
 

 

 
 

 

 

 

Level 2, 23 Barrack Street  
Perth WA 6000 

PO Box 1282 
West Perth WA 6872 
Tel: +61 8 9322 8222 
Fax: +61 8 9322 8244 

www.jupiterenergy.com 
 

 
 

Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 

 
 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 г. 

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 

 В течение квартала было добыто 54 792 баррелей нефти и 
реализовано нефти на внутреннем рынке на сумму ~ 1.89 млн. 
долларов США (~ 34.5 доллара США за баррель с устья 
скважины). По сравнению с добычей в объеме 60 600 баррелей 
нефти за соответствующий квартал в 2013/14 финансовом году, 
уменьшение связано с характером пробной эксплуатации в 
отчетном квартале.  

 

 5 млн. долларов США получены в качестве финансирования от 
крупнейшего акционера  Waterford Petroleum путем выпуска 
простого векселя. 

 
 Продление периода разведки на Блоке 31 до декабря 2016 г. было 

одобрено соответствующими государственными органами. 
 

 Перспективный план на 4-ый квартал включает бурение одной 
добывающей скважины на Аккаре Восточном. 

 

 Общее годовое собрание состоится в Перте 11 Ноября 2014 г. 
 

 
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 сентября 2014 г. (далее - Квартал). В настоящем отчете также 
приводится информация о событиях, произошедших впоследствии вплоть до даты 
выпуска настоящего документа. 
 

Краткий отчет за Квартал: 
 
В течение Квартала продажа нефти осуществлялась за счет нефти, добытой со 
скважин J-50, J-51 и J-52, при этом скважина J-53 остановлена. В целом за Квартал 
на внутреннем рынке было продано 54 792 баррелей нефти на примерную сумму 



 

1.89 млн. долларов США по средней цене примерно 34.5 доллара США за баррель. 
Вся нефть была реализована на условиях предоплаты.   
 
Средняя производительность в течение Квартала составила 609 баррелей нефти в 
день (бнд). Такое падение среднесуточной добычи по сравнению с прошлым 
кварталом (694 баррелей в день) главным образом обусловлено постепенным 
снижением добычи со скважины J-50 и J-51. Ниже приведены детали:  
 
Общие сведения о производственной деятельности: 
 
 
Номер 
скважи

ны  

Месторо
ждение  

Статус  Добыча 
за 

квартал 
(барреле

й)  

Доход за 
квартал 

(долл.СШ
А)  

Средняя 
производи

тельность 
в день 

(бнд)  

Обводн
енность  

Замечания  

J-50  Северн
ый 

Аккар  

Пробная 
эксплуатац

ия  

11,947 411,976 133 ~3% Скважина была 
закрыта на 7 

дней в августе 

для работ по 
УЭЦН. 

 

J-51  Восточн

ый 

Аккар  

Пробная 

эксплуатац

ия  

18,183 625,855 202 ~1% Обычная 

пробная 

эксплуатация в 
течение 

сентября с 
использованием 

штуцеров 

разного 
диаметра. 

 

J-52  Восточн

ый 

Аккар  

Пробная 

эксплуатац

ия  

24,662 849,572 274 ~8% Обычная 

пробная 

эксплуатация в 
течение 4 кв. 

2014 г. 
 

Возможные 

причины 
увеличения 

содержания 
воды 

исследуются в 
данный момент. 

J-53  Восточн

ый 
Аккар  

Пробная 

эксплуатац
ия  

0 0 0 N/A Необходим 

новый насос 
 

Будет 

установлен при 
получении 

финансирования. 



 

J-55 Западн

ый 
Жетыба

й 

Закрыта  НОЛЬ Не 

примени
мо 

Не 

применимо 

 Необходимы 

дополнительные 
испытания при 

условии наличия 
финансирования 

и 
соответствующих 

разрешений. 

J-58 Западн
ый 

Жетыба

й 

Закрыта  НОЛЬ Не 
примени

мо 

Не 
применимо 

Не 
примен

имо 

Ожидается 
получение 

разрешения на 

пробную 
эксплуатацию. 

