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Настоящее Уведомление о собрания необходимо прочесть полностью. Если у Акционеров 

есть сомнения в том, как им следует голосовать, они должны обратиться за советом к своим 

профессиональным консультантам до голосования. 

Если вы хотите обсудить какие-либо вопросы, упомянутые в Уведомление о проведении 

собрания, просьба обращаться к секретарю компании по номеру (+61 8) 9322 8222. 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВРЕМЯ И МЕСТО СОБРАНИЯ 

Настоящим уведомляется о том, что Собрание состоится в 09:30 в пятницу 6 ноября 2015 года 

по адресу: 

 

Кельтский клуб 

Ул. Орд 48 

ЗАПАДНЫЙ ПЕРТ, Западная Австралия, 6005 

 

ВАШ ГОЛОС ВАЖЕН 

Вопросы повестки собрания влияют на Ваш пакет акций, и Ваш голос важен. 

ПРАВО НА ГОЛОСОВАНИЕ 

В соответствии с Правилом 7.11.37 Закона о корпорациях от 2001 года  Директоры установили, 

что лица, зарегистрированные в реестре акционеров в 16:00 (время Западной Австралии) (19:00 

время Сиднея) 4 ноября 2015 года, имеют право голоса на собрании. 

ОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

Для очного голосования необходимо присутствовать на Собрании в такое время, такой день и  

в таком месте, как указано выше. 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ 

Для того чтобы голосовать по доверенности просьба заполнить и подписать прилагаемую 

форму Доверенности, и вернуть ее в соответствии с инструкциями и в срок, указанные в форме 

Доверенности. 

В соответствии с разделом 249L Закона о корпорациях Акционерам сообщается следующее: 

 каждый Акционер имеет право назначить доверенное лицо; 

 доверенное лицо не обязано быть Акционером Компании; и 

 Акционер, который имеет право на более 2-х голосов, может назначить 2 доверенных 

лиц и указать соотношение или количество голосов, которые могут быть отданы 

каждым доверенным лицом. Если Акционер назначает 2-х доверенных лиц, и 

назначение не определяет соотношение или количество голосов участника, то в 

соответствии с разделом 249X (3) Закона о корпорациях каждое доверенное лицо 

обладает половиной голосов. 

Акционерам и их доверенным лицам следует учитывать изменения в Законе о корпорациях, 

внесенных в 2011 году, которые означают, что: 
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 если доверенные лица голосуют по доверенности, они должны использовать все 

выданные им доверенности в соответствии с полученными указаниями; и 

 выданные доверенности, по которым не проголосовали, по умолчанию автоматически 

передаются Председателю, который должен голосовать по доверенности соответствии с 

указаниями доверенности. 

 

Более подробная информация об изменениях изложена ниже. 

 

Порядок голосования по доверенности, если указывается способ голосования 

Раздел 250BB (1) Закона о корпорациях предусматривает, что при назначении доверенного 

лица может быть указан способ голосования доверенного лица по конкретным резолюциям и, 

если это так, то: 

 доверенному лицу не обязательно голосовать поднятием руки, но если он так голосует, 

значит доверенное лицо обязано голосовать таким образом (т.е. как указано); и 

 если у доверенного лица имеется более 2-х назначений, которые определяют различные 

способы голосования по резолюции, то доверенное лицо не должно голосовать 

поднятием руки; и 

 если доверенное лицо является председателем собрания, на котором происходит 

голосование по резолюции, доверенное лицо должно голосовать бюллетенями, и 

обязано голосовать таким образом (т.е. как указано); и 

 если доверенное лицо не является председателем, то доверенному лицу не нужно 

голосовать бюллетенями, но если оно так голосует, значит, доверенное лицо обязано 

голосовать таким образом (т.е. как указано). 

Передача не председательской доверенности председателю в определенных 

обстоятельствах 

Разделом 250BC Закона о корпорациях предусматривается, что, если: 

 при назначении доверенного лица предусматривается способ голосования доверенным 

лицом по конкретной резолюции на собрании участников Компании; и 

 назначенное доверенное лицо не является председателем собрания; и 

 голосование по резолюции на собрании надлежащим образом требуется провести 

бюллетенями; и 

 действует одно из следующих условий: 

o присутствие доверенного лица на собрании не зарегистрировано; или 

o доверенное лицо не голосует по резолюции, 

то до закрытия голосования по резолюции председатель назначается доверенным лицом с 

целью голосования по резолюции на собрании. 
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ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ  

ПОВЕСТКА 

1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ОТЧЕТЫ - ПУНКТ ПОВЕСТКИ 

Получить и рассмотреть годовую финансовую отчетность Компании по результатам 

финансового года, закончившегося 30 июня 2015 года вместе с декларацией 

директоров, отчетом директора, отчетом о вознаграждениях и аудиторским 

заключением. 

