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31 июля 2017 г. 
 

Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 
 
 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2017Г. 

 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 
 

 Согласование Министерством энергетики Казахстана 
трехлетней Рабочей программы (2017-2019гг.) и разрешений 
на пробную эксплуатацию нефтяных месторождений 
Восточный Аккар и Западный Жетыбай. 

 

 Согласован пакет дополнительного финансирования на сумму 
$US5 млн. с крупным акционером и держателем долга 
Waterford Petroleum Limited и держателем долга Mid Ocean 
Limited для обеспечения возобновления добычи нефти со 
скважин J-51, J-52 и №19. 

 

 Подписание двух дополнительных Рамочных соглашений о 
купле-продаже нефти с местными нефтеторговыми 
компаниями с целью реализации нефти на отечественном 
казахстанском рынке после возобновления добычи нефти. 

 

 Компания продолжает вести работы по различным вариантам 
долгосрочного финансирования для непрерывной отработки 
блока 31. 

 

 Компания отменит выпуск своих Депозитарных расписок на 
Обыкновенные акции на Рынке альтернативах инвестиций. 
Последним днем торгов на Рынке альтернативных инвестиций 
планируется сделать 25 августа 2017г. 

 
 
Настоящим компания Jupiter Energy Limited (известная под кодами: «JPR» на 
Австралийской фондовой бирже (ASX), «JPRL» на Рынке альтернативных 
инвестиций (AIM) и «AU_JPRL» на Казахстанской фондовой бирже (KASE)) 
представляет последние сведения о деятельности Компании за 3 месяца, 
закончившихся 30 июня 2017 г. (далее - Квартал). Настоящий отчет также 



включает в себя информацию о событиях, произошедших впоследствии до даты 
выпуска настоящего отчета. 
 
 
Краткий отчет за Квартал: 
 
В течение Квартала продажа нефти не велась. Из-за низких цен на 
отечественную нефть все добывающие скважины были остановлены в феврале 
2015г. и с тех пор не работали. 
 
10 июля 2017г. Министерство энергетики Казахстана подписало Дополнение 
№8 к Контракту 2275, которым утверждается трехлетняя Рабочая программа 
Jupiter (2017-2019гг.), которая поддерживает продление срока действия 
разрешения на разведку на три года, данное Министерством энергетики в 4-м 
квартале 2016 г. 
 
В рамках подписания Дополнения №8 Министерство энергетики также 
утвердило продление срока действия разрешений на пробную эксплуатацию 
месторождений Восточный Аккар и Западный Жетыбай до 29 декабря 2019 г. 
Согласование разрешений на пробную эксплуатацию позволяет Компании 
возобновить добычу нефти, как только это станет возможным, при этом 
предполагается, что первоначальная добыча нефти будет вестись со скважин J-
51, J-52 и №19, которые расположены на нефтяном месторождении Восточный 
Аккар. 
 
В настоящее время возобновление добычи планируется в течение 4-го 
квартала 2017. Компания будет информировать акционеров о ходе событий.  
 
 
Сведения о финансировании: 
 
В результате подписания Дополнения №8 крупный акционер и держатель долга 
Waterford Petroleum Limited (далее - Waterford), а также держатель долга 
Midocean Holdings Limited (далее - Midocean) ( совместно именуемые 
«Кредиторы») согласились предоставить дополнительные средства на общую 
сумму до US$5 млн. (включая начисленные проценты) в размере до US$4,9 млн. 
и US$0,17 млн. соответственно в рамках положений нового Соглашения о 
финансировании, подписанного 28 июля 2017 года (далее - Соглашение о 
финансировании от 2017г). 
 
Соглашение о финансировании от 2017г. схоже с Соглашением о 
финансировании от 2016г. и лишь включает в себя одно новое условие. Новое 
условие касается выплаты бонуса Кредиторам в том случае, если в течение 
срока действия Соглашения о финансировании от 2017г лицензионная 
территория будет продана полностью или частично. 
 