J-59 Западн
ый 

Жетыба

й 

Закрыта  НОЛЬ Не 
примени

мо 

Не 
применимо 

Не 
примен

имо 

Ожидается 
получение 

разрешения на 

пробную 
эксплуатацию. 

 
 
Изменения в финансировании: 
 
7 октября 2014 г. Компания объявила о получении 5 млн. долларов США, в 
качестве финансирования от крупнейшего акционера  Waterford Petroleum. 
 
Финансирование путем выпуска одного простого векселя со следующими 
ключевыми условиями: 
 

 Сумма: 5 млн. долларов США 
 Срок погашения векселя 30 июня 2015 года или на момент получения 

Компанией дополнительного финансирования на сумму свыше $US20 млн. 
долларов США (самый ранний из возможных) через обязательство, капитал 
либо объединенный вариант финансирования.  

 Сумма к погашению может быть зачтена в счет будущих вложений в капитал  

 Годовая процентная ставка купона составляет 12%, и начисленные проценты 
будут выплачены на дату погашения векселя 
 
 

Займ будет использован в основном для для бурения скважины №19.  
  



 

Продление периода разведки Блока 31: 
 
23 октября Компания сообщила  о том, что Период разведки согласно Контракту 
2275 (включающий Блок 31, где находится вся производственная деятельность 
Компании) был продлен до 29 декабря 2016 г.  
 
Данное продление является вторым, и окончательным, согласно условиям 
Контракта и означает, что  общий период разведки по лицензии на Блок 31 теперь 
составит 10 лет.  
 
Имея в наличии Лицензию на разведку до декабря 2016 г., Компания работает над 
продлением Лицензии на Пробную эксплуатацию до декабря 2016 г.  
 
 
 
Перспективный план – производственная деятельность: 

  
С получением финансирования в размере 5 млн. долларов США в начале октября 
2014, ожидается начало бурения первой добывающей скважины ( скважина 19) на 
месторождении Аккар Восточный в декабре 2014 г. Скважина 19 будет пробурена 
на участке существующих запасов С1 и будет расположена между скважинами J-51 
и J-52. Скважина (при условии удачного бурения) будет переведена в Пробную 
эксплуатацию немедленно после заканчивания. 
 
В случае получения дополнительного финансирования, Компания планирует 
пробурить как минимум еще две скважины в течение 2015 г. Одна скважина будет 
расположена на месторождении Аккар Восточный в районе запасов С2. Данная 
оценочная скважина (J-57) будет пробурена как часть завершения Отчета о запасах 
месторождения Аккар Восточный для контролирующих государственных органов. 
Утверждение запасов месторождения Аккар Восточный позволит Компании 
продолжить процесс подготовки к Полномасштабной разработке месторождения 
Аккар Восточный, при условии получения требующегося месторождения.  
  
Вторая скважина будет разведочной на Северо – Восточном участке (J-54).  

 
Поисковая скважина J-54 представляет собой большое структурное замыкание, 
закартированное при помощи трехмерной сейсморазведке к северу от 
действующего месторождения Восточный Аккар. Компания считает, что поисковая 
скважина представляет собой отдельное месторождение, и предполагается, что в 
структурном плане оно направлено по восстанию Восточного Аккара. 

 
Компания полагает, что основным риском, связанным со скважиной J-54, является 
наличие верхнего уплотнения для улавливания нефти. Компания предполагает, 
что в случае успеха коллекторские свойства и дебит должны быть такими же как на 
месторождении Восточный Аккар. 



 

Компания находится в процессе обычной пробной эксплуатации скважин J-51 и J-
52. Данная рабочая программа включает притоки при использовании штуцеров 
различного диаметра, а также закрытие на период до 7 дней для проведения 
замера давления резервуара. 
 
Тестовая программа является частью обязательств по пробной эксплуатации и 
также обеспечит Компанию возможностью исследовать причины увеличения 
содержания воды на скважине J-52, которое наблюдается в течение двух 
последних месяцев.  
 
 
Добыча и реализация нефти: 
 

Перспективы реализации нефти в третьем квартале 2014/15 финансового 
года определяются из расчета продолжения продажи нефти со скважин J-50, 51, 
52.  