2. РЕЗОЛЮЦИЯ 1 – УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ  

Рассмотреть и в случае одобрения принять, с поправками или без, следующее 

решение, в качестве резолюции, не имеющей обязательную силу: 

«Таким образом, во исполнение положений Раздела 250R (2) Закона о 

корпорациях и во всех других отношениях, утверждается принятие Отчета 

о вознаграждениях, содержащийся в годовом финансовом отчете Компании 

за финансовый год, закончившийся 30 июня 2015 года». 

Примечание: голосование по данной резолюции лишь рекомендуется, и 

голосование не обязывает директоров или Компанию ни к чему. 

 Заявление о запрете голосования: 

Голосовать по данной резолюции запрещается следующими лицами (в любой 

должности)  или от их имени: 

(a) члену Ключевого управленческого персонала, данные о вознаграждении 

которого включены в Отчет о вознаграждениях, или 

(b) стороной, тесно связанной с таким лицом. 

При этом, лицо (голосующее лицо), указанное выше, может проголосовать по данной 

Резолюции в качестве доверенного лица, если голос отдается не от имени лица, 

указанного выше, и если: 

(a) голосующее лицо назначается в качестве доверенного лица в письменной 

форме, где указывается способ голосования доверенным лицом по данной 

резолюции; или 

(b) голосующее лицо является Председателем, и при назначении Председателя в 

качестве доверенного лица: 

(i)  не определен способ голосования доверенного лица по данной 

резолюции; и 

(ii)  Председатель уполномочивается действовать по доверенности несмотря 

на то, что данная резолюция прямо или косвенно связана с 

вознаграждением члена Ключевого управленческого персонала. 

3. РЕЗОЛЮЦИЯ 2 – ПЕРЕИЗБРАНИЕ ДИРЕКТОРА, АЛАСТЕРА БЕРДСАЛЛА  

Рассмотреть и в случае одобрения принять, с поправками или без, следующую 

резолюцию в качестве решения, принятого простым большинством голосов: 
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«Таким образом, во исполнение положений пункта 13.2 Устава, Правила 

листинга Австралийской фондовой биржи 14.4 и во всех прочих отношениях, 

господин Аластер Бердсалл, директор, освобождается от должности по 

ротации, и имеет право быть переизбранным в качестве директора». 

4. РЕЗОЛЮЦИЯ 3 – УТВЕРЖДЕНЕ 10% ЛИМИТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ  

Рассмотреть и в случае одобрения принять следующую резолюцию в качестве 

решения, принятого простым большинством голосов: 

«Во исполнение положений Правила листинга Австралийской фондовой биржи 

7.1А и во всех прочих отношениях утверждается выпуск Акционерных  ценных 

бумаг, общее количество которых составляет 10% от объема выпущенного 

капитала Компании на момент выпуска, рассчитанных по формуле, указанной в 

Правиле листинга 7.1А.2 в соответствии с условиями, изложенными в 

Пояснительной записке». 

Исключение из голосования: Компания не будет принимать во внимание голоса по 

данной Резолюции от лиц, участвующих в выпуске Акционерных ценных бумаг по 

данной Резолюции, и от лиц, которые могут получить выгоду, кроме выгоды 

исключительно в качестве держателя обыкновенных ценных бумаг, если Резолюция 

будет принята, а также от каких-либо партнеров таких лиц. Тем не менее, Компании 

не будет игнорировать голос, если он поступил от лица, действующего по 

доверенности от лица, которое имеет право голосовать в соответствии с указаниями 

Доверенности, или подается лицом, председательствующим на собрании в качестве 

доверенного лица того, кто имеет право голоса в соответствии с указаниями 

Доверенности голосовать по решению доверенного лица. 

ДАТА: 30 СЕНТЯБРЯ 2015  

ПО УКАЗАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

 

СКОТТ МАЙСОН  

ДИРЕКТОР И СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Настоящая Пояснительная записка составлена для того, чтобы предоставить информацию, 

которая, по мнению Директоров, является существенной в принятии Акционерами решения о 

том, утверждать или нет Резолюции, которые вынесены на повестку собрания. 