Ниже приводится краткое изложение условий Соглашения о финансировании 
от 2017г.: 

 Необеспеченное 
 Вступает в силу с 31 июля 2017г. 



 Подлежит погашению 31 июля 2019г.(или позднее по 
договоренности сторон в письменном виде) (далее - 
Дата погашения) 

 Процентная ставка в размере 15% годовых 
 Проценты начисляются  и подлежат погашению 

вместе с основной суммой долга  

 Кредиторы могут принять решение о погашении им 
долга в случае изменения структуры управления в 
Jupiter Energy Limited или Jupiter Energy Pte Ltd или в 
результате изменения структуры собственности по 
Контракту №2275 в отношении лицензии на блок 31 

 Выплачиваемый Кредиторам бонус составит 5% от 
продажной цены Контракта №2275 в том случае, если 
контракт буден передан, переведен или продан 
третьему лицу в течение срока действия 
финансирования  
 

Размер бонуса составляет 5% от суммы вознаграждения, полученного 
Компанией, если Jupiter или Контракт №2275 будут переданы, переведены или 
проданы третьей стороне до Даты погашения, и выплачивается наличными 
средствами, акциями или и тем и другим по абсолютному усмотрению 
Кредиторов, при условии получения согласия всех соответствующих 
регулирующих органов Австралии, Великобритании и Казахстана (если это 
необходимо), в том числе в соответствии с Правилами листинга Австралийской 
фондовой биржи, Правилами Рынка альтернативных инвестиций, Правилами 
листинга Казахстанской фондовой биржи и Законом о корпорациях. 
 
Сумма бонуса, подлежащая выплате каждому из Кредиторов, рассчитывается 
пропорционально доли финансированию, предоставленной каждым 
Кредитором, из общей суммы финансирования по Соглашению о 
финансировании от 2017г. 
 
Сделка между связанными сторонами:  
 
Waterford Petroleum Limited владеет 29,5% акций компании Jupiter, в связи с 
чем Waterford считается связанной стороной в контексте положений Правила 
13 Рынка альтернативных инвестиций (AIM). Заключение Соглашения о 
финансировании от 2017г с компанией Waterford представляет собой сделку со 
связанной стороной согласно Правилам Рынка альтернативных инвестиций 
(Сделка со связанной стороной). 
 
Независимые директоры Jupiter Джефф Гандер, Скотт Майсон и Балтабек 
Куандыков, проконсультировавшись с назначенным Компанией советником 
finnCap, считают, что условия Сделки со связанной стороной являются 
справедливыми и целесообразными в части, касающейся акционеров Jupiter. 
 
 



Перспективой план: 
 

Дополнительные средства, имеющиеся в настоящее время у Компании, будут 
направлены на сооружение необходимой дополнительной инфраструктуры и 
найма нового персонала для возобновления добычи нефти со скважин J-51, J-
52 и №19 на месторождении Восточный Аккар. 

Добычу со скважин J-58 и J-59 Западного Жетыбая планируется начать, как 
только на этих скважинах будут завершены ремонтные работы. 

Компания продолжает обсуждать варианты долгосрочного финансирования с 
заинтересованными сторонами. 

Сведения о лицензии: 
 
Согласно требованиям положений о раскрытии информации Австралийской 
фондовой биржи Компания подтверждает наличие у нее в настоящее время 
следующей лицензии: 

 
Страна Блок/ лицензия Доля участия на 31 

марта 2017г. 
Доля участия, 

приобретенная/ 
отчужденная в 

течение Квартала  

Доля участия на 30 
июня 2017г. 

