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РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1. Вид ценных бумаг, их количество (в том числе выпущенное и планируемое к размещению), 

планируемая цена размещения, сведения о ставке вознаграждения по долговым ценным 

бумагам, планируемая доходность на дату размещения (для долговых ценных бумаг), текущая 

доходность по паям, если данные паи были размещены, срок обращения, даты, условия и 

порядок выплаты дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов) и его 

налогообложения, права собственников ценных бумаг, условия и порядок их выкупа Эмитентом, 

в том числе в случае досрочного погашения, если ценные бумаги являются долговыми. 

Вид ценных бумаг Простые акции  

ISIN AU000000JPR6 

CFI ESVUFR 

Выпущенное количество  153 377 693 штук простых акций 

Размещенное количество  153 377 693 штук простых акций 

Номинальная стоимость одной акций Акции не имеют номинальной стоимости 

Планируемое количество к 

размещению 
Размещение не предусмотрено  

Планируемая цена размещения  Не применимо   

Условия и порядок выплаты дохода по 

ценным бумагам (вознаграждения, 

дивидендов) и его налогообложения  

В настоящее время Эмитент не имеет дивидендной политики. В 

зависимости от и в соответствии с Австралийским Законом о 

Корпорациях от 2001 года, Листинговыми правилами 

Австралийской фондовой биржи, правами любых держателей 

привилегированных акций и правами держателей любых акций, 

созданными или возникающими из любой особой договоренности 

в отношении дивидендов, Директора имеют право объявлять о 

выплате дивидендов Акционерам, имеющим право на их 

получение.  В зависимости от прав любых держателей 

привилегированных акций и прав держателей любых акций, 

созданных или возникающих из любой особой договоренности в 

отношении дивидендов, объявленные дивиденды выплачиваются 

по всем акциям в соответствии с долей, которая составляет 

выплаченную сумму (не зачисленную) от общей суммы 

выплаченной и выплачиваемой (за исключением зачисленных 

сумм) в отношении таких акций. 

В ближайшем будущем Эмитент не планирует выплачивать 

дивиденды и не имеет официальной процедуры для накопления 

дивидендов. 

В соответствии с налоговым законодательством Республики 

Казахстан следующие виды дохода исключаются из 

налогооблагаемого дохода физических лиц резидентов и 

нерезидентов Республики Казахстан (в целях индивидуального 

подоходного налога): 

 дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, которые 

на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений 

находятся в официальном списке фондовой бирже, 

осуществляющей деятельность на территории Республики 

Казахстан (Налоговый кодекс, статья 156, параграф  1, п.т 5 и 

статья 200-1, п. 1, пп. 6); 

 доходы от прироста стоимости при реализации методом 

открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на 

территории Республики Казахстан, ценных бумаг, 

находящихся на день реализации в официальных списках 

данной фондовой биржи (Налоговый кодекс, статья. 156, п.1, 

пп. 16 и статья 200-1, п.1, пп.9). 

 дивиденды, за исключением выплачиваемых закрытыми 

паевыми инвестиционными фондами рискового 
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инвестирования и акционерными инвестиционными 

фондами рискового инвестирования исключены из 

совокупного годового дохода налогоплательщиков, 

(Налоговый кодекс, статья 99,параграф 1, пп.1). 

Права собственников ценных бумаг Акционер Эмитента имеет право:  

 получать уведомления и участвовать и голосовать в общем 

собрании акционеров в соответствии с Австралийским 

Законом о Корпорациях от 2001 года  

 получать дивиденды 

 при ликвидации или уменьшении капитала, право 

участвовать в равной степени при распределении активов 

Эмитента (как капитала так и прироста) с учетом любых 

сумм, невыплаченных по акции, в случае уменьшения, в 

рамках уменьшения.  

Условия и порядок выкупа акций 

Эмитентом     
Эмитент не имеет методики выкупа акций 

Если ценные бумаги являются обеспеченными или выпущенными под выделенные активы, то 

необходимо раскрыть информацию о таком обеспечении или выделенных активах, а также об 

условиях и порядке реализации права требования держателей ценных бумаг за счет данного 

обеспечения или выделенных активов в случае дефолта.  

 Эмитент не имеет акций, которые являются обеспеченными и выпущенными под выделенные 

активы. 

Если процедуру листинга проходят акции или депозитарные расписки, которые уже находятся в 

официальном списке какой-либо фондовой биржи, необходимо раскрыть информацию о самой 

высокой и самой низкой цене данных акций или депозитарных расписок за последние пять лет, о 

самой высокой и самой низкой цене за каждый квартал последних двух лет, и о самой высокой и 

самой низкой за каждый месяц из шести месяцев, предшествовавших дате подачи заявления о 

листинге, либо за другие периоды, исходя из фактического периода нахождение данных акций 

или депозитарных расписок в официальном списке фондовой биржи. 

Акции Jupiter Energy Limited (далее – «Эмитент» или «Компания») торгуются на 

Австралийской фондовой бирже ценных бумаг (ASX) под кодом «JPR» с 12 ноября 2003 года, а также 

на Лондонской бирже альтернативных инвестиций (AIM) под кодом «JPRL» с 9 ноября 2011 года.    

Акции Компании были выпущены в соответствии с Австралийским Законом о Корпорациях от 

2001 года.  

Цена одной акции Jupiter Energy Ltd, котирующейся  на Австралийской фондовой бирже, 

представлена ниже:  

 (Австралийский доллар) 

 2008- 

2012 гг. 

2011 г. 2012 г. 

1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Самая низкая цена 0.1198 0.5473 0.6656 0.4832 0.4043 0.3747 0.4100 0.3900 0.4600 

Самая высокая цена  0.3478 0.8874 1.0945 0.7987 0.6163 0.7297 0.6607 0.5650 0.7000 

 

(Австралийский доллар) 

 2012 г. 2013 г. 

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. 

Самая низкая цена 0.3950 0.4100 0.5100 0.4600 0.5300 0.6000 

Самая высокая цена 0.4400 0.5650 0.6100 0.5350 0.7000 0.6750 
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Цена акции Jupiter Energy Ltd, котирующейся  на Лондонской бирже альтернативных 

инвестиций, приведена ниже:  

(Британский Фунт Стерлингов) 

 2012 г. 

1 кв. 2 кв. 3 кв.  4 кв  

Самая низкая цена 26.38 26.75 25.13 31.75 

Самая высокая цена 50.04 44.37 37.00 44.75 

 (Британский Фунт Стерлингов) 

 2012 г. 2013 г. 

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. 

Самая низкая цена 27.75 27.50 34.50 31.75 35.75 38.75 

Самая высокая цена 28.75 37.00 40.75 36.00 44.75 44.50 

Необходимо раскрыть информацию обо всех фондовых биржах или других регулируемых 

рынках, на которых торгуются ценные бумаги Эмитента, а также информацию на ввоз или 

вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам.  

Акции Компании торгуются на Австралийской фондовой бирже и Лондонской бирже 

альтернативных инвестиций. Законодательные ограничения на ввоз и вывоз денег отсутствуют.  

2. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг. 

В связи с тем, что Эмитент не планирует размещение своих акций в ближайшее время, 

информация по данному пункту отсутствует. 

3. Сведения о регистраторе, представителе держателей ценных бумаг и платежном агенте с 

указанием полных наименований организаций, их юридических и фактических адресов (место 

нахождения), видах деятельности данных организаций, информацию об их первых 

руководителях, номера контактных телефонов и факсов, адреса электронной почты. 

Сведения о регистраторе  Computershare Investor Services Pty Limited 

Юридический и фактический адреса: Австралия,  г. Перт 

6000, Сент-Джорджес Тэрас , 45, 2-этаж 

Председатель Правления: William Stuart Crosby 

Тел.: + 61 8 93232055 

Факс: +61 8 93232033 

Электронный адрес: info@computershare.com.au 

Веб сайт: www.computershare.com.au 

Австралийский бизнес номер (регистрационный номер): 48 

078 279 277 

Сведения о представителе держателей 

ценных бумаг 
отсутствует 

Сведения о платежном агенте ASX Settlement and Transfer Corporation  

Юридический и фактический адреса: Австралия, г. Сидней 

NSW 2000, Бридж стрит, 20, Эксчейнж центр  

Тел.: +61 2 9338 0000 

Факс: +61 2 9778 0999, +61 2 9347 0005  

Веб сайт: www.asx.com.au     
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4.  Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг 

Прохождение процедуры листинга с включением акций в официальный список ценных бумаг 

АО «Казахстанская фондовая биржа» является  важным и необходимым шагом для Эмитента. 

Листинг позволяет Эмитенту качественно и количественно расширить круг инвесторов, и делает 

ценные бумаги Эмитента наиболее привлекательным финансовым инструментом для инвестирования 

в Казахстане. Листинг даст возможность увеличить спрос на свои ценные бумаги и повысить их 

ликвидность на вторичном рынке ценных бумаг. Кроме того, прохождение процедуры листинга 

ценных бумаг дает возможность Эмитенту обеспечить большую прозрачность и открытость Эмитента 

и этим укрепить взаимное доверие потенциальным инвесторам в Казахстане. Эмитент считает, что 

включение в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа», по сути, будет 

способствовать повышению надежности ценных бумаг Эмитента в стране, что, в свою очередь, может 

привести к улучшению имиджа и бренда Эмитента. 

В связи с тем, что Эмитент не планирует размещение своих акций в ближайшее время, 

информация о поступлении денежных средств от размещения ценных бумаг и их целевом 

использовании отсутствует. 

5. Если ценные бумаги являются долговыми обязательствами, Эмитент должен предоставить 

прогнозируемые финансовые показатели на ближайшие три года.  

Не применимо.  
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТА 

1. Наименование Эмитента и его организационно-правовая форма.  

 Полное название 
Сокращенное 

название 

Организационно-правовая 

форма  

На английском языке  Jupiter Energy Limited Jupiter Energy Ltd 
Public company limited by 

shares 

На русском языке  
Юпитер Энерджи 

Лимитед 
Юпитер Энерджи Лтд 

Открытая акционерная 

компания c ограниченной 

ответственностью  

Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента: 

 Полное название  Сокращенное название  

На английском языке Westcoast Mining Limited Westcoast Mining Ltd 

На русском языке Весткоуст Майнинг Лимитед Весткоуст Майнинг Лтд 

Компания зарегистрирована 27 октября 1998 года в Западной Австралии под наименованием 

WestCoast Mining Limited. Компания была образована и действует в соответствии с австралийским 

Законом о Корпорациях от 2001 года. Эмитент был переименован в Jupiter Energy Limited 27 мая 2005 

года. Австралийский бизнес номер (регистрационный номер): 65 084 918 481. 

2. Полный юридический и фактический адреса Эмитента, номера контактного телефона и факса 

и адрес электронной почты:  

Местонахождение 

(юридический и фактический адреса) 

Юридический адрес: 

Австралия, Западная Австралия  6005  

Западный Перт, Кингс Парк Роуд, 28, 2-этаж 

 

Почтовый /фактический адрес: 

Австралия, Западная Австралия 6872 

Западный Перт, А/Я 1282 

Номера контактных телефонов и факса 
Тел.:  +61 8 9322 8222 

Факс: +61 8 9322 8244 

Электронный адрес  info@jupiterenergy.com  

Вэб-сайт  www.jupiterenergy.com  

3. История образования и деятельности Эмитента. Цель создания Эмитента и основные виды его 

деятельности. 

Эмитент был зарегистрирован в Западной Австралии в качестве австралийского акционерного 

общества с ограниченной ответственностью 27 октября 1998 года под наименованием WestCoast 

Mining Limited. Компания была основана и ведет свою деятельность в соответствии с Австралийским 

Законом о Корпорациях. Эмитент был переименован в Jupiter Energy Limited 27 мая 2005 года.  

Jupiter Energy Ltd является компанией в области разведки и добычи углеводородов в 

Республике Казахстан. Компания является публичной, чьи акций котируются как на Австралийской 

фондовой бирже (ASX) под кодовым именем  «JPR», также на Лондонской бирже альтернативных 

инвестиций (AIM) под кодовым именем «JPRL». 

Деятельность Компании направлена на разведку, разработку и добычу нефти на территории 

Республики Казахстана через свою сингапурскую дочернюю организацию Jupiter Energy Pte Ltd, 

которая находится полностью в собственности Jupiter Energy Ltd. В настоящее время Компания имеет 

разрешение на проведение поисково-разведочных работ и разработку месторождения, 

расположенного на Мангистауском нефтеносном бассейне, вблизи портового города Актау, согласно 
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контракту № 2275 на Блок 31. Данный контракт № 2275 на Блок 31 был заключен между 

Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и ТОО «ЖерМунай К» в 

декабре 2006 года. Контракт № 2275 на Блок 31 охватывает территорию примерно в 122,64 км
2
, 

который расположен в Жетыбайско-узеньской степи, прилегающего к нефтяным месторождениям 

Аккар Северное и Северо-Западный Жетыбай, и с южной границы –  к северу от Жетыбайского 

месторождения.  

Изображение 1: Деятельность Юпитера в Казахстане  

Источник: Данные Компании  

В июне 2008 года Компания приобрела Контракт № 2275 на Блок 31 у ТОО «ЖерМунай К». С 

ноября 2008 года по апрель 2009 года Компания  провела сейсморазведочные работы, а также 

трехмерную интерпретацию на наиболее перспективных участках. В результате трехмерной 

программы, Компания определила ряд объектов и приступила к реализации программы бурения, 

которая обеспечила выполнение Компанией своих рабочих обязательств, оговоренных по условиям ее 

контракта с Правительством Республики Казахстан. В конце декабря 2009 года Компания объявила о 

начале бурения своей первой скважины (J-50), которая явилась коммерческим открытием. В течение 

трех месяцев данная скважина была подвержена пробной эксплуатации, и за этот период были 

собраны значительные технические данные о данной скважине. После завершения трех месячного 

периода  опробования, скважина была закрыта, и Компания подала заявление Правительству 

Республики Казахстан на получение пробной эксплуатационной лицензии на скважину J-50. В тоже 

время, Компания привлекла к сотрудничеству независимого консультанта для подготовки 

независимого отчета по запасам, основанного на результатах  бурения J-50. Согласно отчету 

независимого консультанта, Компания оценила запасы по категории 2Р, которые эквивалентны 8.6 

миллионам баррелей извлекаемых запасов нефти.   

18 ноября 2010 года Компания объявила о начале бурения своей второй скважины (J-52). Она 

также стало коммерческим открытием. Скважина была введена в трех месячную пробную 

эксплуатацию, и также как со скважиной J-50, были собраны значительные технические данные и 

было подготовлено  заявление  Правительству Республики Казахстан на получение  пробной 

эксплуатационной лицензии на скважину J-52. Компания привлекла оценщика запасов внести 

уточнения в его независимый отчет по запасам, и в результате чего, в мае 2011 года оценщик по 

запасам оценил  извлекаемые запасы категории 2Р  на уровне 24,21 миллионов баррелей нефти. 
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21 октября 2011 года Министерство нефти и газа Республики Казахстан уведомило Компанию 

о том, что вопрос о пробных эксплуатационных лицензиях для скважин J-50 и J-52утвержден, при 

условии получения разрешений на эмиссии. Компания ввела обе скважины в эксплуатацию в апреле 

2012 года. Объем добычи из этих двух скважин составил в общей сложности примерно 600 баррелей 

нефти в день, и вся добытая нефть была продана  для потребления на внутреннем рынке, как 

требовалось согласно условиям Пробной эксплуатации. 

Компания намеревается в конечном итоге продать на экспортном рынке большую часть 

нефти, добываемой в соответствии с Договором на разведку и разработку Блока 31, как только Jupiter 

Energy Ltd получит одобрение для перехода от фазы лицензии на разведку к этапу производства. 

В июле 2011 года, Компания объявила о начале бурения своей третьей скважины  (J-51) и  22 

сентября 2011 года данная скважина достигла своей проектной глубины. Далее скважина была 

обсажена и введена в эксплуатацию и трехмесячная работа по пробной эксплуатации данной 

скважины была проведена, где был достигнут стабильный  уровень производства  между 400 и  600 

баррелей нефти в день. Заявление на получение пробной эксплуатационной лицензии было подано и 

утверждено в конце декабря 2012 года. С того времени скважина находится в пробной эксплуатации и 

достигнут стабильный дебит скважины примерно в 400 баррелей нефти в день.  

В январе 2012 года Компания приступила к бурению своей четвертой скважины (J-53) и в 

течение марта 2012 года скважина достигла своей проектной глубины. Скважина утверждена для 

проведения работ по пробной эксплуатации, но в настоящее время закрыта в ожидании проведения 

ремонтных работ.  

В июле 2012 года, Компания приступила к бурению своей пятой скважины (J-55) и в сентябре 

2012 года скважина достигла своей проектной глубины. Ожидается, что заявление на Проект пробной 

эксплуатации для скважины J-55 будет подана Компанией во второй половине 2013 года. 

В октябре 2012 года, Компания приступила к бурению своей шестой скважины (J-58) и 

проектная глубина в этой скважине была достигнута в ноябре 2012 года. Ожидается, что заявление на 

получение  пробной эксплуатационной лицензии на скважину J-58 будет подано во второй половине 

2013 года.  

В декабре 2012 года, Компания начала бурение своей седьмой скважины (J-59) и проектная 

глубина в этой скважине была достигнута в феврале 2013 года. Ожидается, что заявление на 

получение пробной эксплуатационной лицензии на скважину  J-59 будет подано во второй половине 

2013 года.  

Контрактные обязательства по Блоку 31  

Компания выполняет свои обязательства по бурению в соответствии с условиями контрактом 

на Блок 31. Были выполнены обязательства по скважине J-51 за 2011 год и Компания закончила 

бурения скважины J-53 и J-55 в 2012 году, тем самым успешно закончив свои обязательные скважины 

и выполнив контрактные обязательства на 2012 год и обязательства по проведению разведки 5 

скважин. 

В 2012 году Компания подала заявление на продление срока действия лицензии на проведения 

поисково-разведочных работ по Блоку 31 с декабря 2012 года по декабрь 2014 год. В данном случае, 

это будет первое продление из двух возможных, которые могут быть предоставлены Компании в 

соответствии с условиями контракта, срок второго продления наступает с декабря 2014 года по 

декабрь 2016 года.  

 В настоящее время Компания пересматривает свою программу дальнейшей разведки и 

разработки и планируется пробурить две скважины в Блоке 31 в ближайшие 12 месяцев, при этом, 

тип, количество, сроки и местонахождение этих скважин будут определены самой Компанией.  

Компания ищет возможности дальнейшего расширения границ Блока 31, что могло бы предоставить 

дополнительные цели для разведки. Но при этом, по-прежнему, будет уделяться большое внимание 

увеличению объемов разработки на существующем месторождении Восточный Аккар за счет бурения 

нескольких оценочных и эксплуатационных скважин на месторождении и далее продвижению к 

стадии полной разработки месторождения в ближайшие 18 месяцев. 
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Дальнейшее расширение территории Блока 31 

В декабре 2012 года, Компания подала заявление на дальнейшее расширение территории 

Блока 31. Компания предоставит последние сведения о ходе рассмотрения данного заявления в 

соответствующие сроки Австралийской фондовой бирже и Лондонской бирже альтернативных 

инвестиций.  

 4.  Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых 

агентств, присвоенных Эмитенту и/или его ценным бумагам.   

На дату составления настоящего Инвестиционного меморандума Эмитент не имел никаких 

рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых агентств, присвоенных самому 

Эмитенту или его ценным бумагам.  

5.  Сведения о лицензиях, на основе которых Эмитент осуществляет свою деятельность, и/или о 

контрактах на недропользование и/или иных документах, подтверждающих право данного 

Эмитента на операции по недропользованию, если Эмитент является недропользователем.  

Компания владеет 100% контракта № 2275, и его единственной задачей является разработка 

Блока 31. Данный контракт на Блок 31 был заключен с Министерством энергетики и минеральных 

ресурсов Республики Казахстан.  

