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Обращение руководства
Уважаемые участники Кредитного Товарищества, инвесторы, клиенты!
ТОО КТ «ОРДА кредит» более 16 лет работает на рынке финансовых услуг. В настоящее время
представляет собой головную компанию и 5 дочерних организаций. Основными направлениям
деятельности Группы по-прежнему остаются оказание отдельных видов банковских операций
участникам кредитного товарищества, предоставление микрокредитов субъектам малого бизнеса и
населению, инвестиции в различные финансовые инструменты фондового рынка.
Переход Национального Банка Республики Казахстан к новой денежно-кредитной политике,
основанной на режиме инфляционного таргетирования и предусматривающей свободный плавающий
курс национальной валюты, негативно отразился на финансовых результатах прошлого года,
поскольку на обязательства существенно повлияло изменение курса тенге по отношению к
иностранным валютам.
В 2016 году ТОО «КТ «ОРДА кредит» продолжает развивать деятельность в выбранном
направлении, главной целью при этом остается в полном объеме и своевременно отвечать по своим
обязательствам.
Председатель Правления
Сороченко Диана Федосьевна

Ключевые показатели деятельности
Выпущенные в
обращение ценные
бумаги:
906 415

Выдано займов за
2015 год:
7 010 104 тысячи тенге

Инвестиционный
портфель:

Кредитный портфель:
6 117 570 тысяч тенге

2 184 264 тысяч тенге

Количество клиентов:
12 023

Собственный капитал:
894 544 тысяч тенге

Активы:
12 936 373 тысяч тенге

Убыток за 2015 год:
343 349 тысяч тенге

Информация о ценных бумагах
Первый выпуск облигаций

Вид облигаций: Купонные облигации
Дата регистрации: 19 октября 2006 года

Количество: 500 000 штук
Номинальная стоимость: 1 000 тенге
Объем: 500 000 тысяч тенге
Купонная ставка: фиксированная 12 %
Выплата купона: ежеквартальная
Срок обращения: 3 года
Период обращения: 19.10.2006 г – 19.10.2009 г
Список АО «Казахстанская фондовая биржа»: категория «В»

В октябре 2009 года облигации своевременно погашены в
полном объеме.

Второй выпуск облигаций
Вид облигаций: Купонные облигации
Дата регистрации: 25 января 2008 года
Количество: 1 500 000 штук
Номинальная стоимость: 1 000 тенге
Объем: 1 500 000 тысяч тенге
Купонная ставка: фиксированная 12 %
Выплата купона: ежеквартальная
Срок обращения: 10 лет
Период обращения: 26.01.2008 г – 25.01.2018 г
Список АО «Казахстанская фондовая биржа»: вторая
подкатегория категории «Долговые ценные бумаги без
рейтинговой оценки»

«ОРДА кредит» – создано
в 1999 году для
осуществления
отдельных видов
банковских операций и
за период существования
направление
деятельности не меняло.

Оказываемые услуги









переводные операции;
заемные операции;
открытие (выставление) и подтверждение
аккредитива и исполнение обязательств по
нему;
прием на инкассо платежных документов;
сейфовые операции;
осуществление лизинговой деятельности;
открытие и ведение банковских счетов
участников кредитного товарищества;










выдача гарантий, поручительств и иных
обязательств, предусматривающих исполнение
в денежной форме, за участников кредитного
товарищества;
факторинговые операции;
кассовые операции;
Брокерские услуги;
Услуги номинального держателя ценных бумаг;
Услуги по управлению активами Клиента;
Услуги финансового консультанта.