 
Компания продолжает исследовать наилучшие пути обеспечения продажи 

нефти непосредственно в казахстанский трубопровод или продажи нефти 
нефтеперерабатывающему заводу, находящемуся ближе всего к месторождению. 
Оба эти варианта могли бы сократить транспортные расходы и тем самым 
улучшить цену, которую местные трейдеры готовы платить Компании за нефть с 
устья скважины. 

 
 
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 
30 июня 2014г. 

Доля участия, 
приобретенная/ 
отчужденная в 

течение квартала  

Доля участия на 
30 сентября 

2014г. 

Казахстан Блок 31 100% Ноль 100% 

 
 
Общее Годовое Собрание: 
 
Компания планирует провести Общее Годовое Собрание во вторник 11 ноября 2014 
г. В г. Перт, Австралия, и Повестка на собрание, включающая различные пункты, 
была размещена на ASX 10 октября 2014 г.  
 
Копия данной повестки находится также на сайте компании.  
 
 



 

Годовая отчетность: 
 
23 сентября 2014 г. Компания разместила отчетность за год, окончившийся 30 
июня 2014 г.  
 
Копия годовой отчетности находится также на сайте компании.  
 
 
Управление капиталом: 
 

Компания продолжает внимательно управлять своими текущими 
потребностями в финансировании на 2015г., пока не будет завершен проект 
обеспечения финансирования. Намечен прогресс в определении различных 
источников финансирования, и Компания сообщит новости по этому вопросу, как 
только это будет возможно. Тем временем, финансирование казахстанского 
производства Компании будет обеспечиваться за счет доходов от продажи нефти. 

 
Структура капитала и финансы: 
 

По состоянию на 30 июня 2014г. 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. 
 
У Компании также имеются Конвертируемые облигации серии «Б» на сумму 

15,5 млн. долларов США в количестве 12 400 000 Облигаций с конверсионной 
ценой 1,25 долларов США за Облигацию; накопление процентов по Облигациям 
происходит по годовой ставке 12%, и срок их выплаты приходится на тот момент, 
когда Облигации будут выплачены или переведены в акции. Выпуск Облигаций 
серии «Б» и изменения к их условиям будут рассмотрены на предстоящем Общем 
Годовом Собрании.  

 

По состоянию на 7 октября 2014 г., Компания имеет Простой вексель с 
номинальной стоимостью 5 млн. долларов США, годовая процентная ставка 
составляет 12%. Ключевые условия Простого векселя указаны выше в данном 
квартальном отчете. 
 
У Компании имеется в общей сложности 8 075 000 ни за кем не закрепленных Прав 
на получение акций. Срок действия всех этих Прав на получение акций истекает 31 
декабря 2014 года, и условия наделения Правами на получение акций являются 
одинаковыми. Компания не будет продлевать Права на получение акций в ноябре 
2014 г. на Общем Годовом Собрании, и основываясь на том, что все Права на 
получение акций истекут, не подлежащие к исполнению, в декабре 2014 г. 



 

  
Чистый неаудированный резерв денежных средств по состоянию на 30 сентября 
2014г. составляет примерно 1,36 млн. австралийских долларов. Данный баланс не 
включает финансирование от обычного векселя, которые были получены 7 октября 
2014 г.  
 

 
Заключение: 
 

Ожидается, что бурение скважины 19 начнется в декабре  2014, и доходы от 
продажи нефти по-прежнему будут использоваться для покрытия текущих 
эксплуатационных расходов в Казахстане.  

.  
Работа Компании по-прежнему сосредоточена на том, чтобы завершить 

разработку структуры финансирования с тем, чтобы Jupiter  смогла начать свою 
программу бурения на 2015 и продолжить работы по реализации плана 
Полномасштабной разработки месторождения Восточный Аккар.  

 
Если у акционеров имеются какие-либо вопросы относительно настоящего 

Квартального отчета, они могут обратиться в Компанию по телефону +61 89 322 
8222. 
 