Недропользователи обязаны раскрыть информацию об основных условиях контрактов на 

разработку и срока их действий,  наличие имеющих законную силу лицензий;  краткое описание 

месторождений (уровень их сложности и процесс извлечения), геологических и извлекаемых 

запасов; обеспеченность компании указанными запасами при достигнутой производительности 

добычи; орган, утвердивший результаты разведочных работ и указанные запасы, а также дату 

их утверждения.  

Jupiter Energy Ltd владеет 100% лицензии полученной в соответствии с Контрактом №2275 от 

29 декабря 2006 года. Лицензия разделяется на десятилетнюю лицензию на разведку (6+2+2) и 

двадцатипятилетнюю лицензию на добычу. Программа работ связанная с лицензией представляла 

собой программу разведочного бурения пяти скважин и все эти скважины были введены в 

эксплуатацию. На данный момент Компания фактически пробурила семь скважин по Контракту.  

Шестилетний период разведки закончился в декабре 2012 года, и Компания получила 

разрешение на продление этого периода до декабря 2014 года.  

Компания  открыла нефтяное месторождение Восточный Аккар в северной части Блока 31, с 4 

скважинами (J-50, 51, 52, 53) находящимися на данном участке. На все эти скважины имеются 

утвержденные пробные эксплуатационные лицензии.  Компания также обнаружила нефть в южной 

части контрактной территории и собирается подавать заявление на получение пробной 

эксплуатационной лицензии  для трех скважин, расположенных на этом участке (J-55, 58, 59) во 

второй половине 2013 года. Как только запасы по южной территории будут согласованы, 

месторождению будет дано название.  

Все пробуренные скважины являются по своей конструкции вертикальными, имеют 

проектную глубину от 3200 до 3400 м. Утвержденные Правительством Республики Казахстан запасы 

по Восточному Аккару составляют примерно 37 миллионов баррелей (по категории C1+C2). 

Ожидается, что запасы по южной территории должны быть утверждены Правительством Республики 

Казахстан в третьем квартале 2013 года. 

В настоящее время Компания готовит план полномасштабного освоения месторождения для 

перевода месторождения Восточный Аккар на стадию производственной разработки и экспорта 

нефти. Это потребует дополнительные капитальные затраты на дальнейшее строительство 

производственных объектов  на территории месторождения Восточный Аккар, включая объекты 

предназначенные для полной утилизацию газа. Выполнение большей части этих работ запланировано 

на 2014 год.  

9



 

6. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (место нахождения) 

всех филиалов и представительств Эмитента. 

На дату составления данного Инвестиционного Меморандума, Эмитент имеет следующие 

филиалы и представительства: 

Полное наименование компании 
Юридический и фактический 

адреса 
Дата регистрации  

Филиал компании Jupiter Energy Pte Ltd.  

в Республике Казахстан  

Республика Казахстан,   

г. Актау, 130000 

мкр. 15, зд. 70 (цокольный этаж)  

02.06.2008 г. 

Филиал компании Jupiter Energy (Services) 

Pte Ltd. в Республике Казахстан  

Республика Казахстан,   

г. Актау, 130000 

мкр. 15, зд. 70 (цокольный этаж) 

30.07.2008 г. 

Представительство компании Jupiter Energy 

Limited в Республике Казахстан 

Республика Казахстан,  

г. Актау, 130000 

мкр. 15, зд. 70 (цокольный этаж) 

10.10.2007 г. 

Источник: Данные Компании  

7. Акционерный капитал. Количество объявленных и размещенных акций Эмитента с 

указанием их вида (класса) акций, номинальной стоимости, предоставляемых их собственникам 

прав , цены размещения и способа их определения. Если не все акции оплачивались деньгами, 

необходимо указать, какими активами оплачивались акции и как определялась цена данных 

активов.   

Общее количество и вид объявленных и 

размещенных акций  

Объявленные и размещенные акции – 153 377 693 штук 

простых акций  

Номинальная стоимость акций  Акции не имеют номинальной стоимости 

Количество акций в обращении  153 377 693 штук простых акций 

Общая сумма денежных средств, 

привлеченных от размещения акций  

11,6 млн. австралийских долларов были получены от выпуска 

новых акций для акционеров (май 2012 года)  

Цена акции при размещении   
Выпуск новых акций для акционеров (май 2012 года)  0,40 

австралийских долларов  за акцию 

Количество выкупленных акций, включая 

выкупную цену в последний день  
Отсутствует 

Дата утверждения метода выкупа акций Эмитент не имеет методики выкупа акций 

Орган, регистрирующий выпуск акций Австралийская фондовая биржа 

Если не все акции оплачиваются 

наличными, необходимо указать, какие 

активы используются для оплаты, и 

каким образом проводится оценка 

активов.   

Акции оплачивались только деньгами  

Если Эмитентом выпущены акции, которые не включаются в состав его акционерного 

капитала,  необходимо указать количество и основные характеристики таких акций. 

На дату составления настоящего Инвестиционного меморандума Эмитент не выпускал акции, 

которые не включаются в состав его акционерного капитала. 
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Если часть акций выкуплена Эмитентом или находится в собственности дочерних организаций 

Эмитента, необходимо указать количество таких акций, предоставляемые им права,  их 

номинальную стоимость, балансовую и/или рыночную стоимость, цену размещении и/или 

выкупа. 

На дату составления настоящего Инвестиционного меморандума Эмитент не имел акции, 

которые были выкуплены им или находились в собственности его дочерних организаций. 

8.  Избранные финансовые показатели. 

 (Австралийский доллар) 

Наименование 30.06.2010 г. 30.06.2011 г. 31.12.2011 г. 30.06.2012 г. 31.12.2012 г.* 

Активы  25 123 251 41 747 462 45 042 499 44 297 607  56 435 903 

Чистые активы  23 396 805 40 920 376 40 554 781 38 468 617  49 129 547 

Внесенный капитал/ 

(исключая долгосрочные 

(субсидированные) 

обязательства и 

погашаемые 

привилегированные 

акции) 

44 681 247 71 280 610 71 280 610 71 236 136  85 635 660 

Количество акций  49 720 756 91 870 460 115 832 316 116 130 154  153 377 693 

Выручка и доход 41 849 64 729 - 1 063 086  2 207 211 

Убытки до вычета налогов (5 512 070) (4 889 671) (2 024 051) (4 295 102) (2 794 714) 

Прибыль (убыток) от 

основной деятельности 
(5 512 070) (4 889 671) (2 024 051) (4 295 102) (2 794 714) 

Прибыль (убыток) от 

продолжаемой 

деятельности 

- - - - - 

Чистая прибыль (убыток) 

за год 
(5 512 070) (4 889 671) (2 024 051) (4 295 102) (2 794 714) 

Чистая прибыль (убыток) 

от основной деятельности 

на одну акцию (центы) 

(11,09) (5,32) (1,75) (3,70) (1,90) 

Чистая прибыль (убыток) 

от продолжаемой  

деятельности на одну 

акцию 

- - - - - 

Дивиденды на одну акцию - - - 
 

- 

Прибыль(убыток) на одну 

акцию 
(8,25) (5,25) (1,75) (3,70) (1,90) 

Разводненная прибыль 

(убыток) на одну акцию (в 

центах)   

(8,25) (5,25) (1,75) (3,70) (1,90) 

*Данные неаудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 г. 

Все вышеуказанные суммы, рассчитанные на одну акцию, были определены учетной 

политики Эмитента, используемой для подготовки его финансовой отчетности. 
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Структура группы Jupiter Energy Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jupiter Energy Limited 

Jupiter Energy 

(Victoria) Pty 

Ltd  

(Австралия) 

Jupiter Biofules 

Pty Ltd 

(Австралия) 

Jupiter Energy 

(Kazakhstan) Pty 

Ltd 

(Австралия) 

 

Jupiter Energy 

Pte Ltd 

(Сингапур) 

Jupiter Energy 

(Services) Pte. 

Ltd  

(Сингапур) 

 

Филиал компании Jupiter 

Energy Pte Ltd в  

Республике Казахстан 

(г. Актау) 

Филиал компании Jupiter 

Energy (Services) Pte Ltd  

в  Республике Казахстан 

(г. Актау) 

Представительство  

компании Jupiter Energy 

Limited в Республике 

Казахстан (г. Актау) 

100% 100% 
100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 

1. Структура органов управления Эмитента.  

Совет Директоров Jupiter Energy Ltd отвечает за общее корпоративное управление группы  

компаний Jupiter Energy Ltd, посредством управления и контроля над коммерческой 

деятельностью и бизнесом Компании от имени акционеров, которыми они избраны и которым 

подотчетны. 

Совет Директоров  

В целом, Совет Директоров несет ответственность за принимаемые решения, и обладает 

полномочиями принимать решения по всем вопросам, относящимся к политике, методам работы, 

управлению и производственным операциям Компании. Совету Директоров требуется сделать все 

необходимое для того, чтобы выполнить поставленную перед Компанией задачу.  Помимо этой 

основной роли Совета Директоров, основные функции и сферы ответственности Совета включают 

в себя следующее:  

 Установление стратегических направлений для  Компании и контроль над ходом 

исполнения этих стратегий;  

 Мониторинг деятельности Компании, Совета Директоров и руководства; 

 Утверждение бизнес-плана и  программ работ и бюджетов;  

 Авторизация и мониторинг инвестиционных, а также стратегических обязательств;   

 Обзор и ратификация  систем управления вопросами охраны  труда, здоровья и 

окружающей среды; регулирования рисков и внутреннего контроля; кодексом  поведения и 

соблюдения нормативных требований;  

 Предоставление отчета акционерам, включая, но не ограничиваясь финансовой 

отчетностью Компании; и  

 Принятие ответственности за корпоративное управление. 

Помимо того, ввиду размера и характера деятельности Компании, Совет Директоров 

выполняет обязанности аудиторского комитета, комитета по отбору кандидатур  и комитета по 

вознаграждениям.    

2. Совет Директоров (Наблюдательный Совет) Эмитента  

Ф.И.О. 
Год 

рождения 

Должности, занимаемые 

в настоящее время за 

последние  три года 

(в хронологической 

последовательности) 

Должности, занимаемые 

в настоящее и за 

последние три года 

 по совместительству (в 

хронологическом 

порядке) 

Доля в 

акционерном 

капитале 

Эмитента, его 

дочерних 

организациях (%) 

Джеффри Энтони 

Гандер 

Исполнительный 

Председатель, 

Председатель 

Совета 

Директоров 

1962 г. Jupiter Energy Ltd 

с 27 января 2005 г. по 

настоящее время 

Исполнительный 

Председатель Совета 

Директоров, Генеральный 

директор 

нет 2,05% 

Аластер 

Бердселл 

Независимый 

Директор 

1954 г. Jupiter Energy Ltd 

с 10 октября 2010 г. по 

настоящее время 

Независимый директор 

Sterling Energy Plc 

с 8 сентября 2009 г. по 

настоящее время 

Исполнительный 

Директор 

0,81% 
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Ф.И.О. 
Год 

рождения 

Должности, занимаемые 

в настоящее время за 

последние  три года 

(в хронологической 

последовательности) 

Должности, занимаемые 

в настоящее и за 

последние три года 

 по совместительству (в 

хронологическом 

порядке) 

Доля в 

акционерном 

капитале 

Эмитента, его 

дочерних 

организациях (%) 

Балтабек 

Куандыков  

Независимый 

Директор 

1948 г. Jupiter Energy Ltd  

с 5 октября 2010 г. по 

настоящее время 

Независимый директор 

Шагала Групп 

Лимитед  

с 17 января 2008 г. по 

настоящее время 

Независимый директор 

0,00% 

Скотт Адриан 

Майсон  

Исполнительный 

директор, 

Корпоративный 

секретарь  

1976 г. Jupiter Energy Ltd  

с 7 июня 2007 г. по 

настоящее время 

Корпоративный секретарь 

 

с 31 января 2011 г. по 

настоящее время 

Исполнительный 

директор, Финансовый 

директор  

 

InterMet Resouces Limited 

с 17 января 2013 г. по 

настоящее время 

Директор, Корпоративный 

секретарь 

 IDM International Ltd 

с 8 июня 2010 г. по 

настоящее время 

Корпоративный 

секретарь  

0,26% 

3. Исполнительный орган  (Правление) Эмитента  

Ф.И.О. 
Год 

рождения 

Должности, занимаемые 

в настоящее время за 

последние  три года 

(в хронологической 

последовательности) 

Должности, занимаемые 

в настоящее и за 

последние три года 

 по совместительству (в 

хронологическом 

порядке) 

Доля в 

акционерном 

капитале 

Эмитента, его 

дочерних 

организациях (%) 

Джеффри 

Энтони Гандер 

Исполнительный 

председатель, 

генеральный 

директор 

 

1962 г. Jupiter Energy Ltd 

с 27 января 2005 г. по 

настоящее время 

Исполнительный 

Председатель Совета 

директоров, Генеральный 

директор 

нет 2,05% 

Скотт Адриан 

Майсон 

Исполнительный 

директор, 

Секретарь 

компании 

1976 г. Jupiter Energy Ltd  

с 7 июня 2007 г. по 

настоящее время 

Корпоративный секретарь 

 

с 31 января 2011 г. по 

настоящее время 

Исполнительный 

директор, Финансовый 

директор  

InterMet Resouces Limited 

 IDM International Ltd 

с 8 июня  2010 г. по 

настоящее время 

Корпоративный 

секретарь  

0,26% 
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Ф.И.О. 
Год 

рождения 

Должности, занимаемые 

в настоящее время за 

последние  три года 

(в хронологической 

последовательности) 

Должности, занимаемые 

в настоящее и за 

последние три года 

 по совместительству (в 

хронологическом 

порядке) 

Доля в 

акционерном 

капитале 

Эмитента, его 

дочерних 

организациях (%) 

с 17 января 2013 г. по 

настоящее время 

Директор, Корпоративный 

секретарь 

Вознаграждение, выплачиваемое  членам Совета Директоров, членам исполнительного органа  и 

другим руководящим лицам Эмитента.  

 

Размер вознаграждения и бонусов 

за последние 12 месяцев 

(тыс. тенге) 

Накопленная сумма для обеспечения 

вознаграждений по пенсиям за 

последние 12 месяцев, если такое 

предусмотрено 

(тыс. тенге) 

Члены Совета Директоров 65 295 - 

Члены Исполнительного 

органа (Правления) 
- - 

Всего 65 295 - 

4. Организационная структура Эмитента  

1) Структурные подразделения, комитеты, филиалы и представительства Эмитента  

По состоянию на дату составления настоящего Инвестиционного Меморандума, Компания 

имеет два филиала и одно представительство, более подробная информация касательно филиалов и 

представительств Компании представлена в п. 6, раздела 2 настоящего Инвестиционного 

Меморандума.   

По состоянию на дату составления настоящего Инвестиционного Меморандума, в Компании 

нет никаких комитетов, действующих при Совете директоров. 

По состоянию на дату составления настоящего Инвестиционного Меморандума, Компания 

имеет офисы в г. Перт (Австралия) и г. Лондон (Великобритания), но большинство ее сотрудников 

находятся в производственном центре, находящемся в г. Актау (Казахстан). 

2) Общее количество работников Эмитента, включая работников филиалов и 

представительств Эмитента по состоянию на дату составления настоящего 

Инвестиционного Меморандума 

Месторасположение Количество сотрудников  

Численность сотрудников в г. Актау (Казахстан) 44 

Численность сотрудников в г. Лондон (Великобритания)  2 

Численность сотрудников в г. Алматы (Казахстан) 1 

Численость сотрудников в г. Перт (Австралия)  1 

Всего 48 
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3) Среднесписочная численность сотрудников Эмитента, включая сотрудников, работающих 

в его представительствах и филиалах 

По состоянию на дату составления настоящего Инвестиционного Меморандума, 

среднесписочная численность сотрудников Эмитента, включая сотрудников, работающих в его 

представительствах и филиалах составила 48 человек.   

4) Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента по состоянию на дату 

составления настоящего Инвестиционного Меморандума 

№ Занимаемая должность Ф.И.О. Год рождения  

1  Управляющий/Финансовый Директор в г. Актау   Саным Бисеналиева    1968 г. 

2  Директор по правовым вопросам  в г. Актау  Галина Белова    1959 г. 

5. Акционеры (участники) Эмитента  

5.1.1. Сведения об акционерах (участниках), владеющих пятью и более процентами акций от 

общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала) Эмитента по 

состоянию на дату составления настоящего Инвестиционного Меморандума. 

Полное и сокращенное 

наименования акционеров  

Место нахождения 

(юридический и 

фактический адреса)   

Общее количество 

акций, принадлежащих 

акционеру  

Доля акций в общем 

количестве размещенных 

акций (акционерном 

капитале) Эмитента  

Waterford Petroleum Limited 

Нормандские острова, 

Гернси, St Peter Prt, Forest 

Lane, Channel House 

45 246 108 29,50% 

Soyuzneftegas Capital 

Нормандские острова, 

Гернси, St Peter Prt, Forest 

Lane, Channel House 

30 373 941  19,80% 

5.1.2. Информация о конечных бенефициарах (наименование,  юридический и фактический 

адреса (место нахождения) юридического лица, либо фамилию, имя, отчество  физического 

лицаи место жительства физического лица) на дату составления настоящего Инвестиционного 

Меморандума 

Jupiter Energy Limited имеет двух крупных акционеров –Waterford Group (собственник 29.5%) 

и Soyuzneftegas Capital (собственник 19.8%). 

 The Waterford Group была сформирована в 1995 году для оказания финансовых услуг и услуг 

по управлению инвестиционным портфелем в отношении активов третьих лиц. В настоящее время 

Waterford является значительным инвестором своих собственных средств и главным образом 

концентрирует свою деятельность на ресурсном секторе. Михаил Крупеев владеет контрольным 

пакетом Waterford, который  осуществляет успешное прямое инвестирование в странах бывшего 

СССР включая Казахстан, на Ближнем Востоке и в Южной Африке уже на протяжении почти 

двадцати лет. Waterford продолжает оставаться инвестором в ряде компаний, акции которых 

торгуются публично, включая Jupiter Energy Limited. 

 Контрольный пакет Soyuzneftegas Capital, созданного в 2000 году, принадлежит бывшему 

Министру Энергетики России, Юрию Шафранику. Также как и Waterford Group, Soyuzneftegas Capital 

инвестирует преимущественно в энергетический сектор. Soyuzneftegas Capital является 

собственником значительной части одной из крупнейших бурильных компаний России, Сибирская 

Сервисная Компания. Soyuzneftegas Capital также является инвестором в компании, акции которых 

торгуются публично, включая Jupiter Energy Limited. 
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5.2. Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах)  Эмитента на дату 

составления настоящего Инвестиционного Меморандума.  

На дату составления настоящего Инвестиционного Меморандума, Эмитент имеет 

следующие аффилированные компании (аффилированные лица): 

№ 

Полное наименование 

юридического/физического 

лица  

Основание для 

аффилиированности  

Дата появления 

аффилиированности 
Примечания  

1 Vitoria Pty Ltd (Австралия) 

 

Джеффри 

Энтони Гандер,  

Исполнительный 

Председатель Совета 

Директоров Jupiter 

Energy Limited,  

является директором 

Vitoria Pty Ltd. Vitoria 

Pty Ltd, в свою 

очередь,  владеет 

акциями Jupiter 

Energy Ltd.  

27 января 2005 г. владеет 2 377 779 

акциями Jupiter 

Energy Ltd (1,6%) 

2 Джеффри Энтони Гандер  

(The Gander Super Fund A/C) 

Председатель Совета 

директоров Jupiter 

Energy Limited 

27 января 2005 г. владеет 625 000 

акциями Jupiter 

Energy Ltd (0,4%) 

3 Скотт Майсон и Джон 

Майсон (The Scott Mison 

Super Fund A/c) 

Директор Jupiter 

Energy Limited 

31 января 2011 г.  владеет 65 433 

акциями Jupiter 

Energy Ltd (0,1%) 

4 Скотт Майсон и Джон 

Майсон (The Scott Mison 

Family Trust A/c) 

Директор Jupiter 

Energy Limited 

31 января 2011 г.  владеет 325 805 

акциями Jupiter 

Energy Ltd (0,3%) 

5 Аластер Бердселл 

(пенсионный план 

самостоятельного 

инвестирования) 

Директор Jupiter 

Energy Limited 

10 октября 2010 г. владеет 1 250 000 

акциями Jupiter 

Energy Ltd (0,8%) 

5.3 Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к 

смене акционеров (участников) Эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном 

капитале) в количестве (размере), составляющем пять или более процентов от общего 

количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала).  

