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Компания «Jupiter Energy Limited» (“Юпитер” или “Компания”) 

 

Продление Договора об оказании услуг 

 
 
Совет директоров Компании «Jupiter Energy Limited», ориентированной на 
разведку и добычу нефти в Казахстане, акции которой котируются на 
Австралийской фондовой бирже (“JPR”), Лондонской бирже альтернативных 
инвестиций (“JPRL”) и Казахстанской фондовой бирже (“AU_JPRL”), объявляет о 
том, что Компания возобновила Договор об оказании услуг (Договор) с 
Джеффри Гандером (Председатель и Управляющий директор).  
 
Срок предыдущего Договора с гос-м Гандером должен был истечь 30 июня 2016 
года. 
 
Новый Договор с Джеффри Гандером действует с 30 мая 2016 года и не имеет 
установленного срока действия. 
 
Ниже приведено краткое изложение основных условий нового Договора: 
 

 Договор заключается через Компанию «Symdean Pty Limited» 

 Базовое годовое вознаграждение: 285 000 фунтов стерлингов (~580 000 
австралийских долларов), которые включают расходы на квартиру/офис 
в Лондоне 
 

Скотт Майсон (Финансовый директор и Корпоративный секретарь) продолжает 
работать на условиях «ежемесячной» договоренности (базовая ежемесячная 
плата: 9 000 австралийских долларов) за согласованный объем обязанностей с 
выполнением дополнительной работы, помимо такого объема обязанностей, за 
согласованный размер "дополнительного вознаграждения".  
 
Как было заявлено в феврале 2015 года, уплата директорского вознаграждения 
(которое является составной частью вышеуказанного базового 
вознаграждения) Джеффри Гандеру и Скотту Майсону будет и далее отсрочена  
до момента улучшения потока денежных средств в Компании. Потенциальная 
премия в размере 100 000 фунтов стерлингов, которая была предусмотрена в 



предыдущем Договоре с Джеффри Гандером, не предусмотрена в новом 
Договоре.  

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Контактная информация: 

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

 

 

О Компании: 

Компания «Jupiter Energy Limited» - это компания, занимающаяся разведкой и 
добычей нефти. Акции Компании котируются на Австралийской фондовой 
бирже (AIM), Лондонской бирже альтернативных инвестиций (ASX) и 
Казахстанской фондовой бирже (KASE). Компания нацелена на освоение своих 
наземных месторождений на западе Казахстана. В 2008 году Компания 
приобрела 100% право недропользования на Блоке 31 – участке, который 
находится в нефтеносном Мангистауском бассейне, расположенном вблизи от 
портового города Актау.  
 
Компания имеет надежный казахстанский руководящий состав, во главе с 
опытными членами интернационального Совета директоров, вместе 
обладающие профессиональными навыками, знаниями, опытом, требуемым для 
успешного ведения бизнеса в Казахстане. Компания имеет перспективный план 
с целью строительства групповых технологических объектов на Блоке 31 для 
переработки, хранения и экспорта нефти. Строительство такой главной 
инфраструктуры является основополагающим элементом для перехода на 
долгосрочную добычу нефти и достижения самофинансирования для 
дальнейшего освоения Блока 31. 
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