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30 декабря 2013г.  
 
 

Jupiter Energy Limited («Jupiter» или «Компания») 
 

Продление Сервисных соглашений 
 

Совет директоров Jupiter Energy Limited, компании по разведке и добыче 
нефти в Казахстане, акции которой котируются на Рынке альтернативных 
инвестиций (AIM) под кодом JPRL, Австралийской фондовой бирже (ASX) под 
кодом JPR и Казахстанской фондовой бирже (KASE) под кодом AU_JPRL, 
объявляет о том, что Компания продляет Сервисные соглашения с Джефом 
Гандером (Председатель и Главный исполнительный директор) и Скоттом 
Майсоном (Главный финансовый директор и Секретарь компании).  

 
Действующие Сервисные соглашения с вышеуказанными лицами 

заканчиваются 31 декабря 2013г., а новые Сервисные соглашения вступают в 
силу с 1 января 2014г. и действует до 31 декабря 2014г. 

 
Ниже приводятся основные условия двух Сервисных соглашений: 
 
 

Джеф Гандер (Председатель/Главный исполнительный директор) 
 

 Принят на работу по контракту через компанию «Симден Пи-Ти-Уай Лтд» 
(Symdean Pty Ltd) 

 Базовая оплата: 280 000 фунтов стерлингов, включая оплату расходов по 
офису/квартире в Лондоне  

 Поощрительная премия: 100 000 фунтов стерлингов  
 
 

Скотт Майсон (Главный финансовый директор/Секретарь компании) 
 

 Принят на работу по контракту через компанию “Корпорейт Уайз Пи-Ти-
Уай Лтд» (Corporate Wise Pty Ltd) 

 Базовая оплата: (на основе 60% занятости): 90 000 австралийских 
долларов 

 Поощрительная премия: не более 30 000 австралийских долларов 
 
Все остальные условия Сервисных соглашений остаются прежними. 
 
 

КОНЕЦ СООБЩЕНИЯ 



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 комплекса производственных 
объектов 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. 
 
 
 
 
  

 