1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ОТЧЕТЫ - ПУНКТ ПОВЕСТКИ 

Согласно Уставу вопросы повестки Собрания включают в себя получение и 

рассмотрение годовой финансовой отчетности Компании по результатам финансового 

года, закончившегося 30 июня 2015, вместе с декларацией директоров, отчетом 

директора, отчетом о вознаграждениях и аудиторским заключением. 

Компания предоставляет Акционерам бумажную копию годового финансового отчета 

Компании лишь по специальному запросу от Акционеров. С годовым финансовым 

отчетом Компании можно ознакомиться на веб-сайте www.jupiterenergy.com. 

2. РЕЗОЛЮЦИЯ 1 - УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ 

2.1 Общие сведения  

Законом о корпорациях требуется, чтобы во время проведения годового общего 

собрания зарегистрированной на фондовой бирже компании на рассмотрение 

акционеров был вынесен вопрос об утверждении отчета о вознаграждениях. При этом 

принятие этой резолюция носит лишь рекомендательный характер и не обязывает 

компанию или директоров компании ни к чему. 

В Отчете о вознаграждениях указывается порядок выплаты вознаграждения 

директорам и высшему руководству компании. Отчет о вознаграждениях является 

частью отчета директоров, входящего в состав годового финансового отчета компании 

за финансовый год. 

Председатель собрания должен предоставить акционерам достаточную возможность 

задать вопросы или сделать комментарии по отчету о вознаграждениях во время 

проведения годового общего собрания. 

2.2 Последствия голосования 

Согласно поправкам к Закону о корпорациях, которые вступили в силу с 1 июля 

2011 года, компания обязана вынести на рассмотрение акционеров вопрос о принятии 

решения о созыве другого собрания акционеров, чтобы рассмотреть назначение 

директоров Компании (Резолюция переизбрания), если на следующих друг за другом 

годовых общих собраниях минимум 25% голосов по резолюции об отчете о 

вознаграждениях подано против принятия отчета о вознаграждениях, и на первом 

таком годовом общем собрании не была вынесена на голосование Резолюция о 

переизбрании. При необходимости Резолюция о переизбрании должна быть вынесена 

на голосование на втором годовом общем собрании. 

Если более 50% голосов отданы в пользу Резолюции о переизбрании, компания 

должна созвать собрание акционеров (Собрание по переизбранию) в течение 90 дней 

после второго годового общего собрания. 

Все директоры компании, занимающие свои должности на момент утверждения 

отчета директоров (включенного в годовой финансовый отчет компании за 

предыдущий финансовый год), кроме управляющего директора Компании, 

освобождаются от занимаемых должностей непосредственно перед окончанием 

Собрания по переизбранию, при этом они могут выдвинуть свои кандидатуры для 

переизбрания во время Собрания по переизбранию. 

http://www.jupiterenergy.com/


2194-07/Jupiter Energy Notice of AGM 2015 (Final).docx 6 

После Собрания по переизбранию лица, избрание или переизбрание которых в 

качестве директоров компании было утверждено, становятся директорами компании. 

2.3 Результаты предыдущего голосования 

На предыдущем годовом собрании Компании количество голосов, поданных против 

утверждения отчета о вознаграждении составило менее 25%. Соответственно, на этом 

Годом общем собрании Резолюция о переизбрании не выносится. 

2.4 Ограничения голосования доверенных лиц 

Акционеры, назначающие доверенных лиц для голосования по данной резолюции, 

должны учитывать следующие: 

Если Вы назначаете своим доверенным лицом члена Ключевого 

управленческого персонала (кроме Председателя), данные о вознаграждении 

которого указаны в Отчете о вознаграждениях, или тесно связанную с ним 

сторону,  

Вы должны проинструктировать свое доверенное лицо о том, как голосовать по 

данной Резолюции. Доверенности без инструкций не принимают участие в 

голосовании и не будут учитываться при подсчете необходимого большинства 

голосов, если голосование по этой Резолюции будет вестись бюллетенями. 

Если Вы назначаете своим доверенным лицом Председателя (в случае если 

он (она) также является членом Ключевого управленческого персонала, данные о 

вознаграждении которого указаны в Отчете о вознаграждениях, или тесно 

связанную с ним сторону),  

Вам не обязательно инструктировать свое доверенное лицо о том, как голосовать по 

этой Резолюции, и Председатель может голосовать по своему усмотрению поскольку в 

Форме доверенности говорится о том, что голосовать всеми доверенностями без 

инструкций в пользу всех Резолюций является намерением Председателя. 