Джеф Гандер  
Председатель/Главный исполнительный директор 
 
 
 

КОНЕЦ CООБЩЕНИЯ 
 
 
Контактная информация: 
 
Jupiter Energy (+61 89 322 8222) 
Джеф Гандер (geoff@jupiterenergy.com) 
 
 
 
FinnCap Ltd +44 (0)20 7220 0500 
Мэтт Гуд /Кристофер Раггетт (Корпоративное финансирование) 
Саймон Джонсон (Корпоративное брокерское обслуживание) 
 
 
GMP Securities (Europe) LLP +44 (0) 20 7647 2800 
Роб Коллинс (Корпоративное финансирование) 
 
 
 

mailto:geoff@jupiterenergy.com


 

Заявления компетентных лиц: 
 
Кейт Мартенс, бакалавр геологии и геофизики, с более чем 35-летним опытом 
работы в нефтегазовой промышленности, является правомочным лицом, 
рассмотревшим и согласовавшим техническую информацию, содержащуюся в 
настоящем отчете. 
 
 
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. 

 
 

 

 
Scott Mison 
Director 
 
 
 
 
 
 



 

Правило 5.5 

Приложение 5B 
 

Квартальный отчет горно-разведочной компании и нефтегазовой 
разведочной компании 

Форма отчета введена 01.07.96г.  Исходное Приложение 8 с поправками от 01.07.97г., 01.07.98г., 30.09.01г., 01.06.10г., 17.12.10г., 01.05.2013г. 
 

 
Наименование компании 

Jupiter Energy Limited 

 
Австралийский бизнес-номер   Квартал, закончившийся («текущий квартал») 

65 084 918 481  30 сентябрь 2014 г. 

 

Консолидированный отчет о движении денежных средств 
 

 
Движение денежных средств от операционной деятельности  
 

Текущий 

квартал  
тыс. австрал. 

долларов  

С начала года 

(3 месяцев)  
тыс. австрал. 

долларов  

1.1 Поступления от реализации продукции и от связанных 

дебиторов  
 

2,759 2,759 

1.2 Платежи  за  (a) разведку и оценку 
 (b) разработку 

 (c) добычу 

 (d) администрирование 

(249) 

- 

(1,934) 

(604) 

(249) 

- 

(1,934) 

(604) 

1.3 Полученные дивиденды  - - 

1.4 Полученные проценты и прочие поступления подобного 

рода  
6 6 

1.5 Уплаченные проценты и прочие расходы по 

финансированию 
- - 

1.6 Подоходные налоги уплаченные - - 

1.7 Прочее (укажите подробности, если они существенные ) - - 

  
Чистые денежные средства от операционной 

деятельности  

(22) (22) 

  
Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности  
 

  

1.8
  

Платежи за приобретение:  (a) проспектов 

  (b) инвестиций в уставный  

   капитал 

  (c) прочих основных средств 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.9 Доход от продажи: (a) проспектов 

  (b) инвестиций в уставный  

   капитал 

  (c) прочих основных средств 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.10 Займы другим компаниям - - 

1.11 Займы, погашенные другими компаниями - - 

1.12 Прочее (укажите подробности, если они существенные) - - 



 

  

Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности  

- 

 

- 

 

1.13 Итого по движению денежных средств от операционной и 

инвестиционной деятельности (перенесенные на будущий 

период) 

(22) (22) 

1.13 Итого по движению денежных средств от операционной и 

инвестиционной деятельности (перенесенный остаток) 
(22) (22) 

  
Движение денежных средств от финансовой 

деятельности  

  

1.14 Доход от выпуска акций, опционов и т.д. - - 

1.15 Доход от реализации конфискованных акций  - - 

1.16 Выручка от займов - - 

1.17 Погашение займов - - 

1.18 Выплаченные дивиденды  - - 

1.19 Прочее (укажите подробности, если они существенные) - - 

 
Чистые денежные средства от финансовой 

деятельности  

- - 

  
Чистое увеличение (уменьшение ) денежных средств  
 

 

(22) 

 

(22) 

1.20 Денежные средства на начало квартала/с начала года  1,290 1,290 

1.21 Корректировка п.1.20, связанная с изменениями курсов 

валют 
97 97 

1.22 Денежные средства на конец квартала  
1,365 1,365 

 
Платежи руководителям компании, помощникам руководителей,  
связанным сторонам компании и ассоциированным компаниям связанных 

сторон  
 

 Текущий квартал 
тыс. австрал. 

