, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход" перед финансовыми организациями.

2.2. Предметом деятельности Фонда является предоставление 
поручительств по обязательствам, в том числе по кредитным договорам, 
договорам займа, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о 
предоставлении банковской гарантии и иным договорам субъектов МСП и 
(или) организаций инфраструктуры поддержки, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход".

2.3. Основным видом деятельности Фонда является деятельность по 
предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий по 
обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих 
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специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и (или) 
организаций инфраструктуры поддержки, основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах перед 
финансовыми организациями.

2.4. Иными видами деятельности Фонда также являются:
2.4.1. Анализ рынка кредитных ресурсов, банковских гарантий, займов, 

финансовой аренды (лизинга), их влияние на развитие малого и среднего 
предпринимательства Республики Северная Осетия-Алания, составление 
прогноза развития рынка указанных услуг, использование полученных 
результатов для максимально эффективного достижения целей, указанных в 
настоящем Уставе.

2.4.2. Разработка финансовых моделей системы поручительств по 
кредитам, банковским гарантиям, а также обязательствам, вытекающим из 
договоров финансовой аренды (лизинга) и договоров займа для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры.

2.4.3. Выявление рисков при кредитовании, предоставлении 
банковских гарантий, займов, финансовой аренды (лизинга) субъектов МСП, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", и (или) организаций инфраструктуры поддержки, 
классификация рисков, оценка рисков, определение факторов риска, 
разработка предложений по управлению рисками малых и средних 
предприятий.

2.4.4. Сбор и анализ информации о причинах и последствиях 
неисполнения обязательств субъектами МСП, физическими лицами, 
применяющими специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", и (или) организациями инфраструктуры 
поддержки.

2.4.5. Консультирование субъектов МСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход", и (или) организаций инфраструктуры поддержки в целях повышения 
качества подготовки ими документов при предоставлении заявок на 
получение кредитов, займов, банковских гарантий, финансовой аренды 
(лизинга).

2.4.6. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом 
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень данных 
видов экономической деятельности определяется законодательством 
Российской Федерации.

3. Права и обязанности Фонда

3.1. Фонд строит свои отношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров 
и контрактов.

3.2. Для выполнения уставных целей Фонд имеет право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия- 
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статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

8) представлять в уполномоченные органы отчетность в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

9) ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании имущества в средствах массовой информации;

10) обеспечивать открытость и доступность следующих документов:
а) устава Фонда, в том числе внесенных в него изменений;
б) свидетельства о государственной регистрации Фонда;
в) решения Учредителя о создании Фонда;
г) решения Совета Фонда о назначении руководителя Фонда;
д) положения о филиалах, представительствах Фонда;
е) документов, содержащих сведения о составе попечительского совета 

Фонда;
ж) плана финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
з) годовой бухгалтерской отчетности Фонда;
и) аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской 

отчетности Фонда.

4. Имущество и финансы Фонда

4.1. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является 
собственностью Фонда.

4.2. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем 
уставе.

4.3. Учредитель Фонда не отвечает по обязательствам Фонда.
4.4. Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.
4.5. Источниками формирования имущества Фонда являются:
1) регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
2) собственные средства Фонда;
3) иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

Республики Северная Осетия-Алания, поступления.
Доходы от приносящей доход деятельности Фонда, добровольные 

взносы, а также имущество, полученное за счет иных источников в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, остаются в 
распоряжении Фонда и учитываются на отдельном балансе.

4.6. Фонд вправе вносить денежные средства и иное имущество в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника только с согласия своего Учредителя.

4.7. Имущество Фонда, переданное Фонду в качестве добровольных 
имущественных взносов, а также доходы, получаемые от размещения 
временно свободных средств Фонда на текущих, депозитных и иных счетах в 
коммерческих банках, предоставления поручительств перед финансовыми 
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организациями по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход", и (или) организаций инфраструктуры поддержки, выполнения работ 
и предоставления услуг, и другие, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации поступления, направляются Фондом на 
осуществление и обеспечение деятельности по предоставлению 
поручительств, на содержание аппарата Фонда, текущее содержание Фонда, 
для оплаты товаров, работ и услуг иных лиц для достижения целей, 
указанных в п. 2.1 настоящего Устава, а также на социально-экономические и 
благотворительные цели, согласованные с Учредителем Фонда.