Казахстан Блок 31 100% Ноль 100% 

 
Отмена допуска Депозитарных расписок на Обыкновенные акции к 
торгам на Рынке альтернативных инвестиций: 
 
Изначально в 2011г. Компания произвела двойной листинг на рынке Рынке 
альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи для получения 
доступа к капиталу с рынков ценных бумаг Великобритании и Европы. Совет 
директоров пересмотрел листинг компании на Рынке альтернативных 
инвестиций и пришел к выводу о том, что преимущества этого листинга не 
были реализованы по ряду причин. Исходя из того, что состав акционеров 
Компании преимущественно является австралийским, а объем торгов акций на 
Рынке альтернативных инвестиций  относительно мал, и учитывая имеющийся 
объем денежной наличности у Компании, Совет директоров сделал заключение 
о том, что расходы, связанные с сохранением вторичной регистрации на Рынке 
альтернативных инвестиций, превышают объем выгод, получаемых от этого 
листинга. В связи с этим Совет директоров считает, что в интересах Компании 
и всех акционеров следует отменить допуск депозитарных расписок (Depository 
Interest) (далее - ДР) на обыкновенные акции (далее - Обыкновенные акции) к 
торгам на Рынке альтернативных инвестиций (далее - Отмена листинга). 
 
Для Отмены листинга не требуется согласие акционеров, тем не менее Совет 
директоров обсудил этот вопрос с тремя крупными акционерами Компании, 
такими как Waterford Petroleum Limited, Arrow Business Limited и Central Asian Oil 
Holdings Limited, и каждая компания высказалась в поддержку Отмены 
листинга. В следствие чего Компания приступит к процедуре Отмены листинга, 
при этом последним днем торгов ДР на Рынке альтернативных инвестиций 



станет 25 августа 2017, а отмена листинга вступит в силу в 7:00 29 августа 
2017 г. (далее - Дата отмены листинга). После отмены выпуска Обыкновенных 
акций Компании на Рынке альтернативных инвестиций, Депозитарные 
расписки, которые торговались на Рынке альтернативных инвестиций, будут 
аннулированы, а держателям ДР будут направлены уведомления. 
 
Компания продолжит свой листинг на Австралийской фондовой бирже (ASX), и 
акционеры, желающие торговать Обыкновенными акциями Компании после 
Даты отмены листинга, смогу это сделать на Австралийской фондовой бирже. 
 
Компания договорилась с британским и австралийским брокером о содействии 
в проведении сделок с акциями Jupiter на Австралийской фондовой бирже, 
проследив тем самым за тем, чтобы английским акционерам не был причинен 
существенный ущерб в результате Отмены листинга. 
 
Контактная информация: 
 
Beaufort Securities Ltd Euroz Securities Limited 

Мэтью Джайлз (Matthew Giles) Скотт Фрейзер (Scott Fraser) 

Тел.: +44 20 7382 8314 Тел.: +61 8 9488 1436 

Эл.почта: matthew.giles@beaufortsecurities.com 
 

Эл.почта: sfraser@euroz.com  

 

В ближайшее время регистратор акций Jupiter компания Computershare 
направит письмо каждому держателю ДР, числящемуся в реестре акционеров 
Великобритании, с подробным описанием процедуры отмена листинга. 
 
Если держатели ДР не произведут никаких действий со своими имеющимися 
ценными бумагами, то их ДР будут автоматически переведены в Австралийский 
реестр. Ваша доля акций в Компании будет переведена в Австралийский реестр 
акционерной базы, поддерживающийся компанией Computershare, а вам будут 
направлены новые уведомления в установленном порядке. 
 
Структура капитала и финансы: 
 
По состоянию на 30 июня 2017г. у Компании имеется 153 377 693 
зарегистрированных на фондовой бирже акций, котируемых на Австралийской 
фондовой бирже (ASX) под кодом «JPR», на Рынке альтернативных инвестиций 
(AIM) под кодом «JPRL» и на Казахстанской фондовой бирже (KASE) под кодом 
«AU_JPRL».  
 
Компания не владеет котируемыми или не котируемыми опционами или 
премиальными акциями, подлежащими выпуску. 
 