Если Вы назначаете в качестве доверенного лица любое другое лицо, 

Вам не обязательно инструктировать ваше доверенное лицо о том, как голосовать по 

этой Резолюции. 

3. РЕЗОЛЮЦИЯ 2 - ПЕРЕИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ГОСПОДИНА АЛАСТЕРА БЕРДСАЛЛА  

Правилом листинга Австралийской фондовой биржи 14.4 предусматривается, что 

директор юридического лица не должен занимать должность директора (без 

переизбрания) после третьего по счету годового общего собрания после его 

назначения директором, или спустя 3 года после его назначения, в зависимости от 

того, какой из этих периодов будет дольше.  

Пунктом 13.2 Устава требуется, чтобы каждый год на годовом общем собрании 

акционеров Компании одна треть директоров, имеющаяся на тот момент или, если 

количество директоров не кратно 3, то число директоров ближайшее к одной трети (в 

случае сомнения следует округлять в большую сторону), должна освободить 

должность директора при непременном условии, что ни один из Директоров (за 

исключением Генерального директора) не должен занимать должность директора в 

течение более 3 лет или до наступления третьего годового общего собрания после 

своего назначения без выдвижения своей кандидатуры для переизбрания. 

К числу Директоров, которые должны освободить свою должность на годовом общем 

собрании, относятся те, кто занимал эту должность дольше всех после своего 
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последнего избрания; при этом из тех, кто был назначен директором в один и тот же 

день, от должности освобождается тот, кто будет определен по жребию (если 

Директоры не договорились об обратном между собой). 

Директор, освобождающийся от должности по ротации, имеет право на переизбрание 

согласно статье 13.2 Устава. 

При определении количества Директоров, которые должны освободить свои 

должности, не принимается во внимание следующее: 

(a) Директор, занимающий свою должность лишь до следующего годового 

общего собрания в соответствии с пунктом 13.4 Устава; и (или) 

(b) Управляющий директор, 

каждый из которых являются исключением из требования отставки по ротации.  

В настоящее время в Компании имеется 4 директора и, соответственно, 1 должен уйти 

в отставку. 

Дольше всех в должности директора с момента своего последнего назначения 

находится господин Аластер Бердсалл, который освобождается от должности по 

ротации и желает быть переизбранным. 

4. РЕЗОЛЮЦИИ 3 -  УТВЕРЖДЕНЕ 10%-ГО ЛИМИТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ   

4.1 Общая информация 

Правилом листинга Австралийской фондовой биржи 7.1А предусматривается, что 

отвечающая установленным требованиям компания может во время годового общего 

собрания запросить разрешение Акционеров на выпуск акционерных ценных бумаг в 

размере до 10% от всего выпущенного капитала (10%-ый лимит выпуска ценных 

бумаг). 

Компания  является организацией, отвечающей установленным требованиям.   

В случае принятия Акционерами Резолюции 3 количество акционерных ценных бумаг, 

которые могут быть выпущены отвечающей установленным требованиями компанией 

в рамках 10%-го лимита выпуска ценных бумаг, определяется по формуле, указанной 

в Правиле листинга 7.1A.2 Австралийской фондовой биржи (описанной ниже в 

Разделе 4.2). 

Действие Резолюции 3 заключается в том, что Компании разрешается выпустить 

акционерные ценные бумаги в количестве до 10% от полностью оплаченных 

обыкновенных ценных бумаг Компании, подлежащих выпуску, в рамках 10%-го 

лимита выпуска ценных бумаг в течение 12-ти  месяцев после Собрания без 

последующего согласования Акционерами и без применения 15%-го годового лимита 

выпуска ценных бумаг Компании, предоставляемого в соответствии с Правилом 

листинга 7.1.  

Резолюция 3 представляет собой специальную резолюцию. Соответственно, для 

принятия Резолюции 3 требуется, чтобы количество голосов за данную Резолюцию 

составляло не менее 75% от числа голосов Акционеров, присутствующих на собрании 

и имеющих право голоса. 
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4.2 Правило листинга Австралийской фондовой биржи (ASX) 7.1 А 

Правило листинга ASX 7.1А вступило в силу 1 августа 2012 и позволяет  компании, 

отвечающей установленным требованиям, добиваться согласия Акционеров во время 

годового общего собрания на выпуск акционерных ценных бумаг в дополнение к 15%-

му лимиту годового выпуска акционерных ценных бумаг компании, отвечающей 

установленным требованиям. 