долларов 

 

1.23 

 

Совокупная сумма платежей лицам, включенным в пункт 1.2 

 

103 

 

1.24 

 

Совокупная сумма займов лицам, включенным в пункт 1.10 

- 

 

1.25 

 

Пояснения, необходимые для понимания сделок 

 
 

 

Гонорар руководителям и консультантам, выплаченный в квартале, закончившемся 30 

сентябрь 2014 г. 

 

 

 

 
Неденежная финансовая и инвестиционная деятельность 
 

2.1 Подробные сведения о финансовых и инвестиционных сделках, которые оказали 

существенное влияние на консолидированные активы и обязательства, но при этом не 

включали в себя денежные потоки  



 

  
 
НЕТ 

 
 

 

2.2 Подробные сведения о затратах, понесенных другими компаниями для определения или 

увеличения своей доли участия в проектах, в которых участвует подотчетная компания 

  
 
НЕТ 

 
 

 
Имеющиеся финансовые средства 
 Для понимания положения добавьте примечания, если необходимо. 

 

  Имеющаяся сумма 

тыс. австрал. долларов 
Использованная 

сумма 
тыс. австрал. 

долларов 

3.1 Кредитная линия 
 

Нет Нет 

3.2 Договоренности о резервных кредитах  

 
Нет Нет 

 
Прогнозный отток денежных средств на следующий квартал  
 

  тыс. австрал. долларов 

4.1 Разведка и оценка  
 

643 

4.2 Разработка 

 
424 

4.3 Добыча 

 
(495)* 

4.4 Администрирование 

 
863 

 

  
Итого 

1,435 ** 

*За вычетом реализации нефти 

**Выручка $ US5m ($ A5.7m) вексель получил на 7 октября 2014 

Сверка кассовой наличности 
 

Сверка кассовой наличности в конце квартала (как 

показано в консолидированном отчете о движении 

денежных средств) по соответствующим статьям 

отчета выглядит следующим образом. 

Текущий квартал 

тыс. австрал. 

долларов 

 

Предыдущий квартал 
тыс. австрал. долларов 

5.1 Денежные средства в кассе и в банке 1,365 1,290 

5.2 Депозит до востребования 
 

- 

 

- 

5.3 Банковский овердрафт  
- - 

5.4 Прочее (укажите подробности) 
- - 



 

 
Итого: денежные средства на конец 

квартала (пункт 1.22) 

 

1,365 

 

1,290 

 

Изменения в долевом участии в аренде участков добычи полезных ископаемых 

и нефтеносных участков 
 

  Обозначение и 

местонахожде

ние участков 

Характер участия 
(примечание (2)) 

Долевое 

участие в 

начале 

квартале 

Долевое 

участие в 

конце 

квартала 

6.1 Долевое участие в 

аренде оставленных, 

сокращенных или 

утративших силу 

участков добычи 

полезных ископаемых и 

нефтеносных участков 
 
 

    

6.2 Долевое участие в 

аренде приобретенных 

или увеличенных 

участков добычи 

полезных ископаемых и 

нефтеносных участков 
 
 

    

 
Выпущенные и котирующиеся ценные бумаги на конец текущего квартала  
В описании указывается процентная ставка и права на погашение или конвертацию вместе с ценами и сроками. 
 

 Общее 

количество 
Котируемое 

количество 

Эмиссионная 

цена ценной 

бумаги (см. 

прим. 3) (в 

центах) 

Оплаченная сума за  

ценную бумагу (см. 