По состоянию на 30 июня 2017 г. общая непогашенная задолженность 
Компании составила US$ 39 601 632 в форме 5 (пяти) простых векселя, 
владельцами которых являются следующие лица: 
 

 Waterford Petroleum Limited: $US15 372 014 
 Waterford Petroleum Limited: $US10 213 271 

mailto:matthew.giles@beaufortsecurities.com
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 Mobile Energy Limited: $US10 896 848 
 Midocean Holdings Limited: $US2 350 324 
 Другие частные инвесторы: $US769 175 

  
По состоянию на 30 июня 2017г в рамках действующего Соглашения о 
финансировании с Waterford на US$5 млн., объявленного 29 июля 2016г., 
Компания выбрала средства на сумму $US3 808 733  (включая накопленный 
процент), и, следовательно, у нее имеется еще $US1 191 267 (включая 
накопленный процент) по данному Соглашению. 
 
Компания выйдет из режима Содержания и техобслуживания и вернется к 
работе в соответствии с «Производственным бюджетом». Объем необходимого 
дополнительного финансирования, предоставленный Компании, был рассчитан 
исходя из пересмотренного бюджета, учитывающего структуру расходов на 
обеспечение возобновления добычи, компенсируемых доходами, полученными 
от сметных продаж нефти. 
 
С учетом дополнительного финансирования пересмотренный 
Производственный бюджет отражает наличие достаточного объема денежных 
средств до конца апреля 2018г. 
 
Чистый неаудированный резерв денежных средств по состоянию на 30 июня 
2017г. составляет примерно $A383 000.  
 
Директоры Компании по-прежнему откладывают сроки получения 
директорского вознаграждения до тех пор, пока не улучшится денежный поток.  
 
 
Заключение: 
 
В течение Квартала произошел положительный прогресс, и в настоящее время 
Компания готова возобновить добычу с месторождений Восточный Аккар и 
Западный Жетыбай. Получены разрешения регулирующих органов, и 
обеспечено финансирование. 
 
В течение Квартала Компания подписала еще два Рамочных соглашения о 
купле-продаже нефти с местными нефтеторговыми компаниями, обеспечив тем 
самым определенную переговорную силу для Jupiter при реализации нефти на 
отечественном рынке после возобновления добычи нефти.  
 
Компания продолжает экономить денежные средства и находится в процессе 
отмены листинга своих Депозитарных расписок на Обыкновенные акции на 
Рынке альтернативных инвестиций. Предполагается, что последние торги на 
Рынке альтернативных инвестиций будут проведены 25 августа 2017г. 
 
Если у акционеров имеются какие-либо вопросы относительно настоящего 
сообщения, они могут обратиться в Компанию по телефону +61 89 322 8222. 
 
Джефф Гандер  
Председатель/Главный исполнительный директор 



 
КОНЕЦ CООБЩЕНИЯ 

 
 
finnCap Ltd +44 (0)20 7220 0500 
Мэтт Гуд/Эмили Уоттс/Энтони Эдамс (Корпоративное финансирование) 
Саймон Джонсон (Корпоративное брокерское обслуживание) 
 
Заявления компетентных лиц: 
 
Алексей Глебов, кандидат технических наук, обладающий опытом работы в 
нефтегазовой промышленности более 33 лет, является компетентным лицом, 
которое рассмотрело и утвердило техническую информацию, содержащуюся в 
настоящем сообщении. Алексей защитил докторскую диссертацию в области  
технических наук (1992) и геологии (2006), имеет диплом с отличием в области 
геологии и геофизики, полученный в Новосибирском государственном 
институте (1984г.), а также обладает золотой медалью Академии наук СССР 
(1985г.). С 2001г. Алексей является членом Европейской ассоциации 
геофизиков и инженеров (EAGE # M2001-097), и в 2011г. получил звание 
Почетного нефтяника от Министерства энергетики Российской Федерации. 
Алексей Глебов является квалифицированным специалистом в соответствии с 
Правилом листинга Австралийской фондовой биржи 5.41  
 
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. 
 

 


