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НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ВАЖЕН И ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ. Если у вас 
возникают сомнения по поводу его содержания или действий в связи с ним, 
проконсультируйтесь с брокером, банковским менеджером, юристом, бухгалтером, 
или другим независимым финансовым консультантом, уполномоченным во 
исполнение Закона о Финансовых Услугах и Рынках 2000 года (с изменениями и 
дополнениями), который специализируется на консультациях по вопросам 
приобретения акций и других ценных бумаг. Необходимо изучить и ознакомиться со 
всем содержанием настоящего документа.  
________________________________________________________________ 
 

 

ЮПИТЕР 
ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД 

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ 1 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ «ЮПИТЕР ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД» 

В СВЯЗИ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В СПИСОК КОТИРУЕМЫХ НА 
АЛЬТЕРНАТИВНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ РЫНКЕ 

____________________________________________________________________________________ 
Назначенный Советник и Брокер 

«Иволюшн Секьюритиз Лимитед» 
 

Брокер 
«Ренессанс Кэпитал Лимитед» 

 
Акционерный капитал при Включении в список на рынке  

115 863 487 выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций  
без номинальной стоимости 

________________________________________________________________________ 
 

Альтернативный Инвестиционный Рынок – это рынок, в первую очередь 
предназначенный для начинающих или небольших компаний, как правило с большим 
инвестиционным риском, чем более крупные или известные компании. Ценные 
бумаги Альтернативного Инвестиционного Рынка не включены в официальный 
список Управления по Листингу Великобритании. 
 
Потенциальный инвестор должен быть осведомлен о рисках, связанных с 
инвестированием таких компаний, и только после тщательного рассмотрения и, при 
необходимости, консультации с независимым финансовым экспертом, должен 
принимать решение об инвестировании. 

В соответствии с Правилами Альтернативного Инвестиционного Рынка для 
Компаний, каждая компания Альтернативного Инвестиционного Рынка обязана 
назначить советника. Назначенный советник подает заявление о приеме в 
Лондонскую Фондовую Биржу по форме, приведенной в Приложении 2 к Правилам 
Альтернативного Инвестиционного Рынка для Назначенных Советников. 

Содержание настоящего документа  не рассмотрено или утверждено собственно 
Лондонской Фондовой Биржей. 
 
Ожидается, что Включение ценных бумаг в список котируемых вступит в силу, и сделки с 
обыкновенными акциями «Юпитер Энерджи Лимитед» на Альтернативном Инвестиционном 
Рынке начнутся 9 ноября 2011 года. 



2 
 

Заявление Директоров 
 
Компания и Директора, чьи имена фигурируют на странице 3 настоящего документа, 
индивидуально и коллективно принимают на себя ответственность за информацию, 
содержащуюся в настоящем документе. В результате рациональных действий, содержание 
данного документа, исходя из имеющихся знаний Компании и Директоров, соответствует 
фактам и не содержит упущений, способных повлиять на смысл такой информации. 
 
Дополнение  

Настоящее Дополнение было подготовлено в соответствии с Приложением Один Правил 
Альтернативного Инвестиционного Рынка для заявителя (дополнено для 
заявителей-вторичных эмитентов). В числе прочего, оно включает всю информацию, 
эквивалентную требуемой в документе на включение в список котируемых ценных бумаг, а 
также информацию, неопубликованную в настоящее время. Опубликованная информация в 
отношении Компании включает в себя, в частности, документы, предоставленные ASX 
(Австралийской фондовой бирже) (доступно на www.asx.com.au), вся информация также 
доступна на веб-сайте Компании. Настоящий документ, датированный 12 октября 2011 года, 
будет доступен на сайте Компании по крайней мере в течение одного месяца со дня 
Включения в список котируемых ценных бумаг. Настоящее Дополнение необходимо 
рассматривать в сочетании с Приложением 1 Объявление, обнародованным Компанией 
сегодня, а также публичным Актом Компании. Данное Дополнение и Приложение 1 
Объявление вместе составляют "Объявление". 

Уведомление от Назначенного Советника и Совместных Брокеров 

«Иволюшн» является назначенным советником и брокером Компании в рамках Правил AIM 
(Альтернативного Инвестиционного Рынка). Обязательства «Иволюшн» в качестве 
назначенного советника Компании в рамках Правил AIM (Альтернативного Инвестиционного 
Рынка) заключаются исключительно перед Лондонской Фондовой Биржей, но ни перед 
Компанией, ни перед каким-либо Директором или любым другим юридическим лицом. 
«Иволюшн» не несет ответственность перед такими юридическими лицами ни за 
обеспечение защиты, предусмотренной для клиентов «Иволюшн», ни за предоставление им 
консультаций касательно мероприятий, описанных в Объявлении. 