Компанией, отвечающей установленным требованиям, является такая компания, 

которая  на дату соответствующего годового общего собрания: 

(a) не числится под индексом Австралийской фондовой биржи  S&P/ASX 300; и  

(b) имеет максимальную рыночную капитализацию (за исключением 

ограниченных ценных бумаг и ценных бумаг, котируемых с отсрочкой 

расчетов) в размере $ 300 000 000.  

Компания является организацией, отвечающей установленным требованиям, 

поскольку она не числится под индексом Австралийской фондовой биржи S&P/ASX 

300, и ее текущий размер рыночной капитализации составляет $38 344 423. 

Выпущенные акционерные ценные бумаги должны быть такого же класса как и 

текущий класс котируемых акционерных ценных бумаг. В настоящее время у 

Компании имеется один класс выпускаемых акционерных ценных бумаг – это акции 

(кодекс на Австралийской фондовой биржи (ASX) - JPR, кодекс на Рынке 

альтернативных инвестиций (AIM) – JPRL и кодекс на Казахстанской фондовой бирже 

– AU_JPRL). 

Точное количество акционерных  ценных бумаг, которое Компания может выпустить 

по одобрению и на основании Правила листинга 7.1 А, рассчитывается по следующей 

формуле: 

(A x D) – E 

Где: 

A   означает количество акций выпуска за 12 месяцев до даты выпуска или 

согласования: 

(i) плюс количество акций,  выпущенных за предыдущие 12 месяцев в 

рамках исключения Правила листинга ASX 7.2; 

(ii) плюс количество частично оплаченных акций, которые стали 

полностью оплаченными в течение предыдущих 12 месяцев;  

(iii) плюс количество акций, выпущенных за  предыдущие 12 месяцев с 

согласия держателей акций в соответствии с Правилами листинга 

7.1 и 7.4. К этому не относится выпуск полностью оплаченных 

обыкновенных акций в рамках 15%-го лимита выпуска ценных 

бумаг компании без согласования акционерами; и 

(iv) минус количество акций, аннулированных в предыдущие 12 

месяцев.  

D  означает 10%. 

E  означает количество акционерных ценных бумаг, выпущенных или 

согласованных к выпуску в соответствии с Правилом листинга ASX 7.1A.2 в 

течение 12 месяцев до даты выпуска  или cогласия на выпуск, которые  не 
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выдаются по согласованию держателей обыкновенных ценных бумаг в 

соответствии с Правилом  листинга ASX 7.1 или 7.4. 

4.3 Техническая информация, требуемая в соответствии с  Правилом листинга ASX 

7.1 А  

Согласно Правилу листинга ASX 7.3 А ниже приводятся сведения по Резолюции 3: 

(a)  Минимальная цена 

 Минимальная цена, по которой могут быть выпущены акционерные ценные 

бумаги, составляет 75% средневзвешенной цены акционерных ценных бумаг 

в этом классе, рассчитанных за 15 рабочих дней Австралийской фондовой 

биржи, в течение которых торги в соответствующем классе были 

зарегистрированы непосредственно до: 

(i) даты, на которую согласована цена, по которой будут выпущены 

акционерные ценные бумаги;  или 

 

(ii) если акционерные ценные бумаги не выпущены  в течение 5-ти 

рабочих дней Австралийской фондовой биржи с даты, указанной 

выше в пункте (а)(i) - даты, на которую выпущены акционерные 

ценные бумаги. 

(b) Дата выпуска 

 Акционерные  ценные бумаги могут быть выпущены в рамках 10%-го лимита 

выпуска ценных бумаг с даты проведения Собрания и до наступления одного 

из следующих событий: 

(i) спустя 12 месяцев с даты настоящего Собрания; и 

(ii) дата согласования Акционерами какой-либо сделки в соответствии с 

Правилами листинга ASX 11.1.2 (значительное изменение в 

характере или масштабе деятельности Компании) или 11.2 

(отчуждение значительной части бизнеса Компании) (после чего 

согласование в соответствии с Правилом листинга ASX 7.1 А 

перестает быть действительным).  

(Период действия 10%-го лимита выпуска ценных бумаг).  

(c) Риск размывания голосов  

 Выпуск акционерных ценных бумаг по 10%-му лимиту выпуска ценных 

бумаг ослабит доли участия Акционеров, которые не получат никаких акций 

в рамках выпуска. 

