
Признавая необходимость высоких стандартов корпоративного поведения и подотчетности,  Директора 
компании «Юпитер» придерживаются строгих принципов корпоративного управления.  

Совет Директоров компании «Юпитер Энерджи Лимитед» несет ответственность за общее 
корпоративное управление  групп консолидированных компаний, управляя и контролируя 
коммерческую деятельность и дела компании «Юпитер» от имени акционеров, которых они избрали и 
кому они подотчетны. 

Принципы и политики корпоративного управления Компании структурированы согласно лучшим 
практическим рекомендациям Советов по Корпоративному  Управлению, которые заключаются в 
следующем: 

 

Принцип 1.      Заложить прочные фундаменты по управлению и  контролю 

Принцип 2.      Структурировать Совет  на увеличение стоимости 

Принцип 3.      Способствовать принятию этического и ответственного решения 

Принцип 4.      Гарантировать неприкосновенность в предоставлении финансовой отчетности 

Принцип 5.      Осуществить временное и рациональное раскрытие информации 

Принцип 6.      Соблюдать правила акционеров 

Принцип 7.      Признавать и управлять рисками 

Принцип 8.      Вознаграждать справедливо и соответственно 

Устав Корпоративного Управления Совета включает в себя процедуры, обеспечивающие соблюдение 
непрерывных требований по раскрытию информации о Правилах листинга Австралийской фондовой 
биржи АФБ, операции с ценными бумагами Компании, управление рисками и Кодекс Поведения.  
Действуют практики корпоративного управления компании «Юпитер». 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Роль Совета 
В целом, Совет отвечает за, и имеет право определять все вопросы, касающиеся политик, практик, 
управления и деятельности Компании. Требуется выполнять все необходимое для того, чтобы 
осуществить цели Компании.  

За исключением намерения ограничить основную роль Совета, основные функции и обязанности Совета 
включают следующее: 

• Устанавливать стратегическое направление для Компании и контролировать развитие этих стратегий;  

• Устанавливать политики подходящие для Компании;  

• Контролировать деятельность Компании, Совета и управления;  

• Утверждать бизнес план, рабочие программы и бюджеты;  

• Санкционировать и контролировать инвестиции и  стратегические обязательства;  



• Проводить осмотры и подтверждать системы по управлению, охране здравоохранения, состояния 
окружающей среды; управление риском и внутренний контроль; кодексы поведения и соблюдение 
установленных норм;  

• Предоставлять отчеты акционерам, включая, но, не ограничиваясь, Финансовые Отчеты Компании; и  

• Нести ответственность за корпоративное управление.   

Состав Совета 
Для того, чтобы увеличить стоимость для Компании, Совет был сформирован таким образом, чтобы он 
имел эффективный состав, размер и обязательство в достаточной мере выполнять свои обязанности с 
учетом его размера и масштаба действий.  

Имена и должности Директоров Компании на дату этого заявления изложены в Отчете Директоров. 
Информация относительно опыта работы и ответственности Директоров будет включена в Отчет 
Директоров, раздел Годового отчета. 

Количество Директоров определено в Конституции Компании. Это, как минимум, от трех до максимум 
десяти Директоров. 

Предпочтительными навыками и опытом работы для Директора Компании являются: 

• Исследование и Развитие;  

• Производственная деятельность;  

• Коммерческое Развитие; и  

• Управление Открытой Акционерной Компании.  

Председатель Совета 
Председатель Совета должен быть Неисполнительным Директором, а также Председатель будет избран 
Директорами. Г-н  Джефф Гандер, однако, является исполнительным председателем  и не является 
независимым председателем. Учитывая его навыки, опыт работы и знания в Компании, Совет считает, 
что ему необходимо занять место председателя.  

