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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

 

В соответствии с Правилом листинга 3.13.2 настоящим директоры сообщают о том, 
что сегодня утром на Ежегодном общем собрании Компании были приняты предложенные 
акционерам решения. 

Принятые решения были  о нижеследующем:  

 
1. «В целях соблюдения положений раздела 250R (2) Закона о корпорациях и во 

всех других отношениях утвердить Отчет о вознаграждении, входящий в состав 
годового финансового отчета Компании за финансовый год, закончившийся 30 
июня 2013 г.» 

2. «В целях соблюдения положений пункта 13.2 Конституции и во всех других 
отношениях освободить Скотта Майсона от занимаемой должности директора в 
порядке очередности и, поскольку он может быть переизбран, переизбрать его 
на эту же должность.»  

 

3. «В целях соблюдения положений раздела 208 и раздела 195 (4) Закона о 
корпорациях, Правила листинга на Австралийской фондовой бирже 10.11 и во 
всех других отношениях разрешить Компании выделить и выдать Премиальные 
акции в количестве до 333 333 штук Аластеру Беардсаллу (или назначенному им 
лицу) в качестве поощрительного вознаграждения директора на условиях, 
изложенных в Пояснительном заявлении.» 

 
4. «В целях соблюдения положений раздела 208 и раздела 195 (4) Закона о 

корпорациях, Правила листинга на Австралийской фондовой бирже 10.11 и во 
всех других отношениях разрешить Компании выделить и выдать Премиальные 
акции в количестве до 333 333 штук Балтабеку Куандыкову (или назначенному 
им лицу) в качестве поощрительного вознаграждения директора на условиях, 
изложенных в Пояснительном заявлении.» 

 
5. «В целях соблюдения положений раздела 208 и раздела 195 (4) Закона о 

корпорациях, Правила листинга на Австралийской фондовой бирже 10.11 и во 
всех других отношениях разрешить Компании выделить и выдать Премиальные 
акции в количестве до 333 333 штук Джеффри Гандеру (или назначенному им 
лицу) в качестве поощрительного вознаграждения директора на условиях, 
изложенных в Пояснительном заявлении.» 

 
6. «При условии принятия решения 2, в целях соблюдения положений раздела 208 

и раздела 195 (4) Закона о корпорациях, Правила листинга на Австралийской 
фондовой бирже 10.11 и во всех других отношениях разрешить Компании 
выделить и выдать Премиальные акции в количестве до 75 000 штук Скоту 
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Майсону в качестве поощрительного вознаграждения директора на условиях, 
изложенных в Пояснительном заявлении.» 

 
7. «В целях соблюдения Правила листинга 7.1A и во всех других отношениях 

одобрить выпуск Акционерных ценных бумаг на общую сумму до 10% от 
выпущенного акционерного капитала Компании на момент выпуска, 
рассчитанного в соответствии с формулой, указанной в Правиле листинга 7.1A.2, 
и на условиях, изложенных в Пояснительном заявлении.» 

8. «При условии принятия решений 9, 10 и 11, в целях соблюдения положений 
части 2E Закона о корпорациях, Правила листинга на Австралийской фондовой 
бирже 6.23.4 и во всех других отношениях одобрить Предлагаемую поправку к 
условиям Прав на получение премиальных акций, которыми владеет Джеффри 
Гандер, как изложено в Пояснительном заявлении.» 

9. «При условии принятия решений 8, 10 и 11, в целях соблюдения положений 
части 2E Закона о корпорациях, Правила листинга на Австралийской фондовой 
бирже 6.23.4 и во всех других отношениях одобрить Предлагаемую поправку к 
условиям Прав на получение премиальных акций, которыми владеет Аластер 
Беардсалл, как изложено в Пояснительном заявлении.» 

10. «При условии принятия решений 8, 9 и 11, в целях соблюдения положений части 
2E Закона о корпорациях, Правила листинга на Австралийской фондовой бирже 
6.23.4 и во всех других отношениях одобрить Предлагаемую поправку к 
условиям Прав на получение премиальных акций, которыми владеет Балтабек 
Куандыков, как изложено в Пояснительном заявлении.» 

11. «При условии принятия решений 8, 9 и 10, в целях соблюдения положений части 
2E Закона о корпорациях, Правила листинга на Австралийской фондовой бирже 
6.23.4 и во всех других отношениях одобрить Предлагаемую поправку к 
условиям Прав на получение премиальных акций, которыми владеет Скот 
Майсон, как изложено в Пояснительном заявлении.» 

 
 
Справка о голосовании по доверенности в отношении принятых решений 
прилагается. 
 
 
 
 
СКОТ МАЙСОН  
Директор/ Секретарь компании  
  



 

ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ – 7 НОЯБРЯ 2013 
 

Раскрытие сведений о голосовании по доверенности  
  
Согласно положениям раздела 251AA Закона о корпорациях, Австралийской фондовой бирже предоставляются следующие 
сведения о решениях, принятых членами компании Jupiter Energy Limited на ее Ежегодном общем собрании, состоявшемся 7 
ноября 2013г. 
 

 
Примечание: Номера решений, указанные в настоящей таблице, соответствуют нумерации, указанной в настоящем сообщении 
для Австралийской фондовой биржи, и не обязательно должны совпадать с нумерацией, указанной в уведомлении о собрании. 
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Общее количество голосов по 
доверенности, подаваемых 
доверенными лицами, 
назначенными на законных 
основаниях  

103,577,652 
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Общее количество голосов по 
доверенности, в назначении 
которых указывалось, что:     

       

- доверенное лицо должно 
голосовать за принятие решения  

102,034,027 103,380,122 100,773,685 102,019,517 103,210,878 103,207,177 103,069,647 102,978,219 100,534,358 101,784,358 102,974,518 

- доверенное лицо должно 
голосовать против принятия 
решения 

169,778 75,047 253,157 253,895 252,261 251,794 187,740 351,920 352,720 352,720 351,453 

- доверенное лицо должно 
воздержаться по вопросу принятия 
решения 

1,265,003 13,639 2,443,634 1,192,896 7,337 7,337 73,919 7,003 2,445,896 1,195,896 7,003 

- доверенное лицо может 
голосовать по своему усмотрению  

108,844 447,563 445,895 450,063 107,176 450,063 585,065 107,176 583,397 583,397 583,397 

            