 Если Резолюция 3 будет одобрена Акционерами, и Компания выпустит 

максимальное количество акционерных ценных бумаг, доступных в рамках 

10%-го лимита выпуска ценных бумаг, экономическое и голосующее 

размывание существующих акций будет выглядит так, как это показано ниже 

в таблице.  

 Приведенная ниже таблица показывает размывание существующих акций 

Акционеров, рассчитанное по формуле, описанной в Правиле листинга ASX 

7.1A.2, исходя из текущей рыночной цены акций и текущего количества 

акционерных ценных бумаг, подлежащий выпуску на дату настоящего 

Уведомления. 
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 В таблице также показано влияние размывания голосов, когда меняется 

количество акций выпуска (переменная «А» в формуле), и экономическое 

размывание, где есть изменения в эмиссионной цене акций, выпущенных в 

рамках 10%-го лимита выпуска ценных бумаг. 

Количество 

акций 

выпуска 

(переменная 

«А» в 

Правиле 

листинга 

ASX 7.1A 2) 

Размывание 

Эмиссионная 

цена (за 

акцию) 

0.125 

50% 

понижение 

эмиссионно

й цены 

0.25 

эмиссионн

ая  цена 

0.50 

100% 

увеличени

е 

эмиссионн

ый цены 

153,377,693 

(текущее) 

Выпущенные 

акции 
15,337,769 15,337,769 15,337,769 

Привлеченн

ый капитал 
$1,917,221 $3,834,442 $7,668,885 

230,066,540 

(50% 

увеличение) 

Выпущенные 

акции 
23,006,654 23,006,654 23,006,654 

Привлеченн

ый капитал 
$2,875,832 $5,751,664 $11,503,327 

306,755,386 

(100% 

увеличение) 

Выпущенные 

акции 
30,675,538 30,675,538 30,675,538 

Привлеченн

ый капитал 
$3,834,442 $7,668,885 $15,337,769 

 
*Количество акций выпуска (переменная «А» в формуле) может увеличиться в 

результате выпуска акций, которые не требуют согласование Акционерами 

(например, по праву пропорционального выпуска или временная акция, выпущенная 

согласно предложению о поглощении), или которые  выпущены с одобрения 

Акционеров согласно Правилу листинга  7.1. 

 

В таблице выше использованы следующие допущения: 

1. В настоящее время количество акций выпуска составляет 153 377 693. 

2. Никакие конвертируемые  облигации не были переведены в акции. 

3. Указанная выше эмиссионная цена представляют собой цену за акции на 

момент закрытия Австралийской фондовой биржи 30 сентября 2015. 

4. Компания выпускает максимально возможное количество акционерных 

ценных бумаг в рамках 10%-го лимита выпуска ценных бумаг. 

5. В течение 12 месяцев до даты проведения Собрания Компанией не было 

выпущено никаких акционерных ценных бумаг, которые не были выпущены в 

рамках исключения, оговоренного в Правиле листинга ASX 7.2, или по 

одобрению согласно Правилу листинга ASX 7.1. 

6. Выпуск акционерных ценных бумаг в рамках 10%-го лимита выпуска ценных 

бумаг состоит только из акций. Предполагается, что никакие конвертируемые 

облигации не переводились в акции до даты выпуска акционерных ценных 

бумаг. 

7. Приведенные выше расчеты не показывают размывание, которое коснется 

какого-то конкретного Акционера. Все Акционеры должны учитывать 

размывание своего участия в акционерном капитале в зависимости от своих 

конкретных обстоятельств. 

8. В данной таблице не устанавливается какое-либо размывание согласно 

одобрениям в соответствии с Правилом листинга ASX 7.1. 

9. 10%-ое голосующее размывание отражает совокупный процент размывания на 

фоне выпущенного акционерного капитала на момент выпуска. По этой 

причине голосующее размывание в каждом примере показано как 10%. 

10. В таблице не приводится пример размывания, которое может произойти по 

отношению к конкретному Акционеру из-за выпуска ценных бумаг в рамках 
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10%-го  лимита выпуска ценных бумаг, исходя из доли участия в капитале 

такого Акционера на дату проведения Собрания. 

Акционерам следует учитывать наличие риска того, что: 

(i) рыночная цена на акции Компании может быть значительно ниже на 

дату выпуска, чем на дату проведения Собрания;  а также 

(ii) акции могут быть выпущены по цене со скидкой по отношению к 

рыночной цене таких акций на дату выпуска. 