Этапы развития «ОРДА Кредит»
• 25 февраля 1999 года – Учредительное собрание Закрытого акционерного общества «ОРДА кредит» с уставным капиталом
5 000 тысяч тенге (59 тысяч $). Учредителями в равных долях выступили пятеро физических лиц, все жители г. Шымкент.
• 1999 – 2001гг – ЗАО «ОРДАКредит»
• 2001 – 2004 гг – ТОО «Кредитно-Депозитное Товарищество «ОРДА Кредит»
• С 2004 года по сей день – ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит»
• 1999 – 2005 гг осуществление деятельности по лицензии Национального Банка Республики Казахстан
• С 2006 года – осуществление деятельности без лицензии по Закону Республики Казахстан «О кредитных товариществах»
• 2008 год – рейтинговым агентством Standard & Poor`s присвоены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги
"ССС+/С" и рейтинг по национальной шкале "kzB+". Прогноз - "Стабильный". В 2009 году рейтинги подтверждены и
отозваны по просьбе «ОРДА кредит». Решение о временной отмене наблюдения за рейтингом принято по причине
мирового финансового кризиса, воздействие которого снизило ожидаемый эффект от произведенных на рейтинг затрат.
• С 2006 года облигации «ОРДА Кредит» обращаются на АО «Казахстанская фондовая биржа» в официальном списке второй
подкатегории категории «Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки».
• С 2006 года проводится аудит финансовой отчетности Аудиторской компанией «ALMIR CONSULTING»
• С 2008 года участие в капитале ТОО «МКО «Арнур Кредит»
• С 2012 года в составе учредителей ТОО «МКО «Арнур Кредит» иностранные участники:
 ASN-NOVIB MICROKREDIETFONDS – 17,5%
 Rural impulse Fund II S.A. SICAV-SIF – 17,5%
 MicroVest II-A, LP – 10 %
• С 2012 года участие в капитале АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»
• С 2012 года «ОРДА Кредит», посредством ТОО «МКО «Арнур Кредит», присутствует во всех регионах Южного Казахстана, а
также в городах и регионах: Алматы, Кызыл-Орда, Тараз, Талдыкорган.

Видение
• «ОРДА кредит» - ведущая микрофинансовая организация Южно-Казахстанской области, обеспечивающая
оперативное и профессиональное обслуживание клиентов в условиях территориальной близости и максимальной
доступности микрофинансовых услуг.

Миссия
•Путем облегчения доступа к услугам микрофинансирования содействовать развитию микро- и
малого
предпринимательства в Республике Казахстан и Южно-Казахстанской области, способствовать поднятию социального и
экономического уровня всех слоев населения.

Ценности
• Клиенты
• Высокий уровень обслуживания
• Профессионализм
• Открытость и прозрачность

Структура группы «ОРДА Кредит»
«ОРДА Кредит»
ТОО «МФО «Арнур Кредит»
АО «УК «ОРДА Капитал»
ТОО «Ломбард «Нур Кредит»
ТОО «ДО «ОРДА Кредит»
ТОО «МЦ «Демеу»

• Отдельные виды банковских операций
• Микрокредитование
• Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг
• Микрофинансирование
• Производство различных видов работ и услуг
• Фармацевтическая и медицинская деятельность

Операционная деятельность
«ОРДА Кредит»
осуществляет
микрофинансовую
деятельность в
южном регионе
Республики
Казахстан.
Всего в Республике Казахстан 398 активных
микрокредитных организаций, которыми за
2015 год выдано 573 333 кредитов на сумму
263 751 984 тысяч тенге.

•
•
•
•
•

Сильные стороны «ОРДА кредит» :
работа на региональном уровне, знание местной конъюнктуры
рынка и тесная связь с клиентами;
глубокое территориальное проникновение, максимальное
упрощение клиентам доступа к оказываемым услугам;
«ОРДА кредит» имеет большой неиспользованный потенциал,
своевременная и оперативная реакция на потребность
который не может достичь из-за следующих факторов:
клиентов в кредитных ресурсах;
• отсутствие лицензии уполномоченного органа на
сложившаяся команда сотрудников;
проведение банковских операций;
• ограничения по проведению части банковских операций и
долгосрочный опыт работы в финансовой сфере.
операций в инвалюте;

Финансово-экономические показатели
2013

2014

2015

9 839 486

11 916 801

12 936 373

ЗАЙМЫ КЛИЕНТАМ

6 578 415

8 077 899

5 428 372

ИНВЕСТИЦИИ

1 189 756

1 413 284

2 184 264

7 886 444

9 208 556

10 891 238

ЗАЙМЫ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

6 190 677

7 870 015

9 702 362

ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

1 412 787

1 214 697

906 415

1 953 042

2 708 245

2 045 135

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

533 036

1 001 426

443 828

ДОЛЯ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ

702 609

978 730

1 150 591
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Управление рисками
Основные риски, присущие деятельности «ОРДА Кредит»:
кредитный риск