5. Управление Фондом

5.1. Управление Фондом осуществляют: Высший коллегиальный орган 
фонда (Совет Фонда), директор Фонда.

5.2. К компетенции Учредителя Фонда относятся:
1) утверждение устава Фонда, изменение устава Фонда;
2) избрание состава высшего коллегиального органа фонда (Совет 

Фонда).
5.3. Высшим коллегиальным органом Фонда является Совет, 

формируемый учредителем Фонда в составе 5 членов.
Срок полномочий Совета Фонда - 2 года.
5.3.1. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности в этом органе 

на общественных началах.
5.3.2. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 

принципов образования и использования его имущества;
2) определение порядка приема в состав учредителей Фонда и 

исключения из состава его учредителей, за исключением случаев, если такой 
порядок определен федеральными законами;

3) образование органов Фонда и досрочное прекращение их 
полномочий;

4) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Фонда;

5) принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об 
участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств Фонда;

6) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях,
предусмотренных законом;

7) утверждение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора Фонда.

5.3.3. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует 
более половины его членов. Заседания Совета Фонда проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.
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5.3.4. Решения на заседаниях Совета Фонда принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании, а по 
вопросам исключительной компетенции Совета Фонда 
квалифицированным большинством голосов, не менее 2/3 от общего числа 
голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 
председателя Совета Фонда (а в его отсутствие - заместителя председателя 
Совета) является решающим.

5.3.5. Совет Фонда возглавляет председатель. Председатель Совета 
Фонда имеет одного заместителя. Председатель Совета Фонда и его 
заместитель избираются Советом Фонда из своего состава простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Фонда.

5.3.6. Решение Совета Фонда может быть принято без проведения 
заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 
исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к 
исключительной компетенции Совета Фонда. Такое голосование может быть 
проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение.

До проведения заочного голосования членам Совета Фонда 
направляется предлагаемая повестка дня со всеми необходимыми 
информацией и материалами для ознакомления. Если членами Совета Фонда 
вносятся предложения о включении в повестку дня дополнительных 
вопросов, то измененная повестка дня рассылается всем членам Совета 
Фонда, а также сообщается о сроке окончания процедуры голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть 
указаны:

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 
голосовании членов Совета Фонда;

сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
5.4. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за 

деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и 
обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением 
Фондом законодательства.

Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.

5.4.1. Состав попечительского совета Фонда в количестве 3 человек 
утверждается Советом Фонда. Попечительский совет возглавляет 
председатель. Председатель попечительского совета имеет одного 
заместителя. Председатель попечительского совета и его заместитель 
избираются попечительским советом Фонда из своего состава.

Срок полномочий попечительского совета - 2 года.
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В состав попечительского совета Фонда могут входить представители 
органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, 
кредитных организаций, торгово-промышленных палат, некоммерческих 
организаций, средств массовой информации.

Заседание попечительского совета считается правомочным, если в нем 
участвуют не менее половины членов попечительского совета. Заседания 
попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в шесть месяцев.

Решение попечительского совета принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета, в 
случае равенства голосов, председатель попечительского совета имеет право 
решающего голоса.

5.5. Единоличным исполнительным органом Фонда является директор 
Фонда.

Директор Фонда избирается на должность сроком на 1 год и 
освобождается от должности решением Совета Фонда.

5.5.1. Директор Фонда:
1) руководит деятельностью Фонда и несет персональную 

ответственность за достижение целей Фонда, выполнение решений Совета 
Фонда и попечительского совета Фонда;

2) без доверенности действует от имени Фонда;
3) представляет интересы Фонда;
4) заключает договоры от имени Фонда в пределах своей компетенции;
5) открывает в банках расчетный и иные счета;
6) управляет имуществом Фонда в пределах своей компетенции;
7) распоряжается финансовыми средствами Фонда строго по 

назначению в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим 
уставом;

8) с согласия Совета Фонда утверждает штатное расписание Фонда;
9) с согласия Совета Фонда назначает комиссии и иные временные 

коллективы специалистов, действующие при Фонде;
10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Фонда, распределяет обязанности между работниками;
11) нанимает и увольняет работников Фонда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
12) организует учет и отчетность Фонда;
13) ежегодно отчитывается о результатах деятельности Фонда перед
Советом Фонда и попечительским советом Фонда;
14) исполняет решения и задания Совета Фонда;
15) выдает доверенности на представительство интересов Фонда;
16) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и 

представительств;
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17) организует подготовку и проведение заседаний Совета Фонда и 
попечительского совета Фонда;

18) в рамках своей компетенции решает иные вопросы, связанные с 
деятельностью и обеспечением деятельности Фонда.