Независимые Директора 
Совет считает, что Директор является независимым, если такой Директор соблюдает следующие 
критерии:  

• Помимо вознаграждения и владения акциями, независимые Директора, не должны иметь никаких 
деловых связей, которые могут существенно повлиять на их независимое решение; 

• Не должен занимать Исполнительную должность в Компании  в течение последних 3 лет;  

• Не должен занимать консультативную должность в Компании в течение последних 3 лет;  

• Не должен быть важным клиентом или поставщиком для Компании;  

• Не должен быть назначен благодаря особому отношению с членом совета;  

• Не должен быть преданным определенной группе акционеров, что может привести к потенциальному 
конфликту интересов; 

• Не должен конфликтовать с членством в Совете Директоров; и  

• Не должен быть основным акционером или выдвинутым кандидатом на основного акционера (как 
определено в соответствии с разделом 9 Закона о Корпорациях). 

Используя Рекомендации передовых практических методов ASX по оценке независимых Директоров, 
Совет считает, что в общей сложности из четырех Директоров, должны считаться независимыми  три 
Директора, г-н Аластар Бердсалл, г-н Балтабек Куандыков и Скотт Майсон. 



Г-н Джефф Гандер является Исполнительным Председателем Компании и не считается независимым. 
Однако, его опыт и знания Компании вносят свой вклад в Совет Директоров такой, что это позволяет ему 
оставаться в Совете Директоров. 

Г-н Балтабек Куандыков не считается независимым. Однако, его опыт, особенно в Казахстане, вносит 
вклад в Совет, такой, что позволяет ему оставаться в Совете Директоров. 

Г-н Аластар Бердсалл не считается независимым. Однако, его опыт и знания вносят свой вклад в Совет 
Директоров, такой, что позволяет ему оставаться в Совете. 

Г-н Скотт Майсон считается независимым. Однако, его опыт и знания вносят свой вклад в Совет 
Директоров, такой, что позволяет ему оставаться в Совете. 

Отставка и Смена Директоров  
Отставка и смена Директоров регулируется Законом о Корпорациях 2001 и Конституцией Компании. 
Каждый год одна треть Директоров должна подавать в отставку и предлагать свою кандидатуру на 
переизбрание. Любая занятая временная вакансия будет утверждаться голосованием акционеров на 
следующем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании. 

Независимый Профессиональный Совет 
Каждый Директор имеет право обращаться за независимым профессиональным советом за счет 
Компании после  консультации с Председателем. После получения такого совета, он должен 
незамедлительно сообщить о нем всем членам совета.  

Доступ к Персоналу 
Директора имеют право на доступ к любому сотруднику. Любой сотрудник должен сообщать о любом 
нарушении принципов корпоративного управления или политики Компании Исполнительному 
Директору и/или Секретарю Компании/Финансовому Директору, которые должны устранить данное 
нарушение. Если нарушение не будет устранено в соответствии с требованиями сотрудника, то он 
имеют право сообщить о любом нарушении Независимому Директору без дальнейшего обращения к 
руководителям высшего звена Компании. 

Страхование 
Страхование Директоров и должностных лиц  будет осуществляться за счет Компании.  

Право Владения Акциями 
Директора поощряются акциями Компании.  

Собрания Совета Директоров 
Следующие пункты определяют частоту проведения Собраний Совета Директоров и объем отчетности 
со стороны руководства на собраниях: 

• В год должно проводиться минимум четыре собрания;  

• Другие собрания будут проводиться в случае необходимости. Собрания могут проводиться по 
телефонной линии; и  

• Информация, представленная  Совету Директоров включает в себя все информационные материалы 
по: операциям, бюджетам, денежным потокам, требованиям в финансировании, движению 
акционеров, брокерской деятельности с ценными бумагами Компании, активам и обязательствам, 
реализациям, финансовым счетам, внешним аудитам, внутреннему контролю, оценке рисков, новым 
венчурным предложениям и по отчетам касательно охраны здоровья и безопасности окружающей 
среды. 