риск ликвидности

рыночный риск (валютный, процентный и ценовой риски)

«ОРДА Кредит» подвержена влиянию всех имеющихся на данный момент в Республике Казахстан
рисков, связанных с ее деятельностью, и кроме этого политическим и экономическим рискам.
Процесс управления рисками осуществляется постоянно в процессе ежедневной оперативной работы путем
обеспечения внутреннего контроля операций, ежедневных отчетов проведенных сделок, анализа соответствующей
отчетности и включает в себя следующие этапы:
– выявление риска и причин его возникновения;
– оценка риска и возможных потерь;
– принятие решения об учете или отказе от риска;
– осуществление регулирующих воздействий на риск;
– контроль и мониторинг кредитного риска.

Для эффективного решения задач в процессе управления рисками "ОРДА кредит" руководствуется принципами:
– коллегиальность в принятии решений;
– распределение контроля рисков в различных структурных подразделениях;
– установление лимитов полномочий;
– управление кредитным и инвестиционным портфелем;
– контроль операционной деятельности;
– взаимодействие структурных подразделений по горизонтали и вертикали на постоянной основе.

Кадровая политика
По состоянию на 01 января 2016 года общее количество работников "ОРДА кредит" составило 306 сотрудников.
Из них:
164 мужчины
140 женщины.
«ОРДА Кредит» уделяет особое внимание подбору персонала. Ключевые сотрудники имеют большой опыт работы в
финансовой сфере, являются грамотными и квалифицированными специалистами. Также большая часть персонала состоит из
молодых специалистов, без предварительного опыта работы, после окончания высших учебных заведений.
Расходы на оплату труда:
2013
2014
2015
352 174

418 832

377 170

Социальная ответственность и защита окружающей среды
«ОРДА Кредит» предоставляет сотрудникам пакет социальных услуг, который кроме обязательных социальных гарантий
включает возмещение медицинских услуг, материальную помощь, в том числе на лечение и оздоровление сотрудников во
время трудового отпуска, мероприятия по поддержке физической культуры и здорового образа жизни.
В апреле 2011 года «Арнур Кредит» прошел первый социальный рейтинг частным и независимым рейтинговым агентством в
области микрофинансирования «Microfinanza Rating», в результате которого была присвоена оценка «sВВ».
Плату за эмиссии в окружающую среду «ОРДА Кредит» вносит согласно требования законодательства РК.
«ОРДА Кредит» не кредитует бизнес, связанный с производством оружия, наркотиков, табачных изделий.

Обучение персонала
Квалификация персонала «ОРДА Кредит» постоянно повышается. Руководство уделяет обучению специалистов повышенное
внимание.
В 2013 году в «Арнур Кредит» создано структурное подразделение «Центр Тренинга» для совершенствования уровня
подготовки сотрудников, которое систематически проводит внутренние и организовывает внешние тренинги.
В 2013-2014 годах в рамках оказания технической помощи ТОО «МКО «Арнур Кредит» Европейским банком Развития и
Реконструкции был осуществлен проект «Создание и укрепление потенциала», который проводился Франкфуртской школой
финансов и менеджмента.
В 2013-2014 годах в «Арнур Кредит» был осуществлен проект «Укрепление политики и процедур HR» при содействии IFC и RIF II
(консультант BFC).
Сотрудники департамента бухгалтерии «ОРДА Кредит» имеют сертификаты профессионального бухгалтера и каждые два года
проходят курсы повышения квалификации в аккредитованных организациях по профессиональной сертификации бухгалтеров.