Директор решает все вопросы деятельности Фонда, кроме тех, которые 
входят в компетенцию иных органов Фонда.

6. Учредители и участники Фонда

6.1. Дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, а также лица без гражданства и юридические лица могут 
принимать участие в деятельности Фонда как путем внесения добровольных 
пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так 
и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при 
осуществлении им своей уставной деятельности.

Прием и выход из числа участников Фонда осуществляется решением 
Совета Фонда, на основании письменного заявления вступающего (для 
физических лиц), юридические лица представляют решение уполномоченного 
органа.

Исключение из числа участников Фонда осуществляется решением 
Совета Фонда. Решение об исключении принимается в случаях:
- систематического несоблюдения требований норм настоящего Устава;
- систематического уклонения от участия в работе Организации;
- совершения участниками Фонда действий, причинивших или реально 
могущих причинить материальный вред или вред репутации Фонда.

6.2. Участники и Учредитель Фонда имеют право:
1) участвовать во всех видах его деятельности;
2) получать консультационную, посредническую, научно-техническую и 

иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда;
3) устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и 

многосторонние связи;
4) пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его 

прав, юридических и экономических возможностей.
6.3. Участники и Учредитель Фонда, обязаны:
1) при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать 

строго в соответствии с требованиями его Устава;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Фонда;
3) воздерживаться от действий, которые могут нанести материальный и 

моральный ущерб деятельности Фонда.

7. Филиалы и представительства Фонда

7.1. По решению Совета Фонда, Фонд может создавать филиалы и 
открывать представительства.
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Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Фонда, который несет ответственность за их деятельность.

7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Фондом имуществом и действуют в рамках соответствующих 
положений, которые утверждаются директором Фонда.

7.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 
отдельном балансе, являющемся частью баланса Фонда.

7.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на 
должность и освобождаются от должности директором Фонда, наделяются 
полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им 
директором Фонда.

8. Ликвидация Фонда

8.1. Фонд может быть ликвидирован на основании решения суда в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

8.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Фонда.

8.3. При ликвидации Фонда, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено 
законодательством, направляется на цели, в интересах которых был создан 
Фонд. В случае если использование имущества Фонда в соответствии с 
настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход 
государства.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАН



Форма № Р50007

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ФОНД КРЕДИТНЫХ ГАРАНТИЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
| 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 |

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в 
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

”14" февраля 2022 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

|2|2|2|1|5|0|0|0|1|3|1|1|7|

Запись содержит следующие сведения:
№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1 Вид заявителя Лицо, действующее от имени юридического лица без 
доверенности

Данные заявителя, с Физического лица

2
Фамилия
Имя 
Отчество

БЕРИЕВ 
ГЕОРГИЙ 
БОРИСОВИЧ

3 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 151600048346

4 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 151600048346

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
___________________________________реестр юридических лиц__________________________________

1

5 Наименование документа Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
УЧР.ДОКУМЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ

6 Документы представлены на бумажном носителе
2

7 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
8 Документы представлены на бумажном носителе

3
9 Наименование документа {ПРИКАЗ

1



10 Номер документа 88
11 Дата документа 16.12.2021
12 Документы представлены на бумажном носителе

4
13 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 Номер документа 22-Р
15 Дата документа 02.02.2022
16 Документы представлены на бумажном носителе

5

17 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

18 Номер документа 8
19 Дата документа £1,01.2022 ~
20 Документы представлены на бумажном носителе

6
21 Наименование документа СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
22 Номер документа 15/01-380
23 Дата документа 02.02.2022
24 Документы представлены на бумажном носителе

Управление Федеральной налоговой
Лист записи выдан налоговым органом службы по Республике Северная

Осетия-Алания
полное наименование налогового органа

Цориева Джульета Бештауевна
Подпись, Фамилия, инициалы
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