«Иволюшн» регулируется Управлением по Финансовому Урегулированию и Надзору. 
«Иволюшн» представляет интересы Компании и никого более в связи с предлагаемыми 
мероприятиями, описанными в Объявлении. Она не рассматривает какие-либо другие 
юридические лица в качестве клиента и не несет ответственность перед любым иным 
юридическим лицом ни за обеспечение защиты, предусмотренной для клиентов 
«Иволюшн», ни за предоставление консультативных услуг любому другому юридическому 
лицу в связи с мероприятиями, изложенными в Объявлении. 
 
«РенКап» является брокером Компании и регулируется Управлением по Финансовому 
Регулированию и Надзору. В связи с предлагаемыми мероприятиями, описанными в 
Объявлении «РенКап» представляет интересы Компании и никого более. Она не 
рассматривает в качестве клиента какие-либо другие юридические лица и не несет 
ответственность перед любым другим юридическим лицом ни за обеспечение защиты, 
предусмотренной для клиентов «РенКап», ни за предоставление консультативных услуг 
любому другому юридическому лицу в связи с мероприятиями, изложенными в Объявлении. 
 
«Иволюшн» или «РенКап» не предоставляют никаких заверений или гарантий, явных или 
подразумеваемых, в отношении содержания данного Объявления, а также не берут на себя 
ответственность за его точность или заключения, или за упущение какой-либо существенной 
информации в Объявлении, за которую Компания и Директора несут ответственность 
единолично. 
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ДИРЕКТОРА, СЕКРЕТАРЬ И СОВЕТНИКИ  

 

Директора                             Г-н Джеффри Энтони Гандер 
(исполнительный председатель /  
главный исполнительный директор) 

Г-н Аластер Джон Беардсалл 
(независимый директор) 

Г-н Куандыков Балтабек 
(независимый директор) 

Г-н Скот Адриан Майсон                     
(неполный исполнительный директор) 

Корпоративный секретарь           Г-н Скотт Адриан Мисон  
 
Все указанные адреса компаний являются  
юридическими адресами 

 
Юридический адрес                  Австралия 
и головной офис                       Вэст Перт WA 6005 Кингс Парк 

Роад 28, Левел 2 

Номер телефона Компании         +61 89 322 8222 

Назначенный Советник 
и Брокер 

Брокер 

 
 
Юрисконсульты 
Компании в Австралии 
 
 
 
 
 
Юрисконсульты Компании  
в Великобритании 
 
 
 
Юрисконсульты 
Назначенного Советника           
и Брокера 

Иволюшн Секьюритиз Лимитед  
Великобритания               
г. Лондон EC2V 7AN        
Вуд Стрит 100                 

Ренессанс Кэпитал Лимитед    
Великобритания               
г. Лондон EC2R 7HJ                  
Копфэл Авеню              
Уан Анджел Корт      

Стайнпрейс Пэганин   
Юристы и Советники      
Австралия                    
г. Перт WA 6000               
Миллиган Стрит 16         
Ред Билдингз, Левел 4   

Мемери Кристал ЛЛП  
Великобритания              
г. Лондон WC2A 1AP 
Саутгемптон Билдингз 44   

Филд Фишер Вотерхаус ЛЛП    
Великобритания                     
г. Лондон EC3N 2AA              
Вайн Стрит 35              
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Юрисконсульты 
Компании в Казахстане 

Компетентное 
уполномоченное лицо 
 
 
 
Аудиторы 
 
 
 
 
Реестр Акционеров Австралии 
 
 
 
 
Регистратор Акций                  
и Депозитарий в отношении 
депозитарных процентов          
в Великобритании 

 
 
Юридическая фирма «Сигнум» 
Республика Казахстан 
050059, г. Алматы 
Проспект Аль-Фараби 19 
Бизнес Центр «Нурлы-Тау», Блок 1б 
4 эт., оф. 404 

Cэнеджи Острэлиа ПиТиУай Лтд        
Австралия                                 
г. Вест Перт WA 6005                  
Колин Стрит 62, Левел 2 

Эрнст энд Янг     
Австралия            
г. Перт WA 6000 
Маунтс Бэй Роад 11   

Компьютершэйр Инвэстэ Сервисез Пту Лтд                  
Австралия                                                
г. Перт WA 6000                          
Сент-Джорджес Тэрас 45, Левел 2                   

Компьютершэйр Инвэстэ Сервисез ПЛС                    
Великобритания                       
BS99 6ZY                                  
г. Бристоль                       
Бриджуотер Роад                          
Зэ Павилиэнз 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ГЛОССАРИЙ 

В настоящем документе применяются следующие определения, если контекст не требует 
иного:

«Годовой Отчет за 2011 год» 
 
 
 
 
 
«2Пи» 
 
 
 
 
 
 
 
«автралийский долл.»  
 