На момент составления настоящего Инвестиционного Меморандума, не было сделок по 

акциям Эмитента, приведшим к смене акционеров Эмитента.  

6. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых Эмитент владеет в 

количестве (размере) составляющем пять и более процентов от общего количества его 

размещенных акций (оплаченного уставного капитала).  

 

17



 

На момент составления настоящего Инвестиционного Меморандума, Эмитент имеет 

следующие дочерние организации:  

Полное наименование 

юридического лица 

Место нахождения 

(юридические и 

фактические адреса) 

%-ное 

соотношение 

акций (долей 

в уставном 

капитале) 

принадлежащ

их Эмитенту 

Вид 

деятельности  

Ф.И.О. 

Председателя 

Правления  

Jupiter Energy (Victoria) 

Pty Ltd 

Австралийский бизнес 

номер (ABN): 110 517 550 от 

16 августа 2004 г.  

Австралия,  Западная 

Австралия 6005, Западный 

Перт, Кингс Парк Роуд 28, 

2-этаж 

100% Временно 

не 

осуществляет 

Джеффри 

Энтони Гандер  

Jupiter Biofules Pty Ltd Австралийский бизнес 

номер (ABN): 117 508 380  

 от 9 декабря 2005 г.  

Австралия,  Западная 

Австралия 6005, Западный 

Перт, Кингс Парк Роуд 28, 2 

100% Временно 

не 

осуществляет 

Джеффри 

Энтони Гандер  

Jupiter Energy 

(Kazakhstan) Pty Ltd 

Австралийский бизнес 

номер (ABN): 125 929 660 от 

13 июня 2007 г. 

Австралия,  Западная 

Австралия 6005, Западный 

Перт, Кингс Парк Роуд 28, 2 

100% Временно 

не 

осуществляет 

Джеффри 

Энтони Гандер  

Jupiter Energy Pte Ltd Бизнес регистрационный 

номер: 200722999R от 13 

декабря 2007 г. 

Сингапур, г. Сингапур  

068902, Робинсон Роуд, 112, 

№05-01  

  

100% Нефть и газ Джеффри 

Энтони Гандер  

Jupiter Energy (Services) 

Pte. Ltd 

Бизнес регистрационный 

номер: 200812239D от 24 

июня 2008 г. 

Сингапур,  

г. Сингапур  068902, 

Робинсон Роуд, 112, №05-01  

100% Временно 

не 

осуществляет 

Джеффри 

Энтони Гандер  

Финансовые показатели по организациям, в оплаченном уставном капитале которых Эмитент 

обладает долей пятьдесят и более процентов 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Jupiter Energy (Victoria) Pty Ltd  (Австралийский доллар) 

Активы  100 100 100 

Акционерный капитал (177) (177) (691) 

Объем реализованной 

продукции/оказанных услуг 
- - - 

Чистая прибыль (убыток) (277) - (514) 

Jupiter Biofules Pty Ltd (Австралийский доллар) 

Активы 1 1 1 

Акционерный капитал (2 783 147) (2 784 119) (2 784 633) 

18



 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Объем реализованной 

продукции/оказанных услуг 
- - - 

Чистая прибыль (убыток) (964) (972) (514) 

Jupiter Energy (Kazakhstan) Pty Ltd (Австралийский доллар) 

Активы 1 1 1 

Акционерный капитал (2 687 908) (2 880 616) (2 902 680) 

Объем реализованной 

продукции/оказанных услуг 
- - - 

Чистая прибыль (убыток) (489 635) (192 708) (22 064) 

Jupiter Energy Pte Ltd (доллар США) 

Активы 20 551 357 29 974 525 44 422 986 

Акционерный капитал (2 594 817) (4 133 076) (5 793 825) 

Объем реализованной 

продукции/оказанных услуг 
- - 1 096 756 

Чистая прибыль (убыток) (818 337) (1 379 507) (2 698 036) 

Jupiter Energy (Services) Pte. Ltd  (доллар США) 

Активы 1 1 1 

Акционерный капитал (137 774) (150 685) (163 435) 

Объем реализованной 

продукции/оказанных услуг 
- - - 

Чистая прибыль (убыток) (10 894) (12 913) (12 749) 

7. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 

ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Эмитент,  цель участия Эмитента в этих 

организациях.   

По состоянию на дату составления настоящего Инвестиционного Меморандума, Эмитент не 

является участником в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 

ассоциациях, консорциумах. 
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РАЗДЕЛ 4. КОНСУЛЬТАНТЫ, БАНКИ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних трех лет 

оказывают Эмитенту финансовые услуги.  

№ 

Полное 

наименование 

юридического 

лица 

Адрес Место-

нахождения 

Ф.И.О 

первого 

руководителя 

Наименование 

услуг, 

оказываемых 

Эмитенту 

Крупные сделки, 

совершенные с 

Эмитентом 

1 National Australian 

Bank Limited 

Австралия, 

Западная Австралия 

6000, Перт, Сэнт 

Джордж Тирэйс, 

100, 13-этаж  

Кэмерон Клайн Текущие 

банковские 

операции (онлайн 

платежи, чеки)  

конвертация в 

иностранные 

валюты) закуп 

Нет 

2. Сведения о финансовых и / или юридических консультантах, которые принимают участие в 

подготовке документов Эмитента для целей регистрации выпуска его ценных бумаг, а также 

прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг. 

№ 

Полное наименование 

юридического 

лица 

Местонахождение 

Ф.И.О. 

первого 

руководителя  

Наименование услуг, 

оказываемых Эмитенту 

1 Evolution Securities Limited 

(выкуплен компанией 

Investec) 

Великобритания,  

г. Лондон EC2V 7AN,  

Уод Стрит, 100 

Стивен Косефф консультационные 

услуги 

2 Renaissance Capital Limited Великобритания,   

г. Лондон EC2R 7HJ,  

Копфол Авеню, Уан Энджел 

Корт 

Стивен 

Дженингс  

консультационные 

услуги 

3 АО «VISOR Capital» 

(ВИЗОР Капитал) 

Республика Казахстан,  

г. Алматы 050040, 

пр. Аль-Фараби, 77/7 

БЦ Есентай, 14- этаж 

Жозе Луиз 

Гавиао  

консультационные 

услуги 

4 Steinepreis Paganin Австралия, Западная 

Австралия  6000,  

г. Перт, Милиган стрит 16, 

Рэд Билдингс, 4-этаж 

Марк Фостер консультационные 

услуги 

5 Memery Crystal LLP  Великобритания,  

г. Лондон WC2A 1AP, 

Сауфтэмптон  Билдингс, 44 

Лесли Грегори консультационные 

услуги 

6 Field Fisher Waterhouse 

LLP 

Великобритания,  

г. Лондон, EC3N 2AA,  

Вайн Стрит, 35 

Мэтью Локх консультационные 

услуги 

7 Юридическая фирма 

Signum  

Республика Казахстан,   

г. Алматы 050059 

пр. Аль-Фараби, 19 

БЦ Нурлы Тау, блок 1B,  

4- этаж, 404 офис 

София 

Жилкайдарова  

консультационные 

услуги 

8 finnCap Securities   Великобритания,  

г. Лондон EC2M 1JJ,  

Нью Брод Стрит, 60 

 Мэтт Гуд консультационные 

услуги 
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3.Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности 

Эмитенте либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение трех последних лет 

либо в течение периода его фактического существования и о тех аудиторских организациях, 

которые будут проводить аудит финансовой отчетности Эмитента в течение следующих трех лет. 

 

Год 
Наименование аудиторской 

организации 

Ф.И.О. 

первого 

руководителя 

Членство в какой – 

либо 

международной 

аудиторской сети  

и/ или 

профессиональной 

аудиторской 

организации  

Наименование услуг 

2010 г. 
Ernst & 

Young 

(Австралия) 

 

Австралия, 

Западная 

Австралия      

6000, г. Перт, 

Маунт стрит, 

11 

 

Государственн

ая Лицензия на 

занятие 

аудитом в 

Австралии  

№292614 от 

2005 г. выдана 

Австралийской 

комиссией по 

ценным 

бумагам и 

инвестициям 

(ASIC) 

Рассел Кертин  Ernst & Young 

Global Limited 

Аудит финансовой 

отчетности 2010 г.  

2011 г. 
Аудит финансовой 

отчетности 2011 г.  

2012 г. 
Аудит финансовой 

отчетности 2012 г. 

1П  

2013 г. 

Аудит финансовой 

отчетности первой 

половины 2012 г. 

2013-

2015 гг. 

Ernst & 

Young 

(Австралия) 

 

Австралия, 

Западная 

Австралия      

6000, г. Перт, 

Маунт стрит, 

11 

 

Государственн

ая Лицензия на 

занятие 

аудитом в 

Австралии  

№292614 от 

2005 г. выдана 

Австралийской 

комиссией по 

ценным 

бумагам и 

инвестициям 

(ASIC) 

Рассел Кертин Ernst & Young 

Global Limited 

Аудит финансовой 

отчетности первой 

половины 2013-2015 гг. 
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РАЗДЕЛ 5. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

В настоящем Инвестиционном меморандуме могут содержаться определенные прогнозные 

заявления в отношении финансового положения, результатов операционной деятельности Эмитента и 

дочерних организаций, входящих в группу компании Jupiter Energy Ltd, а также в отношении 

связанных с ними планов, намерений, ожиданий, допущений, целей и мнений Эмитента. Эти 

заявления включают все вопросы, которые не являются фактическими данными и, как правило, но не 

всегда могут быть определены по использованию таких слов, как «ожидает», «ожидается», 

«предполагает», «полагает», «оценивается», «по оценкам», «должен», «будет», «может», «планирует» 

или аналогичных выражений, в том числе производных от них выражений и отрицаний или 

аналогичной терминологии. 

Потенциальные инвесторы должны быть осведомлены о том, что прогнозные заявления не 

являются гарантиями будущих результатов, а также о том, что фактические результаты деятельности 

и финансовое положение Эмитента, и состояние отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою 

деятельность, могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, указанных далее в настоящем 

Инвестиционном меморандуме. 

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент осуществляет свою 

деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента. 

Международная нефтегазовая отрасль  

Jupiter Energy Ltd является нефтегазовой компанией, которая осуществляет разведку  и добычу 

углеводородов в Мангистауской области, Республики Казахстан. Нефтегазодобывающая отрасль 

носит глобальный характер – сырая нефть, основная продукция деятельности Jupiter Energy Ltd, а 

также различные нефтегазовые продукты, годные для совместной перекачки, пользуются широким 

спросом на международном рынке сырья. В настоящее время конечные потребители нефти  

сосредоточены в транспортном и нефтехимическом секторах экономики, где ключевую роль в 

формировании спроса играют такие факторы, как международный экономический рост, уровень 

развития технологий по эффективному использованию топлива, а также альтернативные источники 

энергии в транспортном секторе (в т.ч.  сжиженный природный газ (СПГ), машины на топливных 

элементах, аккумуляторные батареи). В последние годы в нефтегазовой отрасли наблюдается рост 

спроса, прежде всего, обусловленный общим ростом экономики, прежде всего развивающихся стран, 

при спаде традиционных рынков ОЭСР.  

Со стороны предложения, нефтяной рынок является олигополистическим при значительном 

влиянии Организации стран-экспортѐров нефти (ОПЕК), контролирующей значительную часть 

мировых нефтегазовых запасов и производства. Политика ОПЕК подразумевает управление ценами 

на рынке путем изменения уровней производства, что, в целом, приводило к стабилизации рынка в 

последние годы. Помимо ОПЕК, правительства государств, представленных в нефтегазодобывающей 

отрасли, часто играют ключевую роль в формировании  и развитии нефтегазовой промышленности.. В 

числе причин столь активного участия правительств на рынке можно назвать высокую доходность 

нефтегазовой продукции, а также обязательства государства по охране труда, технике безопасности и 

охране окружающей среды. Немаловажным является тот факт, что нефть часто рассматривается 

государствами как ресурс, имеющий стратегическую важность. 

Инвестиции в нефтегазодобывающую отрасль можно охарактеризовать как долгосрочные 

ввиду высокой капиталоемкости нефтегазовой отрасли. Как спрос, так и предложение, зачастую не 

отличаются гибкостью в краткосрочной перспективе, что говорит о зависимости цены от изменений 

структуры спроса и/или предложения, несмотря на то, что большая часть из этого смягчается мерами, 

предпринимаемыми ОПЕК. В долгосрочной перспективе, цена устанавливается на основе 

маржинальной себестоимости новой продукции и потребления. 

Jupiter Energy Ltd планирует начать экспортную продажу нефти на международные рынки как 

только будут получены требуемые разрешения, что ожидается в  2015 году. Jupiter Energy Ltd также 

ожидает, что добудет достаточное количество газа  и будет  использовать получаемый газ для 

выработки электроэнергии и тепла на месторождении. В настоящий момент Компания не планирует 

продажу газа.   
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Нефтегазовая отрасль в Казахстане  

Нефтегазодобывающая отрасль является ведущей в экономике Казахстана, представляя собой 

существенную долю ВВП Республики Казахстан. Общий объем отрасли составляет около 75% от 

общего объема  экспорта Республики Казахстан. За последнее десятилетие объем добычи увеличился 

на 60%, что обусловлено разработкой нескольких крупных месторождений, таких как Карачаганак и 

Тенгиз. Третье крупное месторождение – Кашаган, начало его производство планируется к 2013 г. 

вместе с расширением месторождения Тенгиз, иными словами, объем добычи на месторождении 

Тенгиз будет увеличиваться до 2020 г.  

Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности 

эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в мире, если это представляется 

возможным. 

Компания получила    разрешение на пробную эксплуатацию для скважин J-50 и J-52 в апреле 

2011 года и для двух других скважин (J-51 и J-53) в декабре 2012 года. Это, в свою очередь, говорит о 

том, что компания находится на начальном этапе производства. При наличии лицензии на разведку, 

действующей до декабря 2014 года и возможности ее продления до декабря 2016 года, Компания 

планирует продолжать разведочные работы.  

Jupiter Energy Ltd является нефтегазодобывающей компанией, большая часть доходов которой  

приходит от реализации углеводородов с месторождений, а именно, от продажи сырой нефти,. В 

краткосрочной и среднесрочной перспективах, ожидается, что Компания  останется сравнительно 

небольшим игроком  в мировой нефтяной отрасли, а также  организацией, не оказывающей влияние 

на формирование цен нефти и газа. 

На территории Республики Казахстан организаций,  ряд международных и казахстанских 

нефтегазовых компаний осуществляют добычу углеводородов. Совокупная доля наиболее крупных 

нефтегазовых компаний  представляет свыше 75% от общей добычи в регионе, а около 25% объема 

добычи обеспечивается независимыми нефтегазодобывающими компаниями с небольшими объемами 

добычи сырой нефти.  

Наименование организации Объем добычи за 2012 г.  (k boepd) Доля (%) 

ТОО СП «Тенгизшевройл» 484,9 30,6 

Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. 245,1 15,4 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 247,0 15,6 

АО «CNPC-Актобемунайгаз» 122,1 7,7 

АО «МангистауМунайГаз» 118,6 7,5 

Прочие 368,7 23,2 

Всего 1 586,4 100,0 

Источники: Данные АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и информационно-аналитического центра нефти и газа. 

Наиболее близкими к Jupiter Energy Ltd по уровню добычи компаниями, также оперирующими 

в Казахстане, являются такие разведочные и нефтегазодобывающие компании, как Max Petroleum, 

Condor Petroleum, Tethys Petroleum, Roxi Petroleum, Caspian Energy и тд.  

Наименование 

организации 
Страна 

Резервы 2P 

(mmboe*) 

P50 ресурсы 

(рискованны

е, mmboe)** 

Производство 

(mb***/день) 

Frontera Resources Грузия -                   462,0  0,2 

Caspian Energy Казахстан 3,0                     42,3  0,2 

Condor Petroleum Казахстан -                   107,3  0,3 

Jupiter Energy Казахстан 24,2                     27,5  0,3 

Manas Petroleum 
Албания, Кыргызстан, 

Таджикистан, Монголия 
нет данных                  638,0  нет данных 
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Наименование 

организации 
Страна 

Резервы 2P 

(mmboe*) 

P50 ресурсы 

(рискованны

е, mmboe)** 

Производство 

(mb***/день) 

Max Petroleum Казахстан 10,6                   503,8  3,3 

Petro Matad Монголия нет данных                   112,0  нет данных 

Roxi petroleum Казахстан 2,6                          -    0,1 

Tethys Petroleum 
Таджикистан, Казахстан, 

Узбекистан  
25,0                   170,2  2,5 

Matra Petroleum Россия                        7,4  <0,1 

PetroManas Албания                 1 775,0  нет данных 

Regal Petroleum 
Украина, Румыния, 

Египет 
151,3                     38,0  1,5 

Среднее значение  36,1 323,6 1,0 

* mmboe – миллион баррелей нефтяного эквивалента (million barrels of oil equivalent) 

** Если SPE стандарты классификации ресурсов не доступны, то данные по условным ресурсам C2 были использованы 

(также для нерискованных данных был использован фактор 25% восстановления). 

*** mb – миллион баррелей (million barrels) 

 

Эмитент имеет ряд следующих преимуществ: 

 Несложная и более эффективная структура управления, отвечающая казахстанским 

требованиям по местному содержанию; 

 Эффективный контроль расходов при небольшом объеме накладных расходов и 

админстративно - управленческие расходы; 

 Эффективное использование передовых технологий, используемых в бурении и завершении 

скважин, позволяют улучшить показатели производительности, по сравнению с соседними 

месторождениями компаний-конкурентов (например: Emir Oil, MMG);  

 Хорошее качество добываемой сырой нефти по 37-42˚API (единица измерения плотности 

нефти, разработанная Американским институтом нефти), продажа и сбыт нефти на местном 

рынке путем привлечения казахстанских торговых организаций; 

 Быстрый прогресс в разработке месторождения и постепенное увеличение объема добычи, 

при первоначальной лицензии на пробную эксплуатацию, изначально выданную на шесть лет, 

после приобретения активов. 

Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент осуществляет 

свою деятельность и положение эмитента в данной отрасли.  

Jupiter Energy Ltd является нефтегазодобывающей компанией, которая занимается разведкой , 

разработкой и добычей углеводородов. Основная деятельность нефтегазовых объектов 

осуществляется в Мангыстауском бассейне. В настоящее время Компания имеет разрешение на 

проведение поисково-разведочных работ и разработку месторождения, расположенного на 

Мангистауском бассейне, вблизи портового города Актау, согласно контракту на Блок 31. Контракт 

на Блок 31 охватывает территорию в 122,64 км
2
, который расположен в Жетыбайско-узеньской степи, 

с прилегающими  нефтяными месторождениями Аккар Северное и Северо-Западный Жетыбай, и с 

южной границы –  к северу от Жетыбайского месторождения.  

В среднесрочной перспективе, ожидается, что Jupiter Energy Ltd останется сравнительно 

небольшим игроком в мировой нефтегазовой отрасли. 

Стоимость нефти на сырьевых рынках определяется прежде всего качеством нефти и 

географическом местоположением добычи. Кроме основных процессов обработки нефти в 

соответствии с существующими стандартами качества для дальнейшей ее транспортировки, качество 

нефти, как правило, определяется геологически, и не может быть изменено без привлечения 

Компанией более сложного комплексного процесса переработки. 

Мировой нефтяной рынок широко анализируется на международном уровне, и члены много-

объектных  организаций предоставляют исследования для государственных организаций, включая 

Международное энергетическое агентство и Управления по энергетической информации 
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(Министерство энергетики США). Нефтью также торгуют на  рынке фьючерсных сделок. В связи с 

расширением мирового рынка, ожидается продолжительный спрос на нефть. 

 Согласно лицензии на полномасштабную разработку месторождения (25 лет) Jupiter Energy 

Ltd обязан реализовывать до 20% нефти внутри страны, и в течение пробной эксплуатации 100% 

нефти должно быть продано на местном рынке согласно лицензии на пробную эксплуатацию. 