Корпоративное управление
• Защита прав и интересов участников
• Эффективное управление «ОРДА Кредит»
• Прозрачность, своевременность и объективность раскрытия
информации
• Законность и этика
Принципы корпоративного
• Эффективная дивидендная политика
управления
• Эффективная кадровая политика
• Социальная ответственность
«ОРДА Кредит»

Организационная структура
Общее собрание участников
Ревизор-внутренний аудит
Наблюдательный совет
Правление
Кредитный комитет

Инвестиционный комитет

Председатель Правления
Отдел по работе с персоналом

Отдел управления рисками

Заместитель Председателя Правления
Департамент управления активами и пассивами
Кредитный отдел

Отдел Казначейства

Служба

безопасности

Департамент бухгалтерского учета и отчетности
Отдел внутренних
операций и
налогового учета

Операционный
отдел

Отдел
информационных
технологий

Высшим органом
управления «ОРДА Кредит»
является

Общее собрание
участников

К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:

o изменение устава «ОРДА Кредит», включая изменение размера уставного капитала, места нахождения и
фирменного наименования, или утверждение устава в новой редакции;
o образование исполнительного органа «ОРДА Кредит» и досрочное прекращение его полномочий, а также
принятие решения о передаче «ОРДА Кредит» или его имущества в доверительное управление и определение
условий такой передачи;
o избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора «ОРДА Кредит», а также утверждение отчетов и
заключений ревизора;
o утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
o решение об участии «ОРДА Кредит» в уставном капитале других юридических лиц, объединениях или
консорциумах;
o решение о реорганизации или ликвидации «ОРДА Кредит»;
o назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
o решение о принудительном выкупе доли у участника «ОРДА Кредит» в соответствии с законодательными актами
Республики Казахстан;
o решение о залоге всего имущества «ОРДА Кредит»;
o решение о заключении «ОРДА Кредит» сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в
результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет
двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов;
o решение об увеличении обязательств «ОРДА Кредит» на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов
от размера его собственного капитала;
o утверждение внутренних правил и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества;
o определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного сове та, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений
членам Наблюдательного совета.

Участники
Участники, владеющие долей более 5%:
Зайиц Франтишек

По состоянию на 31 декабря
2015 года в составе «ОРДА
Кредит» зарегистрировано 370
участников. За 2015 год
изменений в составе
участников не было.

ТОО «Механизированная колонна № 49»

11,6 %
10,2 %

АО «УК «ОРДА Капитал»

9,9 %

ТОО «Корстрой»

6,0 %

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич
Прочие (индивидуально владеющие менее 5% долей)

5,1 %
57,2 %

Орган управления

Наблюдательный
Совет

К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относится:

Определение приоритетных направлений деятельности «ОРДА Кредит»;
Принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний участников;
Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг «ОРДА Кредит»;
Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность «ОРДА Кредит» (за
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации
деятельности «ОРДА Кредит»);
o Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств «ОРДА Кредит» и
утверждение положений о них;
o Выбор регистратора «ОРДА Кредит» в случае расторжения договора с прежним регистратором;
o Иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к
исключительной компетенции общего собрания участников.
o
o
o
o

Наблюдательный совет
Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич
•1966 года рождения
•Деятельность за последние 3 года: ТОО «КТ «ОРДА Кредит» – председатель Наблюдательного Совета с 2012 года по сей день,
председатель правления с 1999 по 2012 год; АО «УК «ОРДА Капитал» – председатель Совета Директоров с 2005 по сей день; ТОО
«МФО «Арнур Кредит» – председатель Совета Директоров с 2009 года по сей день; АО «Сенiм-Банк» - независимый директор, член
Совета Директоров с 2012 по 2013 год.
•Имеет долю в капитале «ОРДА Кредит» – 5,1 %

Ажажа Людмила Владимировна
•1961 года рождения
•Деятельность за последние 3 года: ТОО «КТ «ОРДА Кредит» – член Наблюдательного Совета с 2012 года по сей день, ревизорвнутренний аудит с 2011 года по сей день; АО «УК «ОРДА Капитал» – Директор Департамента по управлению инвестиционным
портфелем с 2012 года по сей день, член Правления с 2013 года по сей день.
•Имеет долю в капитале «ОРДА Кредит» – 0,6 %