«ABN» 
 
 
«Включение ценных бумаг в список котируемых» 
 
 
 
«Альтернативный Инвестиционный Рынок»  
 
«Правила Альтернативного Инвестиционного Рынка» 
 
«Австралийская Комиссия по Ценным бумагам и Инвестициям» 
 
«Зависимые Организации» 
 
 
 
«Австралийская Фондовая Биржа» 
 
 
«Сайт Австралийской Фондовой Биржи» 
 
«Австралийский Закон о Корпорациях» 
 
«Австралийский регистратор»   
 
«тыс. баррелей в день» 
 
«млрд. куб. футов в день» 
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годовой финансовый отчет Компании за финансовый год, закончившийся 30 июня 2011 
года, с приложением декларации Директоров, отчета Директоров, отчета по заработной 
плате и аудиторского заключения, доступный на сайте Компании; 
 
Резервы 2Пи состоят из резервов 1Пи (которые представляют собой резервы с 90 
процентной вероятностью соответствия или превышения оценочной стоимости), включая 
вероятные резервы, которые, взятые вместе, составляют по крайней мере, 50-ти 
процентную вероятность того, что фактически восстановленное количество будет 
соответствовать или превысит оценочную стоимость; 
 
Австралийских долларов; 
 
Австралийский бизнес номер, зарегистрированный правительством Австралии; 
включение всех эмитированных Компанией простых акций в список Альтернативного 
Инвестиционного Рынка, вступающее в силу в соответствии с Правилами 
Альтернативного Инвестиционного Рынка; 
 
рынок, который управляется Лондонской Фондовой Биржей («Лондон Сток Эксчэндж 
ПиЭлСи»); 
 
правила рынка альтернативных инвестиций, опубликованные Лондонской 
Фондовой Биржей; 
 
 
Австралийская Комиссия по Ценным бумагам и Инвестициям; 
 
 
юридические лица и организации, тесно связанные с организацией, как определено в 
Разделах с 10-го по 12-1 и с 15-го по 17-й Австралийского Закона о Корпорациях; 
 
 
Австралийская биржа ценных бумаг («Острэлиан Сикьюритиз Лимитед»), которая 
управляется «ЭйЭсИкс Лимитед»; 
 
www.asx.com.au; 
 
 
Закон о Корпорациях 2001 года Содружества Австралии (с поправками); 
 
«Компьютершэйр Инвэстэ Сервисез Пту Лимитед»; 
                                                                                                  
 
тысячи баррелей в день;  
         
миллиарды кубических футов в день; 
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«Совет» или «Директора»    
 
 
«Договор на Блок 31» 
 
 
 
 

«Информационный Центр 
Раздела Реестра» 
 
 
 
«Кодекс Сити»        
 
 
«Компания»  
 
«Веб-сайт компании»  
 
«Устав» 
 
«Доклад 
уполномоченных лиц» 
 
 
 
«Положения КРЕСТ» 
 
 
 
 
 
 
 
«КРЕСТ» 
 
 
 
 
«Депозитарный Акт»  
 
 
 
«Депозитарный процент» 
 
 
 
 
 
«Регламент 
предоставления и 
открытости финансовой 
информации» 
 
«Иволюшн» 
 
 
«Акт иностранного 
приобретения и 
поглощения» 

директора Компании, чьи имена указаны на странице 3 
настоящего Дополнения; 
 
Договор № 2275 от 26 декабря 2006 года на разведку и 
добычу нефти на блоках 1 и 2 в Мангистауской области 
Республики Казахстан и любые дополнения к нему по 
состоянию на дату настоящего документа; 
 
Информационный центр системы раздела реестра, 
система, используемая для проведения операций с 
ценными бумагами, торгуемыми на ASX (Австралийской 
Фондовой Бирже); 
 

Британский Кодекс Сити по Правