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Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 
 

Новости о финансировании  
 

 

Совет директоров компании Jupiter Energy Limited, занимающейся разведкой и 
добычей нефти в Казахстане, акции которой котируются на Рынке альтернативных 
инвестиций (AIM) под кодом «JPRL», на Австралийской фондовой бирже (ASX) под 
кодом «JPR» и на Казахстанской фондовой бирже (KASE) под кодом «AU_JPRL», рад 
сообщить о том, что Компания получила еще одну сумму в размере $US 1 млн. в 
соответствии с Рамочным соглашением, подписанным 30 апреля 2015г. с Waterford 
Petroleum Limited (далее – компания Waterford). 
 

Согласно Рамочному соглашению, Waterford может предоставить Компании 
оборотные средства на сумму до $US10 млн. посредством выпуска простых 
векселей. 
 

Согласно Рамочному соглашению сумма в размере $US 5 348 333, 

представляющая собой основную сумму и начисленные до 30 апреля 2015г. 
проценты на Простой вексель от октября 2014г., была переведена в новые простые 
векселя (далее - Простой вексель серии «Б»); следовательно, из имеющихся 
$US 10 миллионов Компанией в настоящее время было выбрано $US 7 348 333. 
 

Исходя из текущих прогнозов руководства, у Компании имеется достаточно 
оборотных средств на 2015 календарный год, включая имеющийся у нее доступ к 
оставшейся сумме финансирования по Рамочному соглашению. Компания 
продолжает вести работы по поиску пакета финансирования на более длительный 
срок, что позволит начать программу бурения на 2015/16г. 
 

Учитывая размер доли участия компании Waterford в Jupiter (29,5%), Waterford 
считается связанной стороной в контексте Правила рынка альтернативных 
инвестиций 13. Таким образом, согласно Правилам рынка альтернативных 
инвестиций предоставление Простого векселя серии «Б» компанией Waterford 
является сделкой между связанными сторонами (далее - Сделка между связанными 
сторонами). 
 

Как сообщалось ранее, после того как директоры Jupiter 



 

проконсультировались с  finnCap, уполномоченным консультантом Компании, они 
считают, что условия сделки между связанными сторонами являются 
справедливыми и разумными в части, касающейся акционеров Jupiter. 
 

 
 

 
Скотт Майсон 
Директор 
 
 

КОНЕЦ CООБЩЕНИЯ 
 

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

 
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. 
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