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31 мая 2016 года 
 

 
Компания «Jupiter Energy Limited» (“Юпитер” или “Компания”) 

 
 

ОТСТАВКА ДИРЕКТОРА 
 

 
Компания «Jupiter Energy Limited» (Австралийская фондовая биржа (ASX): 
“JPR”, Лондонская биржа альтернативных инвестиций (AIM): “JPRL” и 
Казахстанская фондовая биржа (KASE): “AU_JPRL”) сообщает, что 
неисполнительный директор Аластер Беардсалл, назначенный в Совете 
директоров от крупнейшего акционера Компании - Компании «Waterford 
Petroleum Limited», по личным обстоятельствам уходит в отставку с даты 
настоящего пресс-релиза. Гос-н Беардсалл также уходит в отставку из состава 
Совета директоров всех дочерних компаний Юпитера.  
 
Исполнительный председатель Джеффри Гандер: "Это было огромной честью 
работать и учиться у Аластера с того самого момента вступления Аластера в 
члены Совета директоров Компании в 2010 году. Мы желаем Аластеру 
дальнейших успехов, и благодарим его за эффективное руководство и 
лидерство в течение этих последних шести лет".  
 
Компания пересматривает состав Совета директоров и доведет до сведения 
акционеров об изменениях в установленном порядке. 
 
 
 
Джеффри Гандер 
Председатель/Управляющий директор 
 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
 
Контактная информация: 
 

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

mailto:geoff@jupiterenergy.com


Компания «Jupiter Energy Limited» - это компания, занимающаяся разведкой и 
добычей нефти. Акции Компании котируются на Австралийской фондовой 
бирже (AIM), Лондонской бирже альтернативных инвестиций (ASX) и 
Казахстанской фондовой бирже (KASE). Компания нацелена на освоение своих 
наземных месторождений на западе Казахстана. В 2008 году Компания 
приобрела 100% право недропользования на Блоке 31 – участке, который 
находится в нефтеносном Мангистауском бассейне, расположенном вблизи от 
портового города Актау.  
 
Компания имеет надежный казахстанский руководящий состав, во главе с 
опытными членами интернационального Совета директоров, вместе 
обладающие профессиональными навыками, знаниями, опытом, требуемым для 
успешного ведения бизнеса в Казахстане. Компания имеет перспективный план 
с целью строительства групповых технологических объектов на Блоке 31 для 
переработки, хранения и экспорта нефти. Строительство такой главной 
инфраструктуры является основополагающим элементом для перехода на 
долгосрочную добычу нефти и достижения самофинансирования для 
дальнейшего развития Блока 31. 