(d) Цель выпуска в рамках 10%-го лимита выпуска ценных бумаг 

 Компания может выпустить акционерные ценные бумаги в рамках 10% 

лимита выпуска ценных бумаг в следующих целях: 

(i) в качестве денежного вознаграждения, когда Компания намерена 

использовать привлеченные средства для разработки Блока 31, 

казахстанского актива, полностью принадлежащего Компании, 

включая бурение разведочных, оценочных и эксплуатационных 

скважин и общий оборотный капитал; или 

(ii) в качестве безналичного вознаграждения для приобретения новых 

ресурсных активов и инвестиций, в этом случае Компания 

обеспечит оценку безналичного вознаграждения,  как требуется 

Правилом листинга 7.1A.3. 

 Компания будет соблюдать обязательства по раскрытию информации в 

соответствии с Правилами листинга 7.1A.(4) и 3.10.5A после выпуска 

акционерных ценных бумаг. 

(e) Распределение в рамках 10%-го лимита выпуска ценных бумаг 

Политика Компании о распределении выпуска акционерных ценных бумаг в 

рамках 10%-го лимита выпуска ценных бумаг зависит от доминирующих 

условий рынка во время предложенного выпуска(выпусков). 

 Получатели акционерных ценных бумаг, которые будут выпущены по 10%-

му лимиту выпуска ценных бумаг, определены пока не были. Однако 

получатели акционерных ценных бумаг могут состоять из действующих 

Акционеров или новых инвесторов (или тех и других), ни один из которых  

не будет являться связанной стороной Компании. 

 Компания определит получателей во время выпуска в рамках 10%-го лимита 

выпуска ценных бумаг, с учетом следующих факторов: 

(i) цель выпуска; 

(ii) альтернативные методы привлечения средств, имеющиеся у 

Компании на тот момент, включая, но не ограничиваясь этим, 

возникновение права на приобретение дополнительных акций или 

прочее предложение, в котором могут участвовать существующие 

Акционеры; 

(iii) влияние выпуска акционерных ценных бумаг на контроль 

Компании; 

(iv) обстоятельства Компании, включая, но не ограничиваясь этим, 

финансовое положение и платежеспособность Компании; 
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(v) доминирующие рыночные условия; и 

(vi) совет корпоративных, финансовых и брокерских консультантов 

(если необходимо). 

 

(f) Предыдущее утверждение согласно Правилу листинга ASX 7.1A   

Ранее Компанией было получено утверждение согласно Правилу листинга 

ASX 7.1A  на годовом общем собрании Компании, проведенном 11 ноября  

2014 (Предыдущее утверждение). 

Ниже в таблице показано общее количество акционерных ценных бумаг,  

выпущенных  за 12 месяцев, предшествующих дате Собрания (начиная с 5 

ноября 2015), и процент, который они представляют от общего количества 

акционерных ценных бумаг выпуска в начале такого 12-месячного периода. 

 Акции 
Конвертируемые 

облигации 

Общее количество 

акционерных ценных 

бумаг выпуска за 12 

месяцев до Собрания 

153,377,693 12,400,000 

Общее количество 

акционерных ценных 

бумаг, выпущенных на 

дату проведения 

собрания 

153,377,693 12,400,000 

Акционерные ценные 

бумаги, выпущенные с 

даты последнего 

годового общего 

собрания подсчета  

процент акционерных 

ценных бумаг на начало 

периода 

Ноль Ноль 

 

В течение 12 месяцев до даты проведения Собрания Компания не выпустила 

никаких акционерных ценных бумаг по Предыдущему утверждению. За эти 

12 месяцев до даты Собрания, то есть с 5 ноября 2014, Компания не 

выпускала никакие  эмиссионные ценные бумаги. 

(g) Соблюдение Правил листинга ASX 7.1A.4 и 3.10.5A   

Когда Компания выпустит акционерные ценные бумаги  в соответствии с 

10%-ым лимитом выпуска ценных бумаг, она обязана сообщить 

Австралийской фондовой бирже: 

(i) список получателей акционерных ценных бумаг и количество 

акционерных  ценных бумаг, выпущенных для каждого получателя 

(не для объявления на рынке), в соответствии с Правилом листинга 

7.1A.4; и 

(ii) сведения, требуемые Правилом листинга  3.10.5A  для объявления 

на рынке. 
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4.4 Исключение из голосования 

В настоящем Уведомлении содержится Заявление об исключении из голосования. На 

дату настоящего уведомления Компания не привлекала никаких  существующих 

Акционеров к участию в выпуске акционерных ценных бумаг  согласно Правилу 

листинга ASX 7.1A.  Таким образом, ни один из существующих Акционеров не будет 

исключен из голосования по Резолюции 3. 
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ГЛОСCАРИЙ 

$ означает австралийский доллар. 