Назыров Шаислам Хуснитдинович
•1970 года рождения
•Деятельность за последние 3 года: ТОО «КТ «ОРДА Кредит» – член Наблюдательного Совета с 2012 года по сей день; ТОО «Алан
Бизнес Групп» - Директор с 2011 года по сей день; ТОО «Шамшат и К» - Директор с 2003 года по сей день.
•Имеет долю в капитале «ОРДА Кредит» – 0,000162 %

Полномочия Правления включают:
Подготовка предложений о принятии внутренних правил деятельности «ОРДА Кредит» и о последующем их изменении;
Подготовка и внесение на рассмотрение общего собрания участников «ОРДА Кредит» предложений в отношении кредитной и
Коллегиальный
инвестиционной политики, разработка правил о внутренней кредитной политике и кредитном комитете «ОРДА Кредит»;
Подготовка и представление годовой сметы расходов и доходов и отчет об её исполнении;
исполнительный орган
Подготовка и представление годовой финансовой отчетности;
Установление размера оплаты труда работников;
Осуществление иных полномочий, связанных с текущей деятельностью «ОРДА Кредит» и не составляющих исключительную
компетенцию общего собрания участников и Наблюдательного совета «ОРДА Кредита».

Правление

Правление
Сороченко Диана Федосьевна
•1963 года рождения
•Деятельность за последние 3 года: ТОО «КТ «ОРДА Кредит» – Председатель Правления с 2012 года по сей день, заместитель
председателя правления с 2011 по 2012 год; АО «УК «ОРДА Капитал» – член Совета Директоров с 2014 по сей день.
•Имеет долю в капитале «ОРДА Кредит» – 2,7 %

Алиев Гани Раушанович
•1980 года рождения
•Деятельность за последние 3 года: ТОО «КТ «ОРДА Кредит» – Заместитель председателя правления с 2011 года по сей день; АО «УК
«ОРДА Капитал» – Заместитель председателя правления с 2014 по сей день; ТОО «МФО «Арнур Кредит» – член Совета Директоров с 2012
года по сей день.
•Имеет долю в капитале «ОРДА Кредит» – 2,6 %

Коробецкая Ирина Александровна
•1970 года рождения
•Деятельность за последние 3 года: ТОО «КТ «ОРДА Кредит» – Главный бухгалтер, Директор Департамента бухгалтерского учета и
отчетности с 2006 года по сей день, Член правления с 2004 года по сей день; ТОО «МФО «Арнур Кредит» - Специалист по внутреннему
аудиту с 2011 по сей день.
•Имеет долю в капитале «ОРДА Кредит» - 2,8 %

Информация о дивидендах
Решение о выплате дивидендов принимает общее собрание участников.
В 2015 году выплачены дивиденды в сумме 41 909 тысяч тенге
В 2014 году дивиденды не выплачивались
В 2013 году выплачены дивиденды по итогам 2012 года в сумме 69 024 тысяч тенге

Информация о вознаграждениях
Вознаграждение управленческому персоналу включает заработную плату и премии

В 2015 году вознаграждение управленческому персоналу составило 14 199 тысяч тенге
В 2014 году вознаграждение управленческому персоналу составило 18 783 тысяч тенге
В 2013 году вознаграждение управленческому персоналу составило 18 326 тысяч тенге

Основные цели и задачи на следующий год
Усовершенствование кредитных продуктов.
Увеличение объемов кредитования на 25 %.
Диверсификация инвестиционного портфеля.
Увеличение инвестиций на 15 %.
Увеличение прибыли на 45 %.

Прогнозы развития
2016

2017

2018

18 692 342

21 693 840

25 241 030

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

14 515 976

17 153 940

20 211 065

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

1 722 192

3 203 275

3 672 620

13 514 522

15 028 660

16 626 505

ЗАЙМЫ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

11 520 475

13 020 670

16 142 175

ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

1 494 493

1 532 540

0

5 177 820

6 665 180

8 614 525

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

2 051 370

2 918 005

4 037 625

ДОЛЯ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ

1 820 128

2 350 795

3 079 880

ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Финансовая отчетность

