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13 сентября 2017 г. 

 

Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 

 

Новое назначение в совете директоров и изменения в Договоре об 

оказании услуг главного исполнительного директора 

 
Настоящим компания Jupiter Energy Limited (известная под кодами: «JPR» на 
Австралийской фондовой бирже (ASX) и «AU_JPRL» на Казахстанской фондовой 
бирже (KASE)) объявляет о назначении Александра Кузева неисполнительным 
директоратом Компании.  
 

C января 2017 г. А. Кузев являлся советником совета директоров. 
 
Исполнительный председатель правления Джефф Гандер сообщил: «Я рад 
приветствовать Александра в составе совета директоров и с удовольствием жду 
начала работы с ним. Он внесет в совет директоров обширный технический 
опыт, что очень важно ввиду того, что Компания намеривается возобновить 
добычу нефти с блока 31.» 
 
В конце данного сообщения приводится краткая биографическая справка об 
А. Кузеве. 
 
Совет директоров Jupiter Energy Limited также объявляет о том, что Компания 
внесла существенные изменения в Договор об оказании услуг (далее – 
Договор) с Джеффом Гандером, председателем и главным исполнительным 
директором. 
 
Новый договор с Дж. Гандером вступает в силу с 8 сентября 2017 г. и не имеет 
установленного срока действия.  
 
Ниже приводится краткий перечень основных условий нового Договора:  
 

 Договор заключен через фирму Symdean Pty Limited. 

 Базовое годовое вознаграждение составляет 200 000 английских фунтов 
стерлингов (~320 000 австралийских долларов). Сумма базового годового 
вознаграждения (далее – Вознаграждение) уменьшена ввиду того, что 
после отмены регистрации Компании на Рынке альтернативных 
инвестиций (AIM) Дж. Гандер не будет проживать в Лондоне, и 



следовательно сумма Вознаграждения больше не включает в себя 
затраты на квартиру/офис в Лондоне. 

 Дж. Гандеру полагается выплата бонуса в размере 350 000 долларов 
США или 0,5% (в зависимости от того, какая сумма окажется выше) от 
стоимости выплаты, полученной Компанией, если Jupiter или Контракт 
№2275 будут отданы, переданы или проданы третьей стороне в течение 
срока действия Договора. 

 Совет директоров Компании дал согласие на назначение Дж.Гандера 
неисполнительным председателем компании Zyber Holdings Limited, 
зарегистрированной на Австралийской фондовой бирже ASX (далее – 
Zyber). Дж.Гандер подтвердил отсутствие конфликта интересов между 
компаниями  Zyber и Jupiter. Данное назначение предусматривает 
частичную занятость и не будет отнимать много времени, что не 
отразится на возможности Джеффа Гандера выполнять свои обычные 
обязанности председателя/главного исполнительного директора Jupiter. 

 
Все остальные условия Договора, подписанного 26 мая 2016 г., остаются 
неизменными. 
 
Согласно заявлению, сделанному в феврале 2015 г., Дж.Гандер по-прежнему 
откладывает получение своего директорского гонорара (который является 
частью указанного выше Вознаграждения) до тех пор, пока денежный поток 
Компании не улучшится.  

 
 

КОНЕЦ CООБЩЕНИЯ 

Контактная информация: 

Jupiter Energy (+61 89 322 8222) 
Джефф Гандер (geoff@jupiterenergy.com) 
 

Сведения об Александре Кузеве: 

Александр Кузев (52 года) является специалистом в области нефтяной 

промышленности и обладает опытом работы более 27 лет. 

Большую часть времени своей профессиональной деятельности Александр 

проработал в странах бывшего СССР, где он чаще всего отвечал за общее 

руководство эксплуатацией месторождений, специализируясь в основном на 

обеспечении устойчивого уровня добычи, технологии и техобслуживании 

месторождений. Александр работал в нескольких нефтегазовых компаниях, в 

том числе в «Шлюмберже» и «Газпром бурение». 

Александр принесет Компании широкий багаж технических навыков, а также 

местный опыт работы, учитывая, что с конца 90-х годов он участвовал в работе 

различных нефтегазовых предприятий в Казахстане. 
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Сведения о Компании: 

Jupiter Energy Limited является компанией, занимающейся разведкой и добычей 

нефти, акции которой котируются на Рынке альтернативных инвестиций (AIM), 

Австралийской фондовой бирже (ASX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 

Деятельность Компания направлена на разработку своих береговых объектов в 

Западном Казахстане. В 2008 году Компания стала стопроцентным 

собственником лицензии на блок 31, расположенный в Мангистауском 

нефтеносном бассейне рядом с портовым городом Актау. 

Проверенный руководящий состав Компании состоит из местных специалистов 

во главе с опытным советом директоров международного состава, обладающих 

навыками, знаниями, связями и вниманием к деталям, которые необходимы для 

успешной работы в Казахстане. Перспективный план компании Jupiter 

предусматривает разработку группы производственных мощностей на 

территории блока 31 для переработки, хранения и экспорта нефти. Создание 

этих важных объектов инфраструктуры является ключевым моментом для 

перехода на стадию долгосрочной добычи и обеспечения самофинансирования 

для дальнейшей разработки блока 31.  