Ожидается, что продажа на местном рынке продолжит привлекать скидки на международных 

нефтяных рынках.   

В связи с вводом в эксплуатацию месторождения Кашаган (с 2013 года) и расширением 

месторождения Тенгиз в 2018-2019 гг., ожидается значительный рост производства. Также  

планируется завершить программу модернизации нефтеперерабатывающих заводов, действующих на 

территории Республики Казахстан к 2016 году.  

Правительство Республики Казахстан планирует развивать местный рынок газа. Ожидается, 

что данный факт не окажет значительного воздействия на деятельность Jupiter Energy Ltd, так как, 

основным направления Компании является добыча нефти, и Компания не планирует продажу газа.  

Если эмитент входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, 

основные направления ее деятельности и место эмитента в данной отрасли.  

Акции Jupiter Energy Ltd торгуются на Австралийской фондовой бирже и  Альтернативном 

инвестиционном рынке. Компания обладает блоком 31; лицензия на Блок 31 принадлежит компании 

Jupiter Energy Pte Ltd, зарегистрированной в Сингапуре, 100% владельцем которой является Jupiter 

Energy Ltd.  

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его акций) или о 

попытках эмитента поглотить другую организацию за последний завершенный и текущий годы. 

Необходимо раскрыть информацию о предложениях по цене приобретения акций, их количестве 

или условиях обмена акциями при таких попытках. 

Сведения о попытках третьих лиц поглотить Эмитента (через приобретение его акций) или о 

попытках Эмитента поглотить другую организацию за последний завершенный и за текущий годы 

отсутствуют. 

3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, 

которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность. 

 Компания имеет лицензию на разработку на 10 лет (6+2+2) со сроком действия до декабря 

2014 года и с возможностью продления на 2 года до декабря 2016 года. Также компания имеет 

лицензию на добычу на 25 лет. 

Обе лицензии получены по контракту №2275 на Блок 31, вступившему в силу 29 декабря 2006 

года.   

4. (Данный пункт был исключен решением Биржевого Совета от  26 апреля 2012г.) 

5. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных Эмитентом за три последних 

года (за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет) и за 

текущий год, с указанием сумм, источников финансирования, направлений в том числе 

географических), целей таких вложений и их эффективности. 

Дата  Направление 
Сумма 

(долл. США) 

Источник 

финансирования 
Цели 

2010 г. Нефть и газ  10 276 980 
Путем выпуска долевых 

ценных бумаг 
Разведка 

2011 г. Нефть и газ  9 414 490 
Путем выпуска долевых 

ценных бумаг 
Разведка 

2012 г. Нефть и газ  14 008 012 
Путем выпуска долевых 

ценных бумаг 
Разведка и разработка 

 1кв. 2013 г. Нефть и газ  10 739 198 
Путем выпуска долевых 

ценных бумаг 
Разведка и разработка 

Источник: Данные Эмитента   
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6. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за три последних года (за 

период фактического существования, если Эмитент существует менее трех лет) и за текущий год 

в принятых физических или количественных единицах измерения по каждому виду выпущенной 

продукции (выполненных работ, услуг) за три последних года (за период фактического 

существования, если Эмитент существует менее трех лет) и за текущий год Оценка уровня 

развития эмитента Анализ изменений в реализованной продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг).  

(тыс. тонн) 

Наиме-

нование 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Измене-

ния 2011 

г. к 2010 

г. (%) 

Измене-

ния 2012 

г. к 2011 

г. (%) 

1П. 

2012 г. 

1П. 

2013 г. 

Измене-

ния 1П. 

2013 г. к 

1П. 2012 

г. (%) 

Добыча  3,2 5,9 17,2 83,3 289,8 5,5 19,4 350,4 

Источник: Данные Эмитента   

В первом полугодии 2013 года объем добычи Jupiter Energy Ltd составил 19,4 тыс. тонн нефти, 

что в 3,5 раза больше по сравнению с показателем первого полугодия 2012 года. Данное увеличение 

было вызвано увеличением количества скважин и введением четырех скважин в пробную 

эксплуатацию. В 2012 году Jupiter Energy Ltd произвел 17,2 тыс. тонн нефти, что в три раза больше 

показателя 2011 года за счет двух скважин, которые были введены в пробную эксплуатацию.    

7. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж Эмитента по основной 

деятельности.  

Факторы, которые, как ожидается, окажут  положительное влияние  на деятельность компании 

Jupiter Energy Ltd: 

 Общее увеличение цены на нефть сорта «Brent» оказывает влияние на цены, как на 

экспортном, так и на местном рынках; 

 Ожидаемое увеличение производства путем добавления более продуктивных в коммерческом 

плане скважин, а также за счет развития собственных нефтяных месторождений; 

 Успешное внедрение новых технологий при бурении скважин и операциях по завершению 

скважин позволяет повысить эффективность нефтедобычи, достичь высоких темпов 

производства и снизить затраты; 

 Увеличение запасов нефти за счет дальнейшего разведочного бурения  позволит повысить 

рост производства; 

 Наличие финансирования для ускорения развития и осуществления разведочной деятельности 

по активам; 

 Увеличение площади месторождения за счет расширения существующих месторождений 

и/или приобретения новых активов  с большим разведывательным потенциалом;   

 Возможность вести переговоры о контрактах с более высокой рентабельностью с 

региональными компаниями, занимающимися торговлей нефтью; 

 Эффективное управление инвестициями и затратами; 

 Снижение ставок по корпоративному налогу и/или налогам на добычу ресурсов. 

Факторы, которые, как ожидается, окажут  отрицательное влияние  на деятельность Эмитента: 

 Низкая цена на нефть   

 Увеличение государственного регулирования на тарифы по транспортировке нефти и газа, а 

также регулирование требований к внутренней продаже нефти; 

 Снижение цен на сырую нефть по местным НПЗ, что оказывает влияние на внутреннюю цену 

на нефть; 

 Ухудшение международных экономических условий, глобальный экономический спад, может 

отрицательно сказаться на качестве нефти сорта «Brent», а также на общих фондовых биржах 
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и на доступности источников финансирования; 

 Отзыв Правительством Республики Казахстан лицензий;  

 Изменения в налогообложении увеличение налогов; 

 Ужесточение экологических мер и нормативных актов. 

8. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения работ, 

оказания услуг). 

В настоящее время, Эмитент реализует нефть согласно лицензии на пробную эксплуатацию на 

казахстанском рынке, с помощью местных торговых организаций – Mega Oil Product LLP (Казахстан)  

и Taz LLP (Казахстан), которые приобретают нефть с устья скважины. 

9. Требования настоящего пункта применяются только к нефинансовым организациям (за 

исключением лизинговых организаций и  кредитных товариществ).  

9.1. Сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента, в том числе:  

1) Наименования поставщиков, на долю которых приходится десять и более процентов от 

общего объема закупок эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных эмитенту услуг и 

выполненных работ), их доли в общем объеме закупок Эмитента.  

(тыс. тенге) 

Наимено-

вание  

Местона-

хождение 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 кв. 

2013 г. 

Объем 

2010-

2013 гг. 

Доля 

(%) 

Предмет 

поставки 

Oil Test 

Control 

Service-

Kazakhstan 

LLP 

Казахстан,  

г. Актау, мкр. 

8, зд. 3, 28 

15 308 8 700 105 589 79 730 209 327 6,9 

Аренда 

надземного 

оборудова

ния 

ТОО «Акпан»  

Казахстан,  

г. Актобе,  41 

патрол 231 

-  -  860 885 415 715 1 276 599 42,0 
Услуги по 

бурению 

Halliburton 

International, 

Inc. 

Казахстан,  

г.  Атырау, ул. 

Aтамбаева, 

13A. 

    7 370 11 3576 120 946 4,0 

Геологичес

кие 

исследован

ия 

Trans-Alliance 

ltd  

Казахстан,  

г. Актау,  2, зд. 

47 

    36 213 49 449 85 663 2,8 

Аренда 

тяжелой 

техники 

FracJet ltd 

Казахстан, г. 

Караганда,  ул. 

Уалиханова, 

2А 

82 428 223 729 277 019 22 998 606 173 20,0 

Услуги по 

бурению и 

ремонт 

скважин 

Trade House 

KSP Steel Ltd 

 Казахстан, г. 

Актобе, ул. 

Жургенова, 42 

  26 711 163 636   190 346 6,3 
Прокладка 

труб 

DANK NPF 

Ltd 

Казахстан,  

г. Алматы,  ул. 

Муратбаева, 

211 

  67 200 10 714   77 914 2,6 

Сейсмораз

ведочные 

работы 

MK PSM Ltd 

Казахстан, г. 

Астана, , ул. 

Кубрина, 22/1, 

офис 1 

  116 999     116 999 3,9 
Услуги по 

бурению 

Baker Hughes 

Services 

International, 

Inc 

Казахстан,  

г. Алматы, пр. 

Достык, 

300/141 

43 649   23 817 4 479 71 946 2,4 

Операции 

по 

завершени

ю скважин 

Astra Star Ltd 
Казахстан, г. 

Актау, 13-32B 
193 512       193 512 6,4 

Бурение и 

КРС* 
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Наимено-

вание  

Местона-

хождение 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 кв. 

2013 г. 

Объем 

2010-

2013 гг. 

Доля 

(%) 

Предмет 

поставки 

NS MAZAL 

OIL Ltd 

Казахстан, г. 

Актау, мкр. 7, 

зд. 3, офис 17 

      87 102 87 102 2,9 

Операции 

по 

завершени

ю скважин 

и КРС* 

Всего  334 897 443 339 1 485 243 773 049 303 6527 100,0   

* КРС обозначает капитальный ремонт скважин 

2) Наименования потребителей, на долю которых приходится более десяти процентов общей 

выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) Эмитента, и их доли в 

общем объеме реализации. Должны быть раскрыты возможные негативные факторы, влияющие 

на сбыт продукции( выполнение работ, оказание услуг).  

(тыс. тенге) 

Наименование 

потребителей  

Местонахожде-

ние 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 кв. 

2013 г. 

Объем 

2010-

2013 гг. 

Доля 

(%) 

Mega Oil Product 

LLP 

Республика 

Казахстан,  

г. Тараз, мкр. 

Каратау, 46 

    718 051 307 032 1 025 083 66,0 

Petreks, Ltd 

Республика 

Казахстан,  

г. Алматы, пр. 

Аль-Фараби 17,  

БЦ «Нурлы Тау», 

4B, офис 1404 

      36 202 36 202 2,0 

Taz LLP 

Республика 

Казахстан, 

г.Атырау, ул. 

Азаттык, офис  37 

      128 689 128 689 8,0 

Shugula -1 

Республика 

Казахстан,  

Мангистауская 

обл., п. Даулет, 

нефтебаза  

79 267 103 378     182 645 12,0 

Premium Trade, 

Ltd 

Республика 

Казахстан,  

г. Алматы, 

пр.Богенбай 

батыра, 80 офис 

310 

  51 001 140 565   191 566 12,0 

Всего   79 267  154 379  858 616  471 923  1 564 184 100,0 
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9.2. Степень зависимости Эмитента от существующих поставщиков и потребителей. Должны 

быть составлены прогнозы в отношении доступности для Эмитента этих источников в будущем, 

включая возможные изменения спроса на производимую Эмитентом продукцию (выполняемые 

работы, оказываемые услуги) и предложения по закупаемым Эмитентом для осуществления 

основной деятельности товарам, сырью, материалам, оказываемым ему услугам (выполняемым 

работам), а также факторов, влияющих на ценообразование по ним. Компания планирует 

реализовывать на казахстанском рынке до 20% всей продукции. 

Касательно предоставления услуг, Эмитент осуществляет свою деятельность в Республике 

Казахстане и имеет значительный объем местного содержания и требования к рабочим разрешениям. 

В настоящее время, Компания сотрудничает с казахстанскими компаниями, поставщиками услуг, 

которые предоставляют оборудования, необходимого для осуществления основного бизнеса 

Компании. Сектор предоставления услуг довольно широк и осуществляет деятельность на 

конкурентном уровне цен, при ожидаемом дальнейшем расширении нефтегазовой индустрии в 

Каспийском регионе, дефицит в этой отрасли маловероятен. При существенном увеличении спроса на 

услуги сервисных компаний, ожидается привлечение в регион большего количества участников 

отраслевого рынка, что позволяет сохранить цены и доступность предоставляемых услуг на том же 

уровне.  Гораздо большее влияние на цены/стоимость ожидается со стороны государства, а именно  

изменения законодательства, регулирующее деятельность Компании. 

10. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента. 

10.1. Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный 

характер, и их доля в общем доходе Эмитента. 

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер, хотя зимой добыча может быть 

приостановлена в течение коротких периодов времени из-за чрезмерных ветров.  

10.2. Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, 

оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, 

оказываемых) на экспорт. 

(Австралийский доллар) 

 2010 г.  
Доля 

(%) 
2011 г.  

Доля 

(%) 
2012 г.  

Доля 

(%) 

1П   

2013 г. 

Доля 

(%) 

Товары (работы, услуги) приобретенные Эмитентом 

Оборудование          

- Импорт - - - - 19 136 21,3  - - 

- Внутренняя 

поставка 
16 972 100,0 110 554 100,0 89 948 78,7 26 922 100,0 

Всего 16 972 100,0 110 554 100,0 109 084 100,0 26 922 100,0 

         

Сырье         

- Импорт -  - -  - 118 4,4 -  - 

- Внутренняя 

поставка 
123 996 100,0 36 303 100,0 2 524 95,6 1 699 100,0 

Всего 123 996 100,0 36 303 100,0 2 642 100,0 1 699 100,0 

         

Услуги         

- Импорт 4 731 0,5 5 704 0,3 19 502 0,9 588 0,1 

- Внутренняя 

поставка 
1 022 761 99,5 2 088 352 99,7 2 179 679 99,1 669 402 99,9 

Всего 1 027 492 100,0 2 094 056 100,0 2 199 181 100,0 669 990 100,0 

         

Товары (работы, услуги) реализованные Эмитентом 

Добыча нефти              
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 2010 г.  
Доля 

(%) 
2011 г.  

Доля 

(%) 
2012 г.  

Доля 

(%) 

1П   

2013 г. 

Доля 

(%) 

- Импорт - - -  - -  - -  - 

- Внутренняя 

поставка  
79 267 100,0 155 150 100,0 857 845 100,0 515 635 100,0 

Всего 79 267 100,0 155 150 100,0 857 845 100,0 515 635 100,0 

10.3. Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими организациями в 

течение трех последних лет (в течение периода фактического существования, если Эмитент 

существует менее трех лет), включая географическое расположение данных рынков. 

В качестве базового рассматриваемого элемента использован сорт нефти «Brent». Средняя 

стоимость нефти сорта «Brent» в 2012 году составляла 112 долл. США за баррель, а в настоящее 

время составляет около 103 долл. США за баррель.  

Нефть сорта «Brent» напрямую зависит от международных поставок нефти, сильно 

подвержена  нормативным актам ОПЕК и глобальному спросу на нефть, который продолжает расти 

вместе с экономическим развитием азиатских стран (особенно КНР). ОПЕК скорректировал свою 

оценку мирового спроса на нефть в феврале 2013 года, увеличив ее с 80 млн. баррелей/день до 89.7 

млн. баррелей/день. В связи с истощением нефтяных и газовых месторождений, разработка новых 

нефтяных запасов и перевод новых нефтегазовых месторождений в режим добычи, являются 

критическим фактором для поддержания существующего уровня поставки. Поскольку спрос на 

нефтепродукты продолжает расти, при естественно ограниченной стороне предложения, затраты на 

разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений увеличиваются, что предполагает 

существенные риски безрезультатности разведочных работ и риски неспособности компаний достичь 

уровня промышленной эксплуатации.  

Внутренний рынок в Казахстане  

На начальном этапе производства Jupiter Energy Ltd сильно зависит от внутреннего 

Казахстанского рынка нефти до тех пор, пока не получит разрешение на экспорт продукции, 

получение которого запланировано на 2015 год. Ожидается, что Компания должна будет поставлять 

нефть на казахстанский рынок наряду с другими компаниями такого же уровня.   

Годовой объем производства (млн. тонн) 

Источник: BP, Агентство Информационно-Аналитического Центра по Нефти и Газу,  

* прогноз согласно данным Правительства Республики Казахстан 

Продажа нефти и газа составляет около половины ВВП Республики Казахстан, где около 

одной трети части налогов поступает от промышленной индустрии. Уровень нефтедобычи в 

Казахстане вырос более чем на 65% за последние десять  лет, до общего уровня 79.2 млн. тонн (1.6 

млн. баррелей/день) в 2012 году. Правительство Республики Казахстан планирует увеличить данный 

уровень до 130 млн. тонн (2.6 млн. баррелей/день) к 2020 году с началом эксплуатации 

месторождения Кашаган в 2013 году  и расширением ТШО в 2018/19гг. Около 80% продукции 

приходится на долю пяти групп, включая консорциумы Тенгиз и Карачаганак, доля которых т 

составляет около 50% от общего объема добычи в Казахстане. Оставшиеся 20%  приходятся на долю 

небольших нефтяных компаний, таких как Jupiter Energy Ltd. 
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Ожидается увеличение спроса на сырую нефть и нефтяную продукцию на казахстанском 

рынке. Правительство Республики Казахстан планирует увеличить нефтеперерабатывающие 

мощности путем модернизации НПЗ для полного удовлетворения  казахстанского спроса, который, по 

ожиданиям, будет составлять 19 млн. тонн /год к 2020 году. По итогам 2012 года три существующих и 

функционирующих казахстанских НПЗ  переработали 14,2 млн. тонн /год сырой нефти.  

10.4. Договоры и обязательства Эмитента. Сведения о сделке (нескольких взаимосвязанных 

сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена 

(исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если 

сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов 

Эмитента. 

 Компания намерена пробурить две промышленные скважины во второй половине 2013 года. 

Затраты на бурение этих скважин будут определены в зависимости от нефтеносности скважин. 

Заложенные в бюджете затраты на бурение непродуктивной скважины составляют 9 млн. долл. США, 

а общие затраты на продуктивное бурение составляют 17 млн. долл. США. 

10.5. Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства Эмитента, 

превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое 

эти обязательства могут оказать на деятельность Эмитента и его финансовое состояние. 

Компания планирует построить инфраструктуру необходимую для включения месторождения 

Восточный Аккар в план полномасштабной разработки месторождения. Завершение данного проекта 

ожидается в течение 2015 года. Текущие запланированные инвестиции в бюджет,  капитальные 

затраты (CAPEX) составляют 24 млн. долл. США. 

10.6. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах.  

Должны быть представлены сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на 

Эмитента и его должностных лиц государственными органами и / или судом в течение 

последнего года. Указываются дата наложения санкции, орган, наложивший санкцию, причины 

наложения, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции. 

Эмитент не имел каких-либо административных санкций, наложенных  на него и его 

должностных лиц государственными органами и / или судом в течение последнего года.  

Описание сути судебных процессов с участием Эмитента, по результатам, которых может 

произойти прекращение или ограничение деятельности Эмитента, наложение на него денежных 

и иных обязательств на сумму, эквивалентную 1 000 МРП.  

 По состоянию на дату составления настоящего Инвестиционного меморандума Эмитент не 

участвовал в каких-либо судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение 

или ограничение деятельности Эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств на 

сумму, эквивалентную 1 000 МРП. 

10.7. Факторы риска (могут быть представлены в порядке их приоритетности для Эмитента). 

Подробный анализ факторов риска, действию которых  будут подвергаться держатели ценных 

бумаг эмитента, включая риски, специфичные для Эмитента и его отрасли (необычные 

конкурентные условия, окончание действия лицензии и/или контрактов, нестабильное 

финансовое положение Эмитента, зависимость от поставщиков или потребителей), страновые и 

законодательные риски (включая налогообложение и государственное регулирование его 

деятельности), риски связанные  с ликвидностью ценных бумаг Эмитента или законодательным 

ограничением круга потенциальных инвесторов.  