10%-ый лимит выпуска ценных бумаг имеет значение, присвоенное этому термину в разделе 

4.1 Пояснительной записки. 

AIM означает Ранок альтернативных инвестиций, управляемый Лондонской фондовой биржей. 

Годовое общее собрание или Собрание означает собрание, созванное Уведомлением. 

ASIC означает Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям. 

ASX означает Австралийскую фондовую биржу ASX Limited. 

Правила листинга ASX означает правила листинга Австралийской фондовой биржи. 

Совет директоров означает действующий совет директоров Компании. 

Рабочий день означает дни недели с понедельника по пятницу включительно, за исключением 

Нового года, Страстной пятницы, Пасхального понедельника, Рождества, Дня подарков и 

любой другой день, который объявлен Австралийской фондовой биржей нерабочим днем. 

Председатель означает председателя Собрания. 

Тесно связанные стороны должностных лиц из состава Kлючевого управленческого 

персонала означают: 

(a) супруг(а) или ребенок должностного лица; 

(b) ребенок супруга должностного лица;  

(c) иждивенец или супруга должностного лица; 

(d) кто-либо еще, кто является членом семьи должностного лица и кто может повлиять на 

должностное лицо или оказаться под влиянием при ведение дел с компанией таким 

должностным лицом; 

(e) компания, контролируемая должностным лицом; 

(f) лицо, установленное Положением о корпорациях от 2001 года в рамках определения 

«тесно связанная сторона», данному в Законе о корпорациях. 

Компания означает Jupiter Energy Limited (ACN 084 918 481). 

Устав означает устав Компании. 

Закон о корпорациях означает Закон о корпорациях от 2001 года. 

Директоры означает действующих директоров Компании. 

Компания, отвечающая установленным требованиям означает организацию, которая на 

дату соответствующего общего собрания: 

(a) не числится под индексом Австралийской фондовой биржи S&P/ASX 300; и 

(b) имеет максимальную рыночную капитализацию (за исключением ограниченных 

ценных бумаг и ценных бумаг, котируемых с отсрочкой расчетов) в размере 

$ 300 000 000.  



2194-07/Jupiter Energy Notice of AGM 2015 (Final).docx 15 

Акционерные ценные бумаги включают в себя акции, права на акции или опционы, опционы, 

конвертируемые ценные бумаги и любые ценные бумаги, которые Австралийская фондовая 

биржа решит классифицировать как Акционерные ценные бумаги. 

Пояснительная записка означает пояснительную записку в составе настоящего Уведомления. 

Ключевой управленческий персонал имеет такое же значение, как в стандартах 

бухгалтерского учета, изданных Австралийским советом по учетным стандартам, и означает 

лицо, обладающее полномочиями и ответственностью за планирование, управление и контроль 

деятельностью Компании, или, если Компания является частью группы консолидированных 

компаний, то деятельностью консолидированной компании, прямо или косвенно, включая 

директора (исполнительного или прочего) Компании, или, если Компания является частью 

группы консолидированных компаний, директора компании в рамках группы 

консолидированных компаний. 

Уведомление или Уведомление о собрании означает настоящее уведомление о собрании, 

включая Пояснительную записку и Форму доверенности. 

Обыкновенные ценные бумаги имеет значение, присвоенное этому термину в Правилах 

листинга ASX. 

Форма доверенности означает форму доверенности, прилагаемая к Уведомлению. 

Отчет о вознаграждениях означает отчет о вознаграждениях, включенный в состав Отчета 

директора в годовом финансовом отчете Компании за год, закончившийся 30 июня 2015. 

Резолюции означают резолюции, изложенные в Уведомлении, или одну из них в зависимости 

от контекста. 

Раздел означает раздел Пояснительной записки, если не определено иначе.  

Акция означает полностью оплаченную обыкновенную акцию в капитале Компании. 

Акционер означает держателя акции. 

Переменная «А» означает значение «А», рассчитанное в разделе 4.2 Пояснительной записки. 

Время Западной Австралии (WST) означает время Западной Австралии, принятое в Перте, 

Западной Австралии. 

 

 

 