Количество собраний Директоров и количество собраний, посещаемых каждым из этих Директоров 
Компании в течение финансового года, утверждается в Отчете Директоров.   

Обзор Деятельности Совета Директоров  
Ежегодно Совет Директоров приступает к оценке своей деятельности. 

Не было проведено никакой оценки в течение финансового года. 

Другие Области для Обзора Совета  
• Отчетность перед акционерами и сбыт для обеспечения торговли ценными бумагами Компании 

совершаются на эффективном, конкурентоспособном и основанном на имеющейся информации рынке; 
и 

• Страхование как корпоративных, так и совместных предприятий.  

Комитеты Совета Директоров 
Комитет по аудиту 

Компания не имеет комитет по аудиту. Совет считает, что в связи с характером и размером Компании, 
функции, выполняемые комитетом по аудиту, могут в достаточной мере выполняться полным Советом 
Директоров. 

Генеральный Директор (или эквивалентная должность) и Финансовый Директор (или эквивалентная 
должность) в письменном виде заявляют Совету о том, что финансовая отчетность Компании за год, 
закончившийся в настоящее время,  верное и законное предположение, во всех существенных аспектах, 
финансового состояния Компании и результов основной деятельности и в соответствии с 
соответствующими стандартами бухгалтерского учета. Это заявление подготовлено Генеральным 
Директором (или эквивалентная должность) и Финансовым Директором (или эквивалентная должность) 
до утверждения выпуска годовых и полугодовых счетов Директором. Это заявление подготавливается 
после запроса, и представления, соответствующих уровней управления. 

Компания «Юпитер Энерджи Лимитед» обратилась к внешним аудиторам для участия в годовом общем 
собрании для того, чтобы они ответили на вопросы акционеров относительно аудита. 

Комитет по Выставлению Кандидатур 

Совет Директоров Компании не имеет комитета по выставлению кандидатур. Совет считает, что в связи 
с характером и размером Компании, функции, выполняемые комитетом по выставлению кандидатур, 
могут в достаточной мере выполняться полным Советом Директоров.   

Комитет по вознаграждениям 

Компания не имеет комитета по вознаграждениям. Совет считает, что в связи с характером и размером 
Компании, функции, выполняемые комитетом по вознаграждениям, могут в достаточной мере 
выполняться полным Советом Директоров.   

Уровни вознаграждения для Директоров, Секретарей, Руководителей высшего звена Компании, а также 
соответствующих руководителей группы консолидированных компаний («Директора и Руководители 
высшего звена») назначены на конкурентной основе для привлечения и удержания соответствующих 
квалифицированных и опытных Директоров и Руководителей высшего звена. 

Структуры вознаграждения, описанные ниже, предназначены для привлечения подходящих 
квалифицированных кандидатов, награждения достижения стратегических целей и достижения более 
обширных результатов создания стоимости для акционеров. Структуры вознаграждения учитывают: 

• Квалификацию и опыт директоров и руководителей высшего звена  



• Способность Директоров и Руководителей высшего звена контролировать соответствующий сегмент (ы) 
деятельности  

• деятельность группы консолидированных компаний, включая:  

• доходы группы консолидированных компаний 

• рост  цены акций и возмещения по акционерной собственности  

• сумму поощрения в каждом вознаграждении Директоров и Руководителей высшего звена  

Управление Рисками 
Риски, связанные с нефтегазовой разведочной Компанией и конкретные факторы неопределенности 
для Компании продолжают регулярно контролироваться, а полный Совет Директоров Компании 
проводит, на ежегодной основе, собрания для  официального рассмотрения таких рисков. Все 
предложения, рассматриваемые Советом, включают обсуждение таких вопросов и рисков, связанных с 
данным предложением. 

Потенциальные риски относительно управления Компании регулировались Советом и Секретарем 
Компании, которые имеют значительно  разнообразный опыт работы в отрасли, работы вместе как 
команда, и которые регулярно обмениваются информацией о текущей деятельности. 