 Существует целый ряд рисков, которые могут оказать материальное и неблагоприятное 

воздействие на деятельность и финансовое положение Jupiter Energy Ltd, а также на стоимость его 

акций. К ним относятся широко распространенные риски, связанные с любой формой ведения бизнеса 

и специфические риски, связанные деятельностью Jupiter Energy Ltd. Компания предпринимает все 

возможные меры по минимизации негативных последствий. При этом, Компания не может 

гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, 

смогут привести к исправлению ситуации, поскольку большинство из нижеописанных факторов 

находятся вне контроля Jupiter Energy Ltd. 
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Инвесторы могут подвергаться к следующим рискам, включая, но не ограничиваясь: Риски 

безрезультативности разведочных работ, производственные риски и риски разработки.  

Будущая эффективность и рентабельность Компании, занимающейся нефте- газо- разведкой, 

разработкой и добычей, будет зависеть от ряда факторов риска, включая, но не ограничиваясь, 

следующим: 

 Обнаружение и оценка запасов углеводородов, которые могут быть экономично использованы 

по существующей или будущей лицензии, в которой заинтересована Компания, не могут быть 

гарантированы. Наличие запасов углеводородов не будет известно до тех пор, пока 

продуктивный пласт не будет пробурен; а возможность коммерческого извлечения 

углеводородов не будет известна до завершения соответствующих испытаний скважин и 

технико-экономического обоснования. Всегда существует риск того, что  любая потенциально-

нефтеносная структура, выявленная геофизическими и другими методами, не будет содержать 

углеводородов, в связи с ненадлежащим размещением или временной миграцией 

углеводородов, плохой герметичностью структуры, поздним обрушением структуры или 

другими критическими факторами. Структура потенциального пласта также может содержать 

непромышленные объемы нефти в связи с неблагоприятными условиями пласта, 

несоответствующей нефтенасыщеностью и затратами, а также доступностью инфраструктуры 

для добычи и реализации.  

 Затраты и сроки проведения разведочных работ сильно зависят от доступности и 

конкурентоспособности буровых станков, оборудования для дистанционного зондирования и 

квалификации и опыта консультантов. В частности, непредоставление бурового станка в 

течение периода действия разрешения может привести к пересмотру условий разрешения  

уполномоченным органом или отзыву разрешения. 

 Плохие погодные условия в течение длительного периода времени могут негативно сказаться 

на деятельности Компании, связанной с разведкой, разработкой и добычей и привести к 

увеличению затрат и сроков получения прибыли.   

 Непредвиденные сбои оборудования, поломки и ремонт могут привести к значительным 

задержкам в разведке, разработке и производственной деятельности, несмотря на регулярные 

программы ремонта, обслуживания и сбережения оборудования. 

 Риски, связанные с добычей полезных ископаемых при неблагоприятных климатических 

условиях, как показывает практика, это является причиной увеличения капитальных затрат 

и/или инфляции затрат на трудовую силу целого ряда проектов добычи полезных ископаемых 

по всему миру.  

 Получение и продление соответствующих разрешений и согласований на  разведку, разработку 

и производственную деятельность от соответствующих государственных органов; 

 Риск существенных неблагоприятных изменений в государственной политике или 

законодательстве Республики Казахстан, влияющих на разработку нефтегазовых 

месторождений, производственную деятельность; и    

 Вопросы экологического управления, которым время от времени Компания обязана следовать, 

а также потенциальные риски того, что нормативные природоохранные требования или 

обстоятельства окажут влияние на экономическую производительность деятельности 

Компании. 

Риски, характерные для Эмитента  

Успешность поискового бурения 

Контракт на Блок 31 находится на ранней стадии разработки, и потенциальные инвесторы 

должны понимать, что разведка и разработка углеводородов  определяются как высоко 

рискованными.  

Нет гарантии, что разработка по данному участку или  любым другим участкам, которые 

могут быть приобретены Компанией в будущем, приведет к открытию экономических запасов 

углеводородов. Даже если обнаружен явно жизнеспособный запас, нет гарантии того, что он будет 
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экономически выгодным. 

Затраты Компании на геологоразведочные работы основаны на определенных 

предположениях касательно метода и сроков проведения работ. По своей природе, данные оценки и 

предположения очень неопределенны и, соответственно, фактические затраты могут значительно 

отличаться от этих оценок и предположений. Соответственно,  нет гарантии того, что ожидаемые 

расходы и основополагающие предположения будут реализованы на практике и смогут оказать 

значительное и неблагоприятное влияние на существование Компании.  

Операционные риски  

Деятельность Компании может быть подвержена различным факторам, включая 

неспособность найти и  определить нефтяные запасы, неспособность достичь планируемых объемов 

запасов при разработке и бурении, эксплуатационные и технические трудности, возникающие при 

бурении, трудности, связанные с вводом в эксплуатацию и использованием оборудования, 

неисправности или поломки механизмов, непредвиденные горнопромышленные проблемы, влияющие 

на производственные затраты, суровые погодные условия, промышленные и экологические 

катастрофы, производственные споры и неожиданные затраты или увеличение затрат на расходные 

материалы, запасные части, механизмы и оборудование. Нет гарантии того, что Компания достигнет 

стадии промышленной разработки благодаря успешной разработке и/или бурения на участке. До тех 

пор, пока Компания не будет в состоянии получать прибыль от своих проектов, вполне вероятно, она 

будет  нести текущие операционные убытки.  

Оценка запасов  

Оценка запасов является выражением суждений, основанных на знаниях, опыте и 

промышленной практике. Оценка, имеющая силу при первоначальном расчете, может существенно 

измениться при появлении новых данных или методов производства. Кроме того, по своей сути, 

оценка запасов не может быть точной и зависит, в определенной степени, от интерпретации, которая 

может оказаться ошибочной. При получении другой информации за счет выполнения 

дополнительных работ на месторождении и проведения различных анализов, оценка запасов 

изменяется, что может привести к изменению планов работ по разработке и бурению, которые, в свою 

очередь, негативно влияют на деятельность Компании. 

Риски волатильности товарных цен и валютные риски  

Если Компания достигает успеха в нефтедобыче, то прибыль, получаемая от реализации 

нефти, отражает потенциальную прибыль Компании в отношении рисков, связанных с ценами на 

нефть и валютными рисками. Цены на нефть колеблются и зависят от многих факторов, находящихся  

вне контроля Компании. Такие факторы включают в себя колебания спроса и предложения для нефти, 

технического прогресса, деятельности по форвардной продаже и другие макроэкономические 

факторы.  

Более того, международные цены на нефть выражены в долларах США, тогда как прибыль и 

расходы Компании выражены и будут рассчитываться в Австралийской валюте;  подвергая Компанию 

колебаниям и нестабильности валютного курса между долларом США и австралийским долларом, 

согласно определению международных рынков.  

Экологические риски  

Операционная и предполагаемая деятельность Компании подпадают под действие законов и 

нормативно-правовых актов, касающихся окружающей среды Республики Казахстан. Как и при 

большинстве поисково-разведочных проектов и работ по эксплуатации нефтяных месторождений, 

ожидается, что деятельность Компании окажет воздействие на окружающую среду, особенно при 

переходе на разведку и/или эксплуатацию скважин.  Компания намерена осуществлять свою 

деятельность в соответствии с самыми высокими стандартами по защите окружающей среды, с 

соблюдением всех законов Республики Казахстан по защите окружающей среды. Для этого Компании 

необходимо подать заявки на получение разрешений на выбросы в целях осуществления различных 

видов бурения и испытанию скважин. В то время, как у Компании имеются такие разрешения на 2013 

год,  и в сентябре 2013 г. будет начат процесс получения разрешений на 2014 год., при этом, нет 
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гарантии того, что они будут получены или, по крайней мере, своевременно получены, как ожидается 

Компанией. Любой отказ в получении требуемых разрешений может повлиять на экономические 

показатели деятельности Компании.  

Риски, связанные с предоставлением право собственности и/или лицензий  

Права на получение разрешений в Казахстане регламентируются предоставлением лицензий 

или контрактов на аренду нефтеносных участков соответствующими государственными органами.   

Каждое одобрение выдается на определенный срок и подразумевает годовые затраты и отчетные 

обязательства, а также другие условия, требующие соблюдения. Вследствие этого, Компания может 

потерять собственность или свое право на получение разрешения, в случае несоблюдения 

лицензионных условий либо в случае отсутствия достаточного финансирования для соблюдения 

расходных обязательств.  

Суверенный риск  

Казахстанские проекты Компании подвергаются рискам, связанными с осуществлением 

деятельности в иностранном государстве. Данные риски могут включать в себя экономическую, 

социальную или политическую нестабильность или перемены, гиперинфляцию, неконвертируемость 

валюты, или нестабильность и изменения в законодательстве, влияющим на иностранную 

собственность, участие правительства, налогообложение, условия работы, обменные курсы, валютное 

регулирование, получение лицензии на поисково-разведочные работы, экспортные пошлины, 

репатриация прибыли или возврат капитала, защита окружающей среды, трудовые отношения, а 

также правительственный контроль за природными ископаемыми или государственные нормативы, 

требующие привлечения местных рабочих кадров и подрядчиков, или требования по предоставлению 

местным жителям каких либо других пособий.  

Любые будущие существенные неблагоприятные изменения в государственной политике или 

законодательстве Республики Казахстан, которые могут повлиять на иностранную собственность, 

поисково-разведочные работы, разработку или деятельность компаний вовлеченных в разведку и 

эксплуатацию нефтяных месторождений, могут оказать воздействие на эффективность и 

рентабельность Компании. 

Риски, связанные с Законом РК «о Недрах» 

Контракт на Блок 31, помимо прочих законов, регулируется Законом Республики Казахстан «о 

Недрах и недропользовании», от 24 июня, 2010 года («Закон о Недрах»). В соответствии с «Законом о 

Недрах», объекты, имеющие отношение к праву на недропользование, включают долевое участие или 

акции юридического лица, обладающего правом на недропользование, а также юридического лица, 

которое напрямую и/или косвенно определяет и/или влияет на принятие решений 

недропользователем, если основная деятельность такового недропользователя связана с 

использованием недр в республике Казахстан. («Права Пользователя»). 

Закон о Недрах дает Правительству Республики Казахстан законодательно закрепленное 

преимущественное право («Преимущественное право на Недра»), которое может быть осуществлено 

в случае передачи каких-либо прав юридического лица, обладающего правами на недропользование 

и/или Прав Пользователя, если основной вид деятельность такого юридического лица имеет 

отношение к использованию недр в Республике Казахстан.  

Кроме того, с соответствии с «Законом о Недрах», любая передача или отчуждение прав на 

недропользование и/или Прав Пользователя любой третьей стороне, полностью или частично, может 

осуществляться только после получения согласия Компетентного Органа («Согласие на Недра») РК, 

если основная деятельность такого юридического лица связана с использованием недр в Казахстане. В 

соответствии с «Законом о Недрах», экономические операции, для осуществления которых требуется 

получение Согласия на Недра включают в себя следующее:  

 Отчуждение прав на недропользование и Прав Пользователя полностью или частично другому 

лицу на основании оплаченных или неоплаченных гражданско-правовых сделок;  

 Передача прав на недропользование и Прав Пользователя выпущенному акционерному 

капиталу другого юридического лица;  
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 Отчуждение прав на недропользование и Прав Пользователя, осуществляемое в ходе 

приватизации имущественных комплексов государственных предприятий обладающих правом 

недропользователя; 

 Отчуждение прав на недропользование и Прав Пользователя в ходе процедур по банкротству; 

 Взыскание по исполнительному листу прав на недропользование и Прав Пользователя, 

включая случаи передачи в залог; 

 Приобретение права собственности на долевое участие в либо юридическом лице, имеющим 

право на недропользование или юридическом лице, которое способно определять, напрямую 

и/или косвенно, решения и/или влиять на принятие решений таким недропользователем, при 

условии, что основной вид деятельности такого юридического лица связан с использованием 

недр в Республике Казахстан, в результате увеличения в выпущенном акционерном капитале 

через дополнительные финансовые влияния, осуществленные одним или более 

участником/акционером, а также через принятие новых участников/акционеров юридического 

лица; и 

 Первичное публичное размещение акций или других ценных бумаг на организованном рынке 

ценных бумаг, или ценных бумаг конвертируемых в акции, либо юридического лица, 

являющимся недропользователем или юридического лица, который в состоянии определять, 

напрямую и/или косвенно, решения и/или влиять на принятие решений таким 

недропользователем, при условии, что основной вид деятельности такого юридического лица 

связан с использованием недр в Республике Казахстан. Данная категория включает в себя 

дополнительное размещение акций на организованном рынке ценных бумаг. 

Закон о Недрах также предусматривает некоторые освобождения (исключения) из  

положений, применяемых в отношении передачи или отчуждения прав недропользования и Прав 

Пользователя в следующих случаях: 

 Экономические операции на открытом рынке, которые осуществляются на признанной бирже 

ценных бумаг и осуществляются в отношении ценных бумаг, которые уже зарегистрированы 

на фондовой бирже и находятся в обращении, несмотря на тот факт, что данные экономические 

операции в противном случае подпадали бы под действие Преимущественного Права 

Правительства на Недра. 

 Передача, полностью или частично, прав на недропользование или объектов связанных с 

правами на недропользование дочерней организации недропользователя, в которой не менее 

90% акционерного капитала такой дочерней организации принадлежит, напрямую и/или 

косвенно, недропользователю, при условии, что такая дочерняя фирма не зарегистрирована в 

стране с льготным налоговым режимом; 

 Передача, полностью или частично, прав на недропользование или объектов связанных с 

правами на недропользование между юридическими лицами, в которых не менее 99% 

акционерного капитала обоих сторон принадлежат, напрямую и/или косвенно, тому же самому 

юридическому лицу, при условии, что приобретающее лицо не зарегистрировано в стране со 

льготным налоговым режимом; и 

 Экономические операции с покупкой или продажей ценных бумаг, которые в противном 

случае подпадали под действие Преимущественного Права, но которые привели бы к передаче 

менее 0.1% капитала Приобретателя. 

В таких обстоятельствах, Компания обратилась (и будет обращаться) за получением Согласия 

на Недра и отказа Правительства  от своего  Преимущественного права, при необходимости, однако 

нет никакой гарантии, что такое согласие или отказ от права будут получены.  В случае неполучения 

Компанией Согласия на Недра и/или в случае несоблюдения Компанией положений Закона о Недрах, 

Компетентный Орган имеет право расторгнуть Контракт Блока 31. Закон о Недрах предусматривает 

положение о том, что любая экономическая операция с передачей прав на недропользование, которые 

подпадают под действие Закона о Недрах, без Согласия на Недра является юридически 

недействительной. 
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Компании по сегодняшний день неизвестны случаи, когда Правительство не отказалось от 

своего преимущественного права на покупку, также неизвестны случаи, когда Правительство 

расторгнуло  контракт на недропользование, когда передача происходила без Согласия на Недра. 

В случаях, регламентированных Законом о Недрах, Компетентный Орган может обратиться с 

требованием изменения контракта на недропользование, однако в Законе о Недрах не предусмотрено 

исчерпывающего списка оснований, используя которые Компетентный Орган может обратиться с 

подобным требованием. 

Компетентный Орган может выдать уведомление, сообщающее недропользователю об 

дополнении к контракту, и если недропользователь не подтвердит свое согласие в письменном виде 

на проведение переговоров об изменении условий контракта, или если недропользователь откажется 

от проведения переговоров в течение двух месяцев после получения такого уведомления, 

Компетентный Орган в одностороннем порядке расторгнет контракт до окончания срока его действия. 

Компетентный Орган может попробовать изменить контракт на Блок 31 на необоснованных 

условиях, и если Компания не примет такого изменения (дополнения) к Контракту, то Компетентный 

Орган может потребовать расторжения Контракта на Блок 31. 

В случае расторжения Компетентным Органом контракта на Блок 31, Компания потеряет свои 

права на недропользование на контрактной территории Блока 31 и любую прибыль, полученную из 

контрактной территории Блока 31, что оказало бы неблагоприятное воздействие на деловую 

деятельность, финансовое состояние, результаты работ и перспективы Компании. 

Конкуренция 

Нефтегазовая отрасль является чрезвычайно конкурентной. Конкуренция особенно сильна при 

получении перспективных нефтеносных участков, а также нефтяных и газовых запасов. 

Конкурентоспособность Компании зависит от наличия высококвалифицированных специалистов  в 

сфере геологии, геофизики и инженерно-технических работ, а также наличия финансовых ресурсов, 

способности развивать свои активы и способности выбирать, приобретать и разрабатывать 

доказанные запасы. 

Компания конкурирует со значительным числом других компаний, которые имеют большой 

технической персонал, а также е большие финансовые и операционные ресурсы. Многие из таких 

компаний не только участвуют в приобретении, разведке, разработке и эксплуатации нефтяных и 

газовых запасов, но также осуществляют операции по переработке и реализации на рынке 

нефтепродуктов. 

Компания также конкурирует с крупными и независимыми нефтегазовыми компаниями и 

другими предприятиями, поставляющими энергию и топливо на рынки нефти и газа для 

перевозчиков, распределителей и конечных пользователей, включая промышленных, коммерческих и 

индивидуальных потребителей. 

Компания также конкурирует с другими нефтяными и газовыми компаниями в стремлении 

обеспечить наличие буровых станков и другого оборудования, необходимого для проведения буровых 

работ,  освоения скважин и строительства технологических объектов подготовки и перекачки. Время 

от времени такое оборудование может быть в дефиците. 

Наконец, компании, ранее не инвестировавшие в нефтегазовую отрасль, могут принять 

решение о приобретении запасов для создания устойчивого предложения или попросту в качестве 

инвестиции. Такие компании также устанавливают конкуренцию для Компании. 

Такая конкуренция в нефтегазовой отрасли может оказать значимое негативное воздействие 

на финансовое состояние, результаты операционной деятельности и перспективы Компании. 

Финансовые ресурсы 

Нефтяной и газовый бизнес является капиталоемким, тогда как разведка и добыча нефти и 

газа в течение длительного срока может зависеть от способности Компании получать финансирование 

посредством выпуска дополнительных долевых ценных бумаг либо путем привлечения долгового 

финансирования или  другими способами. 

Компания вложила средства на сумму 9,9 млн. долл. США на следующие 12 месяцев по 
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контракту Блока 31. По истечении этого периода, Компания продолжит осуществлять капитальные 

вложения. 

Реализация Компанией проектов, требующих таких капитальных вложений, включает в себя 

риски, связанные с проектами, такими как, превышение затрат, задержки в реализации, риски 

технической  и экономической эффективности, а также изменения конъюнктуры рынка. 

Соответственно, Компания может принять решение о привлечении дополнительных средств 

посредством выпуска долевых либо долговых ценных бумаг или других видов ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. Любое такое финансирование путем выпуска акций может быть 

разводняющим для акционеров, и финансирование путем привлечения долгового капитала,  может 

включать в себя ограничения на финансирование и производственную деятельность. Если даже 

Компания добилась успеха в привлечении  акционерного или долгового  капитала в прошлом, нет 

гарантии в том, что необходимое Компании дополнительное финансирование будет доступно и в 

будущем, и, такое финансирование будет доступно на приемлемых условиях. Если Компания не 

сможет получить дополнительное финансирование по мере необходимости, то, возможно, Компании 

потребуется сократить объемы своих поисково-разведочных работ, операционной деятельности и/или 

предполагаемого расширения, что может оказать значимое неблагоприятное воздействие на бизнес, 

доходы, финансовое состояние, результаты производственной деятельности или перспективы 

Компании или стоимость акций. Компания не может прогнозировать объемы будущих выпусков 

долевых ценных бумаг, или выпусков долговых ценных бумаг, конвертируемых в акции или влияние 

данных выпусков и их размещение на рыночную стоимость акций Компании, при их наличии. 

