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Jupiter Energy Limited (далее “Компания”) 
 
 

Соглашение о дополнительном финансировании 
 

 

Jupiter Energy Limited является компанией, занимающейся разведкой и добычей 
нефти в Республике Казахстан, акции которой котируются на Рынке 
альтернативных инвестиций (AIM), Австралийской фондовой бирже (ASX) и 
Казахстанской фондовой бирже (KASE), объявляет о заключении договора на 
необеспеченный займ (далее – «Займ») с Waterford Petroleum Limited (далее – 
“Waterford”) 
 
Займ составляет $US5 млн. долларов США через один простой вексель (далее – 
“вексель”). 
 
Срок погашения векселя 30 июня 2015 года или на момент получения 
Компанией дополнительного финансирования на сумму свыше $US20 млн. 
долларов США через обязательство, капитал либо другое финансирование. 
Годовая процентная ставка купона составляет 12%, и начисленные проценты 
будут выплачены на дату погашения векселя.   
 
Согласно условиям векселя,  Waterford имеет возможность погашения суммы 
векселя и любого накопленного процента по нему в будущих привлеченных 
инвестициях, полученных до 30 июня 2015 г.  
   
Займ будет использован для финансирования промысловых работ, в том числе, 
для бурения скважины №19 на месторождении Аккар Восточный.  
 
В свете доли Waterford в капитале Компании (29.5%), Waterford признается 
связанной стороной согласно Правилам Рынка альтернативных инвестиций 
№13. Фактически, условия займа от Waterford соответствуют условиям сделки 
со связанной стороной согласно Правилам Рынка альтернативных инвестиций 
("Сделки со связанными сторонами"). 
  
Директора Компании после проведения консультации с finnCap, являющейся 
уполномоченным консультантом Компании, рассматривают условия сделки со 
связанными сторонами как правомерные и приемлемые в части акционеров 
Компании.     
 
В связи с тем, что Аластар Бердсал был назначен Представителем Совета 
Директоров Компании от Waterford, он не принимал участия в обсуждениях 



 
 
 

Совета Директоров в отношении Соглашения Совета по условиям сделки со 
связанной стороной  - Waterford.  
 
Компания продолжает переговоры с некоторыми сторонами касательно ряда 
вариантов о долгосрочном финансировании, включая капитал, конвертируемый 
займ и/или долговое обязательство, и будет представлять обновленную 
информацию в срок, в соответствии с результатами этих переговоров.   
 

ЗАВЕРШЕНИЕ 

 
 
Контактная информация: 
 
Юпитер Энерджи (+61 89 322 8222) 
Джефф Гандер (geoff@jupiterenergy.com) 
 
О Компании: 
 
Юпитер Энерджи Лимитед  - это компания, занимающаяся разведкой и добычей 
нефти. Акции Компании котируются на Австралийской бирже ценных бумаг, 
Лондонской бирже альтернативных инвестиций, а также на Казахстанской 
фондовой бирже. В 2008 году Компания стала стопроцентным 
собственником  Блока 31 -   поискового участка, который находится в 
нефтеносном Мангистауском бассейне, расположенным вблизи от портового 
города Актау. Компания имеет надежный местный руководящий состав 
казахстанского представительства, во главе с опытными членами 
интернационального Совета Директоров, вместе обладающие 
профессиональным навыками, знаниями, опытом, требуемые для успешного 
ведения бизнеса в Казахстане.      
 
Компания имеет перспективный план с целью расширения технологических 
объектов Блока 31 для переработки, хранения и экспорта нефти. Строительство 
объектов главной инфраструктуры является основополагающим элементом для 
перехода на долгосрочную добычу нефти и достижения самофинансирования 
для дальнейшего развития Блока 31.  
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