Кроме того, обязанностью Совета является оценка соответствия систем внутреннего контроля Компании 
и его финансовых дел, соответствовать действующим законам, правилам и профессиональной практике. 
Генеральный Директор (или эквивалентная должность) и Финансовый Директор (или эквивалентная 
должность) в письменном виде заявляют Совету о том, что финансовая отчетность по управлению 
рисками и соответствующий контроль по выполнению были оценены и признаны эффективными. Это 
заявление подготовлено Генеральным Директором (или эквивалентная должность) и Финансовым 
Директором (или эквивалентная должность) до утверждения выпуска годовых и полугодовых счетов 
Директором. Это заявление подготавливается после запроса, и представления, соответствующих 
уровней управления. 

 

СОДЕЙСТВИЕ В ПРИНЯТИИ ЭТИЧЕСКОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО 
РЕШЕНИЯ  
Кодекс Поведения  
Цель создания Компании в качестве значимой Австралийской Компании по разведке и добычи нефти 
подкрепляется основными ценностями такими, как честность,  целостность, здравый смысл и уважение 
к людям. Компания намеревается остаться компанией с высокой гражданской ответственностью и 
должным образом уравновешивать, защищать и сохранять все интересы акционеров. 

Совет принял Кодекс Поведения для Директоров и сотрудников Компании. Цель достижения 
материальных благ выше среднего в интересах наших акционеров должна быть усилена за счет 
выполнения требований данного Кодекса Поведения, который обеспечивает принципы, с которыми 
должны быть ознакомлены Директора и сотрудники, и которые они должны соблюдать и 
поддерживать. 

В обязанности Совета входит обеспечение деятельности Компании в соответствии с настоящим 
Кодексом и для ее регулярной проверки. 

Продажа Ценных Бумаг Директорами, официальными лицами и 
сотрудниками  
Торговля акциями предусмотренная, среди прочего, Правилами о Корпорациях и Правилами листинга 
АФБ. Совет учредил Политику Торговли Ценными Бумагами, которая устанавливает строгие правила 
относительно того, когда Директор, должностное лицо или сотрудник может заниматься торговлей 



акциями Компании.  Данная политика запрещает торговлю ценными бумагами Компании в то время как 
Директора, должностные лица или сотрудники владеют конфиденциальной информацией о ценах. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО АКЦИОНЕРОВ 
Совет стремится обеспечить акционерам и инвесторам равный доступ к информации о Компании. 

Компания имеет политику и процедуры, которые предназначены для обеспечения соблюдения правил 
о разглашении Правил листинга АФБ и обеспечения подотчетности на уровне высшего руководства для 
такого соблюдения. Данная политика разглашения включает в себя процессы выявления вопросов, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Компании, уведомляя их о ASX 
и размещая их на веб-сайте Компании. 

Компания также имеет стратегию по развитию эффективных связей с акционерами и поощрению 
эффективного участия на общих собраниях путем проведения политики разглашения акционерам, 
регулирующим органам и либеральному сообществу всех информационных материалов относительно  
дел Компании, включая, но не ограничиваясь: 

• Конфликты интересов и сделки между аффилированными лицами;  

• Административное вознаграждение;  

• Предоставление опционов и деталей планов опционов на акции;  

• Процесс оценки деятельности Совета, его комитетов, отдельных Директоров и ключевых менеджеров;  

• Связь между вознаграждением, выплачиваемым Директорам и Руководителям и корпоративную 
деятельность, и   

• Более короткие и понятные уведомления о собраниях.  

 Следующая информация доводится до сведения акционеров:  

• Годовой отчет и уведомления о собраниях акционеров;  

• Ежеквартальные отчеты, рассматривающие операции, деятельности и финансовое положение 
Компании;  

• Все документы, которые выпущены для  ASXА размещены на веб-сайте Компании; а также  

• Вся остальная информация на сайте Компании обновляется на постоянной основе.  
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