Международные операции 

Международные операции зависят от политических, экономических и других факторов 

неопределенности, включая, но, не ограничиваясь: риском террористических действий, революцией,  

пограничными спорами, экспроприацией, пересмотром или изменением существующих контрактов, 

нормативно-правовых актов и тарифов на  импорт, экспорт и перевозку, политики налогообложения, 

включая роялти и увеличение размера налогов, а также налоговых претензий имеющих обратную 

силу, валютное регулирование, ограничений на допустимые уровни добычи, колебания валютного 

курса, трудовые споры и другие факторы неопределенности, вытекающие из полновластия 

иностранного правительства над международными операциями Компании.  Компания подвержена 

рискам, связанным с ее операциями или интересом в Казахстане, включая разведку, разработку, 

добычу, реализацию продукции на рынке, транспортировку природного газа, налогообложение и 

вопросы охраны окружающей среды и вопросы безопасности.   На деятельность Компании также 

может оказывать существенное негативное воздействие действующее законодательство и политика 

Республики Казахстан или других стран, в которых Компания будет осуществлять свою деятельность 

в будущем. 

Политические и нормативно-правовые вопросы 

Нефтегазовую отрасль  в целом является предметом государственной политики и нормативно-

правового регулирования, которые приводят к дополнительным затратам и рискам для участников 

данной отрасли. Ожидается, что экологические проблемы, связанные с эксплуатацией нефтегазовой 

отрасли будут оказывать все большее влияние на государственное регулирование и структуру 

потребления, способствующие использованию  более чистых видов топлива, таких как природный 

газ.  Компания не сожжет подсказать суммы капитальных и операционных затрат, которые он понесет 

в будущем в результате усиления экологического регулирования в будущем. Компания также зависит 

от изменений в налоговом законодательстве, последствия которых не могут быть предсказаны. Среди 

прочего, в соответствии с требованиями госорганов, во избежание санкций, Компания должна 

представлять сведения (подавать декларацию) в соответствующее учреждение для того, чтобы 

перевести денежные средства акционерам. Законодательные требования часто меняются и подлежат 

широкому толкованию, и Компания не в состоянии предсказать конечную стоимость соблюдения всех 

этих требований или их воздействие на деятельность Компании. Существующие законы или 

нормативы, так как они толкуются в настоящее время или будут толковать в будущем, или будущие 

законы и нормативы, которые могут в будущем поменяться и оказать значимое неблагоприятное 

воздействие на финансовое состояние и результаты операционной деятельности Компании.   

Компания, при проведении поисково-разведочных работ и  разработке своих активов в 
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Казахстане зависит от получения разрешений Правительства на разработку своих объектов. Исходя из 

опыта, Компания полагает, что Правительство поддерживает разведку и разработку своих 

нефтегазовых активов иностранными компаниями. Тем не менее, нет никакой гарантии, что в 

будущая политическая обстановка в Казахстане не приведет к принятию другой политики в 

отношении разработки нефтяных активов иностранными компаниями, а также в отношении права 

собственности на нефть и газ, защиту окружающей среды и трудовых отношений. Это может 

повлиять на  деятельность Компании, а именно на возможность проведения разведки и разработки 

своих существующих и будущих активов, а также на способность Компании привлекать финансовые 

средства для содействия (продвижения) такой  деятельности. Любые задержки в получении 

разрешений, лицензий или сертификатов Правительства могут явиться причиной задержки 

производственной деятельности  Компании или повлиять на статус договорных соглашений 

Компании или ее способность соблюдать контрактные обязательства. Аналогичные риски применимы 

и в других странах, в которых Компания будет осуществлять свою деятельность в будущем. 

Правовая система 

Деятельность Компании регламентируется  законодательством Австралии, и основные 

дочерние фирмы Компании зарегистрированы в соответствии с законодательствами Австралии и 

Сингапура.  Компания осуществляет производственную деятельность в Казахстане, таким образом 

Компания является объектом правовых систем и нормативно-правовых требований целого ряда 

административно-территориальных единиц, с разнообразными требованиями, а также возможными 

последствиями для акционеров Компании.  Акционеры Компании не имеют прав, идентичных тем, 

которые доступны акционерам корпорации, зарегистрированных в соответствии с законодательствами  

Англии и Уэльса. 

Разрешение на деятельность по разведке и разработке может потребовать проведения 

длительных переговоров с государством-собственником недр, национальными нефтегазовыми 

компаниями и третьими сторонами. Нормативно-правовые акты иностранного государства могут 

оказывать предпочтение или требовать заключения контрактов на бурение с местными подрядчиками, 

или требовать от иностранных подрядчиков принятия на работу граждан, или осуществления закупок 

у поставщиков конкретной административно-территориальной единицы. При возникновении спора во 

время осуществления зарубежной деятельности, на Компанию может распространяться 

исключительная юрисдикция иностранных судов, или Компания не сможет добиться успеха в 

привлечении к суду иностранных граждан, особенно нефтяных и газовых министерств и 

национальных нефтегазовых компаний в судебных инстанциях Англии и Уэльса. 

У Казахстана может быть менее развитая правовая система, чем у юрисдикций с более 

развитыми экономиками,  что может привести к таким рискам как: 

 неэффективная правовая защита (судебное возмещение, восстановление по суду и т.д.) в судах 

таких юрисдикций, будь то в отношении нарушения законодательства или норматива, или 

спора о праве собственности;   

 более высокий уровень полномочий (процессуальной независимости) в части государственных 

органов; 

 недостаток юридических или административных директив в части толкования применяемых 

правил и нормативов;  

 разночтения или противоречия между и в пределах различных законов, нормативов, 

постановлений, указов и распоряжений;  

 относительная неопытность судебных органов и судов в делах такого рода. В некоторых 

административно-территориальных единицах, обязательство местных бизнесменов, 

государственных чиновников и органов, а также судебной системы соблюдать 

законодательные требования и достигнутые в ходе переговоров соглашения может быть более 

неопределенным, создавая особые озабоченности в отношении лицензий и соглашений на 

ведение бизнеса. Эти лицензии и соглашения могут быть подвергнуты пересмотру или отмене, 

а восстановление по суду (судебное возмещение) может быть неопределенным или затянуто на 

долгий срок. Не может быть никакой уверенности, что не будет значимого негативного 

воздействия в результате действий государственных чиновников на  совместные предприятия, 
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лицензии, подачи заявок на получение лицензий или другие юридические действия, и 

эффективность и реализация таких действий (механизмов) в этих административно-

территориальных единицах не может быть гарантирована.   

Компания является объектом рисков, связанных с осуществлением деятельности в Казахстане, 

включая риски, связанные с разработкой, добычей, реализацией на рынке, транспортировкой газа, 

налогообложением, а также охраной окружающей среды и безопасности. На деятельность Компании 

может быть оказано негативное воздействие в результате изменений в политике Правительства, или 

социальной нестабильности, или другими политическими или экономическими процессами, 

происходящими в Казахстане, которые находятся вне контроля Компании, включая, среди прочего, 

экспроприацию, риски связанные с войной или терроризмом, ограничения с валютными операциями и 

репатриацией средств, изменяющиеся политические условия и колебания валютного курса, а также 

изменениями в политике правительства, включая  политику налогообложения.  

Потенциальные опасности, связанные с осуществлением операционной деятельности и 

ограниченное страховое обеспечение 

Деятельность по разведке, разработке и добыче подпадают под действие всех рисков и 

потенциальных опасностей, обычно сопутствующих такой деятельности, включая такие опасности 

как пожар, взрыв, выбросы и розливы нефти, каждый из которых может привести к существенному 

повреждению нефтяных скважин, технологических объектов, и другой собственности, а также 

причинению ущерба окружающей среде или травмы физическому лицу и/или смерти и/или 

приостановке работ. В силу характера деятельности, Компании приходится иметь дело с 

легковоспламеняющимися,  взрывоопасными и токсичными материалами, а также другими опасными 

предметами.  Компания предприняла все необходимые меры безопасности, для ведения безопасных 

работ и обслуживанию своих производственных объектов; однако, гарантии в том, что несчастные 

случаи, связанные с данной отраслью не будут происходить в период осуществления 

производственной деятельности Компанией. Значительное число потенциальных опасностей, и в 

некоторых случаях природные катастрофы могут явиться причиной частичной приостановки 

деятельности Компании и причинения вреда окружающей среде, что может оказать негативное 

воздействие на финансовое состояние Компании.  В соответствии с отраслевой практикой 

производства работ, Компания не полностью застрахована от всех этих рисков, и не все эти риски 

могут быть предметом страхования.  Хотя Компания и поддерживает страхование ответственности в 

том размере, который она считает адекватным и в соответствии с отраслевой практикой, природа 

данных рисков такова, что обязательства могут превысить лимиты ответственности по полису, в том 

случае Компания может понести значительные затраты, которые могут оказать значимое негативное 

воздействие на финансовое состояние Компании. Операции по добыче нефти также подвергаются 

воздействию всех рисков обычно сопутствующих таким операциям, включая преждевременное 

истощение коллектора или проникновение воды в продуктивные пласты.   

Политическая, экономическая, правовая и финансовая нестабильность в Казахстане 

Казахстан является республикой входившей в состав Советского Союза.  На момент обретения 

независимости в 1991 году Казахстан стал членом Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Поскольку Казахстан имеет относительно короткую историю политической стабильности в качестве 

независимого государства и претерпел существенные перемены при переходе на рыночную 

экономику, существует значительный потенциал для социальной, политической, экономической, 

правовой и финансовой нестабильности.  Среди прочих, данные риски включают: 

 девальвация национальной валюты; 

 гражданские беспорядки; 

 валютные ограничения или доступность твердой валюты и другие банковские ограничения; 

 изменения в нормативно-правовых актах на экспорт и транспортировку сырой нефти и 

природного газа; 

 изменения в отношении налогов, ставок роялти, тарифов на импорт и экспорт, и налог на 

прибыль нерезидента для иностранных инвесторов; 

 изменения в законодательстве применимом к разведке нефти и газа, разработки, 

приобретении и инвестиционной деятельности;  

 ограничения, запреты или наложение дополнительных обязательств на инвесторов;  
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 национализация или экспроприация собственности; и  

 временное прекращение или блокирование экспорта нефти или природного газа. 

Наличие любого их этих факторов может оказать значимое негативное воздействие на 

коммерческую деятельность, финансовое состояние или результаты работы Компании. Кроме того, 

неблагоприятная экономическая конъюнктура в Казахстане может также оказать существенное 

негативное воздействие на коммерческую деятельность, финансовое состояние или результаты 

деятельности Компании. 

Кроме того, Казахстан зависит от соседних государств в части получения доступа к мировым 

рынкам по целому ряду своих экспортных товаров, включая нефть. Казахстан, таким образом, зависит 

от хороших отношений со своими соседями в обеспечении своих экспортных возможностей. Хотя 

одной из целей экономической интеграции в пределах СНГ является обеспечение непрерывного 

доступа к экспортным маршрутам, в случае ограничения доступа к этим маршрутам, это может 

оказать негативное воздействие на экономику Казахстана. 

Как и другие страны Центральной Азии, Казахстан может быть затронут военными 

действиями предпринятыми в регионе, включая Афганистан, и эффект от подобных военных 

действий  может сказаться на мировой экономике и политической стабильности других стран. В 

частности, страны Центральной Азии, такие как Казахстан, чьи экономики и государственные 

бюджеты частично зависят от экспорта нефти, газа и других  сырьевых товаров, импорта 

капитального оборудования и значительных иностранных инвестиций в инфраструктурные проекты, 

могут быть неблагоприятным образом затронуты нестабильностью цен на нефть, газ и других 

сырьевых товаров и любым устойчивым падением цен или  задержкой в реализации 

инфраструктурных проектов, вызванных политической или экономической нестабильностью в 

странах участвующих в подобных проектах. К тому же, нестабильность в других странах, таких как 

Россия уже оказывало неблагоприятное  воздействие в прошлом, и может оказать негативное 

воздействие на экономическую ситуацию в Казахстане в будущем.  

Переход Казахстана к рыночной экономике был отмечен в ранние годы политической 

неопределенностью и напряженностью, спадом экономики характеризующей высокой инфляцией и 

нестабильностью национальной валюты, а также быстрыми, но не полными изменениями в правовой 

среде.  Хотя  и были приняты реформы предназначенные для создания свободной рыночной 

экономики, нет гарантии в том, что такие реформы будут продолжены или что такие реформы 

достигнут поставленных целей. 

Правовая среда и нормативно-правовое регулирование в Казахстане 

Законы и законодательство Казахстана в отношении иностранного капиталовложения, 

нефтегазовой отрасли, недропользования, лицензирования, корпораций, налогообложения, таможни, 

валюты, банковских операций и антимонопольные законы все еще находятся на стадии развития и  

являются неопределенными. Время от времени, в том числе в настоящее время, проекты законов по 

этим вопросам подготавливаются министерствами, и некоторые из них были представлены в 

Казахстанский Парламент на утверждение. Законы в отношении некоторых или всех этих сфер 

деятельности могут быть приняты. В настоящее время, нормативно-правовая система содержит в себе 

большое количество разночтений и противоречий. Многие из законов выстроены таким образом, 

чтобы обеспечить существенные административные полномочия при их применении и исполнении. 

Кроме того, законы подпадают под действие меняющихся и разнящихся толкований. Данные факторы 

означают, что даже несмотря на максимальные усилия Компании по соблюдению действующего 

закона, результатом не всегда является соблюдение закона. Несоблюдение может привести к 

последствиям несоразмерного нарушения. Неопределенности, разночтения и существенное 

негативное воздействие на коммерческую деятельность и результаты деятельности Компании.  

Судебная система в Казахстане не может быть полностью независимой от внешних 

социальных, экономических и политических сил, и судебные решения, выносимые в судах, сложно 

предсказать. Кроме того, высокопоставленные казахстанские чиновники не могут быть полностью 

независимы от внешних экономических сил вследствие слаборазвитой системы регулирующего 

надзора, позволяющей бесконтрольно осуществлять неправомерные платежи. Казахстан я «почти 

соответствует» требованиям  страны- кандидата по программе «Инициатива прозрачности в 

добывающей отрасли», поддерживаемую правительством Великобритании. Данная Инициатива 
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поддерживает усовершенствованное управление в странах богатых природными ресурсами через 

осуществление контроля и  полное опубликование платежей компании, и доходов правительства от 

нефти и газа и что также служит для создания товариществ заинтересованных лиц в развивающихся 

странах, с тем, чтобы увеличить подотчетность правительств.    Кроме того, Правительство заявило, 

что верит в дальнейшее реформирование процессов корпоративного управления и обеспечит 

дисциплину и прозрачность в  корпоративном секторе для стимуляции роста и стабильности. Однако, 

нет никакой гарантии, что Казахстан продолжит такую политику или она (политика) в конечном счете 

окажется успешной. Поэтому невозможно предсказать влияние будущих законодательных изменений 

на коммерческую деятельность и перспективы Компании. 

Лицензии Компании на разведку и добычу, контракты на углеводороды и другие соглашения 

могут быть подвержены пересмотрам или аннулированиям, а правовая помощь может быть 

неопределенной, несвоевременной или недоступной. Кроме того,  из правительственных отчетов 

зачастую трудно определить были ли предписанные законом корпоративные действия должным 

образом оформлены сторонами или существующими регулирующими органами. Обеспечение 

действующего права Компании на получение лицензий и ее контрактов на углеводороды потребует 

тщательного контроля за исполнением условий лицензий и контрактов на углеводороды, а также 

наблюдение за их развитием в соответствии с законами Казахстана и лицензионными практиками. 

Риски и проблемы связанные с налогообложением в Казахстане 

Налоговое законодательство в Казахстане развивается и подвержено различным и 

меняющимся толкованиям, а также непоследовательного исполнения, как на местном, так и на 

государственном уровнях. В результате, налоговые риски и проблемы в отношении  деятельности и 

инвестиций Компании в Казахстан являются весьма значительными. Законы, связанные с налогами, 

не вступали в силу в течение значительного периода времени, в отличие от более развитых рыночных 

экономик, и, соответственно, в отношении существующих проблем было установлено несколько 

прецедентов. 

Налоговые декларации вместе с другими сферами нормативно-правовых регулирований 

(например, вопросы таможенного и валютного контроля) являются предметом изучения и 

расследования регулирующих органов, которые по закону имею право налагать штрафы и пени. Такие 

факторы создают налоговые и другие риски в Казахстане в значительно большей мере, чем в странах 

с более развитыми системами налогообложения. Кроме того, любые дополнения к действующим 

законам и нормативным актам налогообложения Республики Казахстан, которые вносят изменения в 

налоговые ставки или амортизационные отчисления могут оказать существенное негативное 

воздействие на деятельность Компании. 

В случае экспорта нефти, рентный налог на экспорт нефти устанавливается размере от 0 % до 

32%, в зависимости от рыночной цены на нефть, без учета транспортных расходов и других 

удержаний. В будущем возможно увеличение ставки экспортной пошлины в Республике Казахстан. 

Хотя в настоящее время Компании неизвестно о каких либо материальных налоговых 

обязательствах возникающих в результате ее деятельности в Казахстане, неопределенность 

применения и развития налоговых законов создает для Компании риск дополнительных налоговых 

платежей, что может оказать существенное негативное воздействие на коммерческую деятельность, 

финансовое состояние и результаты деятельности Компании. 

Проект Казахстанского Закона 

Предложенный в июне 2011 года Казахстанской ассоциацией финансистов законопроект 

(«Проект закона Республики Казахстан»), в результате которого казахстанские предприятия намерены 

предлагать ценные бумаги за пределами Казахстана, требует сначала получить разрешение от 

Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций (далее "Агентство"). Казахстанские предприятия будут зависеть от законопроекта 

Казахстана, если их основное управление осуществляется в Казахстане, или, по крайней мере, две 

трети их активов находятся в Казахстане. Так как активы Компании находятся в Казахстане, к 

Компании будет применяться Проект закона Республики Казахстан. 
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В соответствии с Проектом закона Республики Казахстан, Агентство будет выдавать 

разрешения только таким компаниям за пределами Казахстана, которые ранее состояли в листингах 

ценных бумаг на фондовой бирже Казахстана. Законопроект Казахстана не будет иметь обратной 

силы, однако, Компания будет обязана соблюдать законодательство в отношении каких-либо 

дополнительных публичных размещений. 

Законопроект Казахстана будет влиять на способность Компании получить финансирование 

через выпуск дополнительных акций в Лондоне и других обменов за пределами Казахстана. 

Контрактные Риски 

Компания является участником различных договоров. Способность Компании достигать своих 

целей будет зависеть от исполнения своих обязательств другими участниками этих договоров. Если 

кто-либо  из участников или все не исполнят своих договорных обязательств, то Компании 

необходимо будут обратиться в суд в поиске правовой защиты. Судебное  разбирательство может 

оказаться затратным, и нет никакой гарантии, что судебное решение будет в итоге вынесено в пользу 

Компании. 

Общие Риски 

Экономические риски 

Общее экономические условия, изменение в процентных ставках и темпов инфляции, а также 

обменных курсов валют могут оказать негативное влияние на деятельность Компании по разведке, 

разработке и добыче, а также на ее способность финансировать данные виды деятельности. 

Состояние Рынка 

Состояние рынка ценных бумаг может оказать влияние на стоимость акции Компании 

независимо от результатов (эффективности) операционной деятельности Компании. Состояние рынка 

ценных бумаг зависит от многих факторов, таких как: 

 общие экономические перспективы; 

 процентные ставки и темпы инфляции; 

 перемены в настроении инвесторов в отношении конкретных секторов рынка; 

 спрос и предложение капитала;  

 терроризм и/или другие военные действия. 

Дивиденды 

Любое будущее решение в отношении выплаты дивидендов Компанией будет приниматься по 

усмотрению Директоров, и будет зависеть от наличия распределяемой прибыли, результатов 

операционной деятельности и финансового состояния Компании, будущих потребностей в капитале, 

основных операций и других факторов, которые будут учтены Директорами в качестве существенных. 

Компания не может дать никакой гарантии в отношении выплаты дивидендов, или франкированных 

кредитов, связанных с дивидендами. 

Налогообложение 

Приобретение или продажа акций будут иметь налоговые последствия, которые будут 

отличаться в зависимости от индивидуальных финансовых дел каждого инвестора. Всем 

потенциальным инвесторам Компании настоятельно рекомендуется получить независимую 

финансовую консультацию по поводу возможных последствий приобретения акций, как с точки 

зрения налогообложения.   