прим.3) (в центах) 

7.1 +Привилегирован

ные ценные 

бумаги (описание)  

    

7.2 Изменения в 

течение квартала  
(a)  Увеличение за 

счет выпуска  
(b)  Уменьшение 

за счет возврата 

капитала, 
выкупов, 
погашений 

    

7.3 +Обыкновенные 

ценные бумаги 
 

 

153 377 693 

 

153 377 693 

 

Полностью 

оплачены 

 

 

Полностью 

оплачены 

 



 

 Изменения в 

течение квартала  
(a) Увеличение 

 за счет выпуска  
(b) Уменьшение за 

счет возврата 

капитала, выкупов 

    

7.5 +Конвертируемы

е долговые 

ценные бумаги 

(описание)  

 

 

12,400,000 

 

 

- 

 

 

1,25 долларов 

США 

 

 

20 сентябрь 2016г. 

7.6 Изменения в 

течение квартала  
(a)  Увеличение за 

счет выпуска  
(b)  Уменьшение 

за счет ценных 

бумаг, по которым 

наступил срок 

погашения, и 

реализованных 

ценных бумаг  

    

7.7 Опционы 

(описание и 

коэффициент 

конвертации ) 
 
Права на 

премиальные 

акции 

 

 

 

 

 

8,075,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Цена реализации  

 

 

При условии 

минимального 

повышения на 

25%, 

Премиальные 

акции каждого 

держателя 

возрастают в 

пропорции, 

равной 

процентному 

увеличению 

Цены акции 

Компании 

свыше базисной 

цены 73,5 

центов (Условия 

вступления в 

долевые права) 

Дата истечения 

срока  

 

 

31 декабря 2014г. 

 

7.8 Выпущенные в 

течение квартала  
    

7.9 Реализованные в 

течение квартала  
    

7.10 Утратившие силу 

с истечением 

срока в течение 

квартала  

    

7.11 Долговые 

обязательства 
(лишь общее 

количество) 

    



 

7.12 Необеспеченные 

векселя (лишь 

общее 

количество) 
 

    

 

 

Заключение о соответствии 
 

1 Настоящее заключение составлено в соответствии с учетной политикой, которая соответствует 

стандартам бухгалтерского учета, указанным в Законе о корпорациях, или прочим стандартам, приемлемым 

для Австралийской фондовой биржи (см. примечание 5). 

 

2 Настоящим дается/не дается* (вычеркните одно) заключение о том, что отчет точно отражает 

состояние раскрытых в нем вопросов. 

 

Подпись:    

 

 

 

Дата : 29 октября 2014г. 

(Директор /Секретарь компании) 

 

 

 

ФИО:   Скотт Майзон  

  



 

 

Примечания 
 

1 Ежеквартальный отчет является основой для информирования рынка о том, как осуществлялось 

финансирование деятельности компании за последний квартал и каково влияние на состояние ее денежной 

наличности. Если компания желает раскрыть дополнительную информацию, ей рекомендуется это сделать в 

форме примечания или примечаний, прилагаемых к настоящему отчету. 

 

2  «Характер участия» (пункты 6.1 и 6.2) предусматривает опционы в отношении долевого участия в 

аренде участков добычи полезных ископаемых и нефтеносных участков, приобретённых, реализованных или 

утративших силу в течение отчетного периода. Если компания участвует в договоре о совместной 

деятельности, и существуют предварительные условия, которые изменят процент ее долевого участия в 

аренде участка добычи полезных ископаемых или нефтеносном участке, то компания должна указать 

изменения в процентном соотношении долевого участия и предварительные условия в таблице для пунктов 

6.1 и 6.2. 

 

3  Выпущенные и котируемые ценные бумаги. В пунктах 7.1 и 7.3 для полностью оплаченных 

ценных бумаг указание эмиссионной цены и уплаченной суммы не требуются. 

 

4  В настоящем отчете применяются определения и положения стандарта 6 «Разведка и оценка запасов 

полезных ископаемых» и стандарта 107 «Отчет о движении денежных средств» Австралийского совета по 

учетным стандартам (AASB). 

 

5  Стандарты бухгалтерского учета. Австралийская фондовая биржа допускает, к примеру, 

применение Международных стандартов финансовой отчетности для иностранных компаний. Если 

используемые стандарты не касаются затрагиваемых вопросов, то необходимо использовать Австралийский 

стандарт по таким вопросам (если таковой имеется). 
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