Опора на ведущих специалистов 

Ответственность за обеспечение контроля повседневных операций и стратегическое 

управление Компанией в огромной степени зависит от ее высшего руководства и специалистов.   Нет 

гарантии в том, что Компании не будет причинен ущерб, если один или более ее сотрудников 

прекратят свою трудовую деятельность в Компании. 
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Риски, связанные с инвестированием в акции Компании 

Инвестирование в ценные бумаги, волатильность цен на акций и ликвидность 

Потенциальным инвесторам следует понимать, что стоимость инвестиции в акции Компании 

может, упасть, и то, что рынок ценных бумаг может не отражать реальную стоимость Компании. Нет 

гарантии в том, что стоимость инвестиции в акции Компании будет расти. Следовательно, инвесторы 

могут в итоге получить меньше, или потерять все свои инвестиции. 

Цены на акции котируемых компаний могут быть весьма изменчивы, и неликвидны. Цена, по 

которой акции котируются и цена, по которой инвесторы могут реализовать свои акции могут 

находиться под влиянием многих факторов, некоторые из которых могут быть характерны для только 

Компании и ее деятельности. Эти факторы включают в себя, без ограничения, эффективность работы 

Компании, крупные покупки или продажи акций другими инвесторами, изменения в законодательстве 

и общее экономическое, политическое или нормативно-правовое состояние, а также другие факторы, 

находящиеся вне контроля Компании. Кроме того, результаты операционной деятельности и 

перспективы Компании, могут быть ниже ожиданий рыночных аналитиков и инвесторов. 

Риски рынка ценных бумаг 

Хотя акции Компании уже котируются на Австралийской фондовой бирже и допущены к 

торгам на Лондонской бирже альтернативных инвестиций, они не будут зарегистрированы в 

официальном списке ценных бумаг. Инвестирование в ценные бумаги, размещенные на Лондонской 

бирже альтернативных инвестиций, может быть сопряжено с гораздо более высоким риском, чем 

инвестирование в ценные бумаги, включенные в Официальный список ценных бумаг. Листинг акций 

на Австралийской фондовой бирже и торговля на Лондонской бирже альтернативных инвестиций не 

следует воспринимать, что для ценных бумаг будет ликвидный рынок. Доход инвестиции в акции при 

некоторых обстоятельствах сложно будет реализовать. 

Условия рынка могут повлиять на стоимость акции вне зависимости от эффективности 

операционной деятельности Компании или общих рыночных показателей, в которые Компания 

инвестирует. На условия рынка  ценных бумаг могут оказывать воздействие многие факторы, в том 

числе общие экономические перспективы, изменения или перспективы в отношении процентных 

ставок или темпов инфляции, колебания валютных курсов, цены на сырьевые товары, изменения 

инвестиционного климата в отношении конкретных рыночных секторов, а также спрос и предложение 

капитала. 

Восприятие рынком таких  компаний, как Jupiter Energy Ltd, может меняться, что, в свою 

очередь, может повлиять на стоимость акций, а также на способность Компании привлекать средства 

посредством выпуска дополнительных акций. 

Будущая продажа акций 

Компания не в состоянии предсказать ликвидность акций на открытом рынке. Любая продажа 

значительного количества акций на открытом рынке, или представление о том, что такая продажа 

может иметь место, может оказать существенное негативное влияние на рыночную стоимость акций. 

Другие риски 

Будущая эффективность и рентабельность Компании также зависит от целого ряда других 

факторов, оказывающих воздействие на результативность всех отраслей экономики, а не только на 

разведку, разработку и эксплуатацию нефтегазовых месторождений, включая, но не ограничиваясь 

следующими: 

 сила акционерного капитала и фондовых рынков в Австралии, Лондоне и во всем мире; 

 общие экономические условия Австралии, Казахстана и их основных торговых партнеров; в 

частности, темпы инфляции, процентные ставки, предложение сырьевых товаров, факторы 

спроса и дестабилизация промышленности; 

 финансовый крах или невыполнение поставщиком торговых или других договорных 

обязательств , участником которых может стать Компания; 

 неплатежеспособность или другие управленческие недостатки подрядчиков, используемых 

Компанией в ходе осуществления своей деятельности; 
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10.8. Другая существенная информация о деятельности эмитента и рынках, на которых 

осуществляет свою деятельность эмитент. 

На дату составления настоящего Инвестиционного меморандума, другой существенной 

информации о деятельности Эмитента и рынках, на которых Эмитент осуществляет свою 

деятельность не имеется. 
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РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Jupiter Energy Ltd составляет  финансовую отчетность в соответствии с требованиями 

австралийского Закона о Корпорациях от 2001 года, Австралийскими стандартами финансовой 

отчетности (AAS), Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) и другими 

официальными постановлениями Австралийского Совета по Учетным Стандартам. Все данные 

приведенные в настоящем разделе основаны на предоставленных Эмитентом  консолидированных 

финансовых отчетностях, подтвержденных аудиторскими отчетами по состоянию на, и за годы, 

завершившиеся 30 июня 2010 г., 2011 г. и 2012 г., а также полугодовой консолидированной 

финансовой отчетности с аудиторским обзором по состоянию на, и за первое полугодие 2013 года, 

завершившееся 30 декабря 2012. Финансовые отчеты представлены в австралийских долларах.  

Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента, по состоянию на, и за годы, 

завершившиеся 30 июня 2010, 2011 и 2012 гг., а также аудиторский обзор полугодовой 

консолидированной финансовой отчетности по состоянию на, и за первое полугодие 2013 года, 

завершившееся 31 декабря 2012 г.  

Прошедшие аудиторскую проверку консолидированные финансовые отчетности за отчетные 

года, заканчивающиеся 30 июня 2010, 2011, 2012  и полугодовые периоды, заканчивающиеся 30 

декабря 2012, были подготовлены Эрнст и Янг (Австралия).  

Данные аудированных консолидированных отчетов о совокупном доходе Jupiter Energy Ltd 

(Австралийские доллары) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1П 2013 г.* 

Выручка и доход - - 1 063 086 2 207 211 

Себестоимость  - - (898 654) (1 913 659) 

Валовая прибыль - - 164 432 293 552 

Другие доходы  15 895 - 131 418 - 

Прибыль / (убыток) по производному 

финансовому инструменту  
(247 557) (59 455) 761 813 (221 223) 

Прибыль в иностранной валюте / (убыток) - - - (372 196) 

Общие и административные расходы  (5 306 362) (4 894 945) (4 659 544) (2 477 113) 

Убыток от основной деятельности  (5 538 024) (4 954 400) (3 601 881) (2 776 980) 

Финансовые доходы  25 954 64 729 24 475 23 061  

Финансовые расходы  - - (717 696) (40 795) 

Убыток до налогообложения  (5 512 070) (4 889 671) (4 295 102) (2 794 714) 

Расходы по подоходному налогу  - - - - 

Убыток после уплаты подоходного налога  (5 512 070) (4 889 671) (4 295 102) (2 794 714) 

Другой совокупный доход после 

налогообложения 
- - - - 

Пересчет иностранной валюты  (391 371) (4 943 666) 1 337 981 (1 208 896) 

Итоговый совокупный убыток за 

отчетный период  
(5 903 441) (9 833 337) (2 957 121) (4 003 610) 

*Данные неаудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 г. 
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Данные аудированных консолидированных отчетов о финансовом положении  Jupiter Energy Ltd 

(Австралийские доллары) 

 30.06.2010 г. 30.06.2011 г. 30.06.2012 г. 31.12. 2012 г.* 

Текущие активы      

Денежные средства и их 

эквиваленты 
1 327 806 13 968 248 395 445 3 965 342 

Оборот и другая дебиторская 

задолженность 
973 543 1 410 979 527 566 349 508 

Прочие текущие активы  148 906 521 174 460 496 1 492 198 

Товарные запасы 87 497 - 53 320 40 272 

Итого текущих активов  2 537 752 15 900 401 1 436 827 5 847 320 

     

Долгосрочные активы      

Прочие долгосрочные активы  - - 2 401 889 2 302 969 

Балансовые запасы нефти и газа - - 14 225 282 23 204 091 

Здания и сооружения  144 140 398 851 926 336 2 150 681 

Расходы на разведку и оценку  22 282 954 25 319 806 25 014 521 22 528 061 

Прочие финансовые активы  158 405 128 404 292 752 402 781 

Итого долгосрочных активов 22 585 499 25 847 061 42 860 780 50 588 583 

Итого активов  25 123 251 41 747 462 44 297 607 56 435 903 

     

Краткосрочные обязательства      

Оборот и другая кредиторская 

задолженность 
868 402 534 616 1 124 623 3 823 534 

Отложенная выручка  - - 1 192 039 17 901 

Прочие финансовые обязательства  732 369 - - 2 891 940 

Резервы  39 962 61 918 90 957 87 156 

Итого краткосрочных 

обязательств 
1 640 733 596 534 2 407 619 6 820 531 

     

Долгосрочные обязательства      

Резервы  85 713 230 552 356 594 485 825 

Прочие финансовые обязательства  - - 2 789 897 - 

Производное обязательство  - - 274 880 - 

Итого долгосрочных 

обязательств  
85 713 230 552 3 421 371 485 825 

Всего обязательств  1 726 446 827 086 5 828 990 7 306 356 

Чистая стоимость активов  23 396 805 40 920 376 38 438 617 49 129 547 

     

Акционерный капитал      

Внесенный капитал  44 681 247 71 280 610 71 236 136 85 635 659 

Резерв акций  3 164 908 3 922 453 4 472 289 4 737 306 

Резерв пересчета иностранных 

валют  
(1 141 302) (6 084 968) (4 746 987) (5 955 883) 

Суммарные убытки  (23 308 048) (28 197 719) (32 492 821) (35 287 535) 

Итого акционерного капитала  23 396 805 40 920 376 38 468 617 49 129 547 

*Данные неаудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 г. 
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Данные аудированных консолидированных отчетов о движении денежных средств Jupiter 

Energy Ltd 

(Австралийские доллары) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1П 2013 г.* 

Движение денежных средств от 

операционной деятельности  
    

Поступления от клиентов  15 895 1 578 406 3 244 141 3 323 263 

Выплаты поставщикам и работникам  (3 408 347) (6 092 821) (5 996 508) (3 027 700) 

Полученные проценты  25 954 64 729 24 476 23 061 

Чистый поток денежных средств / 

(используемых) в операционной 

деятельности  

(3 366 498) (4 449 686) (2 727 891) 318 624 

     

Движение денежных средств от 

инвестиционной деятельности  
    

Выплаты  за расширение нефтяного 

месторождения  
(2 295 423) (766 964) - - 

Выплаты по расходам на разведку и 

разработку  
(7 839 623) (8 298 650) (13 255 794) (9 330 344) 

Выплаты за производственные средства  (141 934) (348 876) (752 218) (1 408 854) 

Чистый поток денежных средств 

(используемых) в инвестиционной 

деятельности  

(10 276 980) (9 414 490) (14 008 012) (10 739 198) 

     

Движение средств от финансовой 

деятельности  
    

Прибыль Поступление от выпуска акций 14 148 174 27 770 973 - 11 613 015 

Прибыль Поступление от конвертируемых 

бумаг  
- - 3 487 987 - 

Операционные издержки от выпуска акций  (396 076) (1 181 608) (44 473) (499 492) 

Выплаченные проценты  - - (379 093) (40 795) 

Прибыль Поступление от выпуска опциона  - 10 000 - - 

Прибыль Поступление от необеспеченного 

займа 
- - - 2 891 940 

Чистый поток денежных средств от 

финансовой деятельности  
13 752 098 26 599 365 3 064 421 13 964 668 

     

Чистое увеличение (уменьшение) 

денежных средств и их эквивалентов  
108 620 12 735 189 (13 671 482) 3 544 094 

Влияние изменений обменных курсов на 

денежные средства и их эквиваленты 
(71 997) (94 747) 98 679 25 803 

Денежные средства и их эквиваленты на 

начало отчетного периода 
1 291 183 1 327 806 13 968 248 395 445 

Денежные средства и их эквиваленты 

наконец отчетного периода 
1 327 806 13 968 248 395 445 3 965 342 

*Данные неаудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 г. 
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Данные аудированных консолидированных отчетов об изменениях в капитале Jupiter Energy Ltd 

(Австралийские доллары) 

Сводный  

Внесенный 

капитал 
Резерв акций 

Резерв 

пересчета 

иностранных 

валют 

Суммарные 

убытки 
Всего 

По состоянию на 1 июля 2009 года 29 720 713 922 899 (749 931) (17 795 978) 12 097 703 

Убытки за период - - - (5 512 070) (5 512 070) 

Другой совокупный доход  - - (391 371) - (391 371) 

Итоговый совокупный доход / (убыток) - - (391 371) (5 512 070) (5 903 441) 

Операции владельцев внесенные непосредственно в 

капитал 
     

Выплаты на основе акций  - 2 242 009 - - 2 242 009 

Выпущенные акции       

- Обычные акции 15 952 264 - - - 15 952 264 

- Стоимость выпуска акций  (991 730) - - - (991 730) 

По состоянию на 30 июня 2010 года  44 681 247 3 164 908 (1 141 302) (23 308 048) 23 396 805 

Убытки за период - - - (4 889 671) (4 889 671) 

Другой совокупный доход  - - (4 943 666) - (4 943 666) 

Итоговый совокупный доход / (убыток) - - (4 943 666) (4 889 671) (9 998 337) 

Операции владельцев внесенные непосредственно в 

капитал 
     

Выплаты на основе долевых инструментов  - 757 545 - - 757 545 

Выпущенные акции       

- Обычные акции 27 780 971 - - - 27 780 971 

- Стоимость выпуска акций (1 181 608) - - - (1 181 608) 

По состоянию на 30 июня 2011 года 71 280 610 3 922 453 (6 084 968) (28 197 719) 40 920 376 

Убытки за период - - - (4 295 102) (4 295 102) 

Другой совокупный доход  - - 1 337 981 - 1 337 981 

Итоговый совокупный доход / (убыток) - - 1 337 981 (4 295 102) (2 957 121) 

Операции владельцев внесенные непосредственно в 

капитал 
     

Выплаты на основе долевых инструментов  - 549 836 - - 549 836 

Выпущенные акции       
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Сводный  

Внесенный 

капитал 
Резерв акций 

Резерв 

пересчета 

иностранных 

валют 

Суммарные 

убытки 
Всего 

- Стоимость выпуска акций (44 474) - - - (44 474) 

По состоянию на 30 июня 2012 года 71 236 136 4 472 289 (4 746 987) (32 492 821) 38 468 617 

Убытки за период* - - - (2 794 714) (2 794 714) 

Другой совокупный доход* - - (1 208 896) - (1 208 896) 

Итоговый совокупный доход / (убыток)* - - (1 208 896) (2 794 714) (4 003 610) 

Операции владельцев внесенные непосредственно в 

капитал: 
     

Выпущенные акции      

- Эмиссия акций* 14 899 015 - - - 14 899 015 

- Стоимость эмиссии*  (499 492) - - - (499 492) 

Выплаты на основе долевых инструментов* - 265 017 - - 265 017 

По состоянию на 31 декабря 2012 года* 85 635 659 4 737 306 (5 955 883) (35 287 535) 49 129 547 

*Данные неаудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 г. 
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Активы 

1. Нематериальные активы. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года, у Эмитента не имеется нематериальных активов. 

2. Основные средства. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года, балансовая стоимость основных средств Эмитента 

составляет 25 354 772 австралийских долларов. 

(Австралийские доллары) 

Материальные активы 

по группе 

Первоначальная 

стоимость 

Накопленный 

износ и 

обесценивание 

Остаточная 

стоимость 

Балансовые запасы нефти и 

газа 

23 479 807 (275 716) 23 204 091 

Оборудование  2 517 673 (366 992) 2 150 681 

Всего  25 997 480 (642 708) 25 354 772 

3. Незавершенное капитальное строительство.  

По состоянию на 31 декабря 2012 года, Эмитента не имеет объектов незавершенного 

строительства. 

4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия и другие финансовые активы. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года, Эмитент имеет долгосрочные финансовые активы в 

размере 402 781 австралийских долларов, что на 110 029 австралийских долларов больше чем было 

по состоянию на 30 июня 2012 года.  

Юпитер имеет вклад в банке на цели ликвидационного фонда в размере 361 277 

австралийских долларов. Когда потребуется, данный вклад будет использован для рекультивации 

земель. Согласно Казахстанскому Законодательству, вклад должен пополняться в размере 1% от 

годовых инвестиций.  

По состоянию на 31 декабря 2012 года, Эмитент не имеет инвестиций, учитываемых методом 

долевого участия. 

 (Австралийские доллары) 

Инвестиции 30.06.2010 г. 30.06.2011 г. 30.06.2012 г. 31.12. 2012 г. 

Долгосрочные финансовые 

активы, включая  

    

- Ликвидационный фонд 158 405 128 404 244 151 361 277 

- Другие финансовые активы   - - 45 601 41 504 

Всего 158 405 128 404 292 752 402 781 

Если финансовые активы насчитывают пять и более процентов от общих активов эмитента, 

необходимо раскрыть по ним детальную информацию включая тип финансового актива, их 

распределение по видам валют, их сроки действия, процентные ставки (дивидендный доход). 

По состоянию на 31 декабря, 2012 года, Эмитент не имеет финансовых активов 

составляющих пять и более процентов от общего количества активов. 
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5. Дебиторская задолженность 

1) Информация по дебиторам, имеющим перед Эмитентом задолженность в размере пять и более 

процентов от общей суммы дебиторской задолженности или список первых десяти наиболее 

крупных дебиторов Эмитента. 

По состоянию на 31 декабря, 2012 года, балансовая стоимость дебиторской задолженности 

Эмитента составляет 349 508 австралийских долларов. 

Наиболее крупный дебитор Эмитента: 

Наимено-

вание 

дебитора  

Местонахож-дение  

Сумма 

задолженности 

(Австралийские 

доллары) 

Процент от 

общей 

дебиторской 

задолженности 

(%) 

Причина 

возникновения 

дебиторской 

задолженности 

Frac Jet Республика Казахстан, 

 г. Кызылорда,  

ул. Айтеке би, 44А, 

120014 

85 279 24,4 

ДЗ на возмещение услуг 

общественного питания,  

в настоящее время 

полностью оплачена - 

взаиморасчет 

Другие  264 229 75,6  

Всего  349 508 100,0  

 

2) Информация по дебиторам, которые являются связанными сторонами по отношению к 

Эмитенту. 

По состоянию на 31 декабря, 2012 года, Эмитента не имеет дебиторов, которые являются 

связанными сторонами по отношению к Эмитенту. 

 3) Информация по авансовым платежам Эмитента. 

Наименование 

дебитора 
Местонахождение  

Сумма 

задолженности 

(Австралийские 

доллары) 

Процент  от 

общей 

дебиторской 

задолженности 

(%) 

Причина 

возникновения 

дебиторской 

задолженности 

Oil Test Control 

Service-КZ Ltd 

Республика Казахстан,   

г. Актау,  

ЖК «Тамшалы», зд. 58 
372 155 81,2 

Предоплата за 

строительную 

технику в 

соответствии с 

условиями 

контракта 

Production 

Chemical Near East 

Ltd. 

Британские Виргинские 

острова, Тортола, Роуд 

Таун, Craigmuir 

Chambers 

32 606 7,1 

Предоплата для 

химикатов и насосов 

в соответствии с 

условиями 

контракта 

PSK SUN-А Ltd Республика Казахстан,  

г. Актау, 14 мкр., д. 59, 

кв. 7 33 671 7,4 

Предоплата на 

проектирование в 

соответствии с 

условиями 

контракта 

KC INTERTEACH Республика Казахстан,  

г. Алматы,  

ул. Фурманова, 279 19 697 4,4 

Предоплата за 

медицинское 

страхование в 

соответствии с 

условиями договора 

Всего  458 129 100,0  
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4) Дебиторская задолженность Эмитента в разрезе валюты. Необходимо указать влияние 

обменных валютных курсов на сумму дебиторской задолженности и дату ее погашения. 

Валюта дебиторской 

задолженности 

Сумма задолженности 

(австралийские доллары) 

Процент общей дебиторской 

задолженности (%) 

KZT 338 172 96,7 

AUD 11 336 3,3 

Всего 349 508 100,0 

 

Пассивы 

1. Акционерный (уставный) капитал. 

(Австралийские доллары) 

 30.06.2010 г. 30.06.2011 г. 30.06.2012 г. 31.12. 2012 г. 

Акционерный (уставный) 

капитал  
44 681 247 71 280 610 71 236 136 85 635 659 

- Обычные акции 44 397 049 70 986 412 70 941 938 85 341 461 

- Опцион на акции 284 198 294 198 294 198 294 198 

По состоянию на 31 декабря 2012 года, Эмитент имел 153 377 693 акций  и 7 200 001 

внебиржевых опционов. Акции не имеют номинальной стоимости и записаны в счетах Эмитента по 

цене выпуска. Акции были выпущены в австралийских долларах. 

Компания не имеет разрешенного к выпуску акционерного капитала. Данная концепция была 

упразднена Актом о Пересмотре Австралийского Закона о Корпорациях от 1998 года. В целом, в 

Австралийском Законе о Корпорациях или в уставе Компании, не существует ограничений на выпуск 

акций Директорами.  В частности, в соответствии с Английским Законом, концепция  о том, что 

существующие акционеры обладают законным правом получать выпущенные новые акции за 

наличные деньги до того, как эти акции могут быть предложены новым вкладчикам не применима к 

австралийским компаниям, за исключением тех случаев, когда это оговорено в их уставе, что не 

является случаем в отношении Компании. 

27 мая 2011 года Компания выпустила 226 500 061 акций по цене 0,05 австралийских 

долларов (до консолидации) для привлечения 11 098 503 австралийских долларов. 

12 августа 2011 года, акционеры утвердили решение консолидировать акционерный  капитал 

Компании на основе, что каждые 15 акции, опционов или внебиржевых опционов должны быть 

консолидированы в 1 акцию, опцион или внебиржевой опцион. 

12 августа 2011 года, акционеры утвердили выпуск премиальных акций (performance shares) 

для Директоров в количестве 2 133 335 штук в соответствии и с целью исполнения плана продажи 

акций по льготной цене. В случае, если не будет увеличение цены акции минимум на 25% (базовая 

цена 0,735 австралийских долларов), то срок действия данных премиальных акций будет до 25 

августа 2012 года. А иначе, в случае увеличения цены акции минимум на 25%, то  премиальные 

акции (performance shares) будут переконвертированы в простые акции в пропорции к приросту в 

цене акций над минимальной базовой ценой. Срок действия данных премиальных акций был продлен 

до 31 декабря 2013 год, данное решение было одобрено акционерами Компании. В соответствии с 

планом премиальных акций, максимальное количество акций, которое может быть выпущено, 

составляет 2 133 335 штук. 

28 ноября 2011 года, акционеры одобрили выпуск акций в количестве 266 667 штук г-ну Е. 

Сванбаеву, Директору Jupiter Energy Ltd. Эти акции были выданы г-ну Е. Сванбаеву в счет 3-х 

месячного выходного пособия в размере 27 тыс. долларов США и премиальной выплаты в размере 

173 тыс. долларов США. 
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30 июля 2012 года Компания выпустила 29 032 539 акций по цене 0,40 австралийских 

долларов с целью привлечения 11 613 015 австралийских долларов. Также в течение этого периода, 

были выпущены Компанией конвертируемые облигации на сумму 3 450 000 австралийских долларов, 

данные облигации были сконвертированы в 8 215 000 акций 2 августа 2012 года. 

За все время своего существования Эмитент не выплачивал дивидендов. 

2. Кредитные линии, займы и договоры лизинга. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года, Эмитент имеет следующую кредитную линию:  

Наименование кредитора Mobile Energy Limited 

Местонахождение  
Британские Виргинские острова, Тортола, Road Town, 1, Wickhams 

Cay 1, OMC Chambers 

Дата привлечения кредита: 31 декабря 2012 года 

Сумма кредита 

3 млн. долларов США - три векселя, все на одинаковых условиях 

и сроках, и каждый с номинальной стоимостью 1 млн. долларов 

США 

Валюта доллар США 

Дата погашения 

31 Декабря 2013 года или та дата, на которую Компания будет 

привлекать дополнительное финансирование на сумму не менее 

20 млн. долларов США путем выпуска долговых  или долевых 

инструментов или через другие источники финансирования. 

Векселя на 3 млн. долл. США, принадлежащие Mobile Energy 

Limited были погашены в полном объеме 31 мая 2013 года 

Ставка вознаграждения: 15% годовых 

Целевое использование  
Средства были использованы на финансирование бурения 

скважины J-59 

По состоянию на дату составления настоящего Инвестиционного Меморандума Эмитент 

имеет следующую кредитную линию:  

Наименование кредитора Mobile Energy Limited 

Местонахождение  
Британские Виргинские острова, Тортола, Road Town, 1, Wickhams 

Cay 1, OMC Chambers 

Дата привлечения кредита: 31 марта 2013 года 

Сумма кредита 

3 млн. долларов США - три векселя, все на одинаковых условиях и 

сроках, и каждый с номинальной стоимостью 1 млн. долларов 

США 

Валюта доллар США 

Дата погашения 

31 Декабря 2013 года или та дата, на которую Компания будет 

привлекать дополнительное финансирование на сумму не менее 

20 млн. долларов США путем выпуска долговых  или долевых 

инструментов или через другие источники финансирования 

Ставка вознаграждения: 
15% годовых, проценты выплачиваются ежеквартально на сумму 

займа 

Целевое использование  
Средства будут использованы на финансирование операции на 

скважинах, включая тестирования скважины J-59 
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Если в обращении находятся выпуски облигаций Эмитента, необходимо раскрыть основные 

параметры данных выпусков (даты начала обращения, суммарную номинальную стоимость 

каждого выпуска, период обращения,  ставки вознаграждения в годовом измерении 

периодичность выплаты вознаграждения, даты погашения), раздельно по каждому выпуску 

указать количество размещенных облигаций, объем привлеченных от размещения облигаций 

денег, стоимость привлечения денег посредством выпуска облигаций (доходность при 

размещении), а также указать, на какие цели использовались деньги, полученные от 

размещения облигаций.  

31 мая 2013 года, Компания выпустила конвертируемых облигаций на сумму 9 млн. долларов 

США («Конвертируемые облигации») (серия А). Ключевые условия конвертируемых облигаций 

заключаются в следующем: 

Количество выпущенных облигаций 7 200 000 штук 

Номинальная стоимость одной 

облигаций 
1,25 долларов США 

Срок обращения: 3 года 

Ставка купонного вознаграждения 
12% годовых, проценты выплачиваются ежеквартально, на 

сумму займа 

Цена конвертации 
1,25 долларов США на одну акцию (максимум 7,2 млн. акций 

могут быть выпущены) 

Досрочное погашение облигаций 

Конвертируемые облигации могут быть выкуплены и досрочно 

погашены  Эмитентом в любое время.  В случае если 

Конвертируемые облигации будут погашены в течение первых 

12 месяцев срока обращения, то Эмитент будет выплачивать 

процентные вознаграждения за 12 месяцев 

Количество размещенных облигаций 7 200 000 штук 

Сумму привлечения 9,0 млн. долларов США 

Доходность при размещении 12% 

Целевое использование 

Средства от размещения конвертируемых облигаций будут 

использованы на финансирование операций по завершению и 

тестированию скважины J-59, предварительное проектирование 

и планирование строительства инфраструктуры для перехода на 

полномасштабную разработку месторождений Восточный 

Аккар, приобретение долгосрочных активов необходимых в 

рамках программы бурения 2013 года и пополнение оборотного 

капитала 

Если в обращении находятся отличные от облигаций выпуски  долговых ценных бумаг 

Эмитента, необходимо раскрыть информацию по ним, включая краткое описание условий их 

выпуска, обращения и погашения, цель  выпуска.  

 По состоянию на дату составления настоящего Инвестиционного Меморандума, Компания 

имеет кредит на сумму 3 млн. долл. США, выпущенный через три векселя, более подробная 

информация по нему представлена в п.2, настоящего раздела Инвестиционного Меморандума.   

3. Кредиторская задолженность. Информация по кредиторам, перед которыми Эмитент имеет 

задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы его кредиторской 

задолженности, либо должен быть предоставлен список первых десяти наиболее крупных 

кредиторов Эмитента с указанием наименований и мест нахождения данных организаций, 

причин возникновения кредиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее 

погашения.  

На 31 декабря 2012 года, балансовая стоимость кредиторской задолженности Эмитента 
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составляет 3 823 534 австралийских долларов. 

Список наиболее крупнейших кредиторов Эмитента: 

Наименование 

кредитора 
Местонахождение 

Сумма 

(Австралий-

ские 

доллары) 

Процент  от 

общей 

кредиторской 

задолженности 

(%) 

Причина 

кредиторской 

задолженности 

Сроки 

погашения 

Akpan Ltd Республика Казахстан,  

г. Актобе,  

ул. Патрульных 41,  

кв. 231 
3 103 994 81,2 

Для бурения 

двух скважин, в 

настоящее 

время 

наполовину 

оплачено 

10 июня 

2013 г. 

NS MAZAL OIL 

ltd 

Республика Казахстан,  

 г. Актау, мкр. 7, д. 3, 

кв. 17 

399 809 10,5 

Для 

капитального 

ремонта, в 

настоящее 

время 

наполовину 

оплачено 

28 июня 

2013 г. 

Филиал 

Компании 

«Halliburton 

International Inc» 

Республика Казахстан,  

 г. Атырау,  

ул. Атамбаева, 13А 

318 955 8,4 

Для услуги по 

производству 

кислотных 

разрывов и 

аренды 

оборудования, 

в настоящее 

время 

полностью 

оплачено 

28 июня 

2013 г. 

Всего  3 823 534 100,0   

2) Информация по кредиторам, которые являются связанными сторонами по отношению к 

Эмитенту, с указанием причин возникновения кредиторской задолженности, сумм 

задолженности и сроков ее погашения. 

По состоянию на 31 декабря, 2012 года Эмитент не имеет кредиторов, которые являются 

связанными сторонами. 

3) по таким видам кредиторской задолженности, как задолженность за поставленные основные 

средства, сырье, материалы, товары, (за оказанные услуги, выполненные работы), 

предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая помощь, займы 

нефинансовых организаций, другая задолженность, необходимо указать наименования 

кредиторов, причины возникновения задолженности, суммы задолженности и сроков ее 

погашения. 

Информация по кредиторской задолженности Эмитента, относящейся к основному капиталу 

Наименование 

кредитора  
Местонахождение 

Сумма 

(Австра-

лийские 

доллары) 

Процент  от 

общей 

кредиторской 

задолженности 

(%) 

Причина 

кредиторской 

задолженности 

Сроки 

погашения 

Akpan Ltd Республика Казахстан,  

г. Актобе,  

ул. Патрульных 41,  

кв. 231 
3 103 994 81,2 

Для бурения 

двух скважин, в 

настоящее 

время 

наполовину 

оплачено 

10 июня 

2013 г. 
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Наименование 

кредитора  
Местонахождение 

Сумма 

(Австра-

лийские 

доллары) 

Процент  от 

общей 

кредиторской 

задолженности 

(%) 

Причина 

кредиторской 

задолженности 

Сроки 

погашения 

NS MAZAL OIL 

ltd 

Республика Казахстан, 

г. Актау, 7 мкр, д. 3,  

кв. 17 

399 809 10,5 

Для 

капитального 

ремонта, в 

настоящее 

время 

наполовину 

оплачено 

28 июня 

2013 г. 

Филиал 

Компании 

«Halliburton 

International Inc» 

Республика Казахстан,  

 г. Атырау,  

ул.  Атамбаева, 13а 

318 955 8,4 

Для услуги по 

производству 

кислотных 

разрывов и 

аренды 

оборудования, в 

настоящее 

время 

полностью 

оплачено 

28 июня 

2013 г. 

Всего  3 822 758 100,0   

4) в разрезе валюты кредиторской задолженности, необходимо указать валюту задолженности и 

влияние обменных валютных курсов на сумму кредиторской задолженности на дату ее 

погашения.  

По состоянию на 31 декабря 2012 года  все кредиторские задолженности Эмитента были 

представлены в тенге. 

 

Финансовые результаты 

1. Объем реализованной продукции. 

(Австралийские доллары) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1П 2013 г. 

Сырая нефть - - 1 063 086 2 207 211 

Всего  - - 1 063 086 2 207 211 

 

2. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ). 

(Австралийские доллары) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1П 2013 г. 

Сырая нефть - - 898 654 1 913 659 

Всего  - - 898 654 1 913 659 

Издержки реализации продукции Эмитента увеличились вследствие увеличения объема 

производства 

3. Прогноз Эмитента в отношении объемов реализации его продукции (оказания услуг, 

выполнения работ)  и ее себестоимости на ближайшие три года с кратким описанием методики, , 

по которой выполнен расчет данных прогнозов Прогнозируемые финансовые показатели 

56



 

 

Эмитента, включая, прогнозируемый доход и себестоимость реализации приведены в пункте 5, 

раздела 1 данного Инвестиционного Меморандума. 

Прогнозы Эмитента были выполнены на основании метода прогнозирования. 

4-5. Структура доходов и расходов Эмитента от неосновной деятельности за последние три года 

или за период фактического существования, если Эмитент существует менее трех лет, и на 

последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных 

бумаг. 

На дату составления настоящего Инвестиционного Меморандума, Эмитент не имеет доходов 

и издержек, полученных от неосновной деятельности.  

6. Коэффициенты. 

Коэффициенты  30.06.2010 г. 30.06.2011 г. 30.06.2012 г. 31.12.2012 г. 

Оборачиваемость 

активов  

Прибыль / 

Суммарные 

активы 

- - 0,0247 0,0439 

Уровень 

использования 

заемных средств  

Общая величина 

обязательств/ 

Общая величина 

капитала 

0,0738 0,0203 0,1516 0,1488 

Долг / Капитал  - - - - 

Текущие активы, / 

Текущие пассивы 
 1,5468 26,6547 0,5968 0,8574 

 

Денежные потоки 

1. Краткий анализ денежных потоков Эмитента за последние три года или за период 

фактического существования, если Эмитент существует менее трех лет, и на последнюю 

отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, с 

указанием факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных 

потоков Эмитента от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Данные аудированных консолидированных отчетов о движении денежных средств Jupiter 

Energy Ltd 

(Австралийские доллары) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1П 2013 г.* 

Движение денежных средств от 

операционной деятельности  
    

Поступления от клиентов  15 895 1 578 406 3 244 141 3 323 263 

Выплаты поставщикам и работникам  (3 408 347) (6 092 821) (5 996 508) (3 027 700) 

Полученные проценты  25 954 64 729 24 476 23 061 

Чистый поток денежных средств / 

(используемых) в операционной 

деятельности  

(3 366 498) (4 449 686) (2 727 891) 318 624 

     

Движение денежных средств от 

инвестиционной деятельности  
    

Выплаты  за расширение нефтяного 

месторождения  
(2 295 423) (766 964) - - 

Выплаты по расходам на разведку и 

разработку  
(7 839 623) (8 298 650) (13 255 794) (9 330 344) 
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 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1П 2013 г.* 

Выплаты за производственные средства  (141 934) (348 876) (752 218) (1 408 854) 

Чистый поток денежных средств 

(используемых) в инвестиционной 

деятельности  

(10 276 980) (9 414 490) (14 008 012) (10 739 198) 

     

Движение средств от финансовой 

деятельности  
    

Прибыль Поступление от выпуска акций 14 148 174 27 770 973 - 11 613 015 

Прибыль Поступление от конвертируемых 

бумаг  
- - 3 487 987 - 

Операционные издержки от выпуска акций  (396 076) (1 181 608) (44 473) (499 492) 

Выплаченные проценты  - - (379 093) (40 795) 

Прибыль Поступление от выпуска опциона  - 10 000 - - 

Прибыль Поступление от необеспеченного 

займа 
- - - 2 891 940 

Чистый поток денежных средств от 

финансовой деятельности  
13 752 098 26 599 365 3 064 421 13 964 668 

     

Чистое увеличение (уменьшение) 

денежных средств и их эквивалентов  
108 620 12 735 189 (13 671 482) 3 544 094 

Влияние изменений обменных курсов на 

денежные средства и их эквиваленты 
(71 997) (94 747) 98 679 25 803 

Денежные средства и их эквиваленты 

на начало отчетного периода 
1 291 183 1 327 806 13 968 248 395 445 

Денежные средства и их эквиваленты 

наконец отчетного периода 
1 327 806 13 968 248 395 445 3 965 342 

*Данные неаудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 г. 

Денежные средства, используемые в производственной деятельности, в 2011 году выросли на 

32,2% по сравнению с 2010 годом (4 449 686 австралийских долларов в 2011 году и 3 366 498 

австралийских долларов в 2010 году), что главным образом явилось результатом увеличения выплат 

поставщикам и сотрудникам компании на 78,8%. Однако, в 2012 году, денежные средства, 

используемые в производственной деятельности, сократились на 38,7% по сравнению с 2011 годом (2 

727 891 австралийских долларов в 2012 году и 4 449 686 австралийских долларов в 2011 году) 

вследствие уменьшения поступлений денежных средств от клиентов, которое в 2011 году было вдвое 

больше. В первой половине 2013 года, денежные средства от производственной деятельности 

увеличились до 318 624 австралийских долларов благодаря увеличению поступлений денежных 

средств от клиентов (в первой половине 2013 года: 3 323 624 австралийских долларов). 

Что касается инвестиционной деятельности, Компания инвестировала сравнительно больше в 

разведку и разработку нефтяных месторождений вследствие увеличения объема привлеченных 

средств. Более того, в первой половине 2013 года, по сравнению с первой половиной 2012 года, 

Компания увеличила свои инвестиции в производственные средства почти в три раза, это увеличение 

главным образом явилось следствием увеличения средств фондирования.  

В 2011 году денежные средства от финансовой деятельности, по сравнению с 2010 годом 

увеличились вдвое вследствие получения прибыли от выпуска акций в сумме 27 770 973 

австралийских долларов. Однако, в 2012 году, денежные средства от финансовой деятельности 

уменьшились до 3 064 421 австралийских долларов. В первой половине 2013 года денежные средства 

от финансовой деятельности увеличились до 13 964 668 австралийских долларов, что главным 

образом явилось следствием прибыли полученной от выпуска акций (в первой половине 2013 года: 

11 613 015 австралийских долларов).  
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3. Прогноз денежных потоков Эмитента акций на ближайшие три года. 

(Австралийские доллары) 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Движение денежных средств от операционной 

деятельности  
   

Поступление денежных средств от клиентов 9 150 000 15 540 000 55 000 000 

Выплаты поставщикам и сотрудникам  (8 247 468) (9 690 000) (24 930 000) 

Полученный процент  21 000 - - 

Чистая сумма денежных средств от 

операционной деятельности  
923 532 5 580 000 30 070 000 

    

Денежные средства от  инвестиционной 

деятельности  
   

Выплаты  по расходам на разведку, оценку и 

разработку  нефтяного месторождения  
(18 845 000) (10 000 000) (20 120 000) 

Выплаты за производственные средства  (2 150 000) (22 880 000) (5 580 000) 

Чистая сумма денежных средств от 

инвестиционной деятельности 
(20 995 000) (32 880 000) (25 700 000) 

    

Денежные средства от финансовой деятельности  11 613 015 
- - 

Прибыль от конвертируемых бумаг  12 000 000   

Операционные издержки от выпуска акций  (769 492)   

Выплаченный процент  (277 500) (1 080 000) (1,080,000) 

Прибыль от выпуска опциона  - 30 000 000 10 000 000 

Погашение займа - (3 780 000) (11 890 000) 

Чистая сумма денежных средств от финансовой 

деятельности  
22 566 023 25 140 000 (2 970 000) 

    

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных 

средств 
2 494 555 (1 890 000) 1 400 000 

Влияния изменения обменных курсов на 

денежные средства и их эквиваленты 
- - - 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 

периода 
395 445 2 890 000 1 000 000 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

периода  
2 890 000 1 000 000 2 400 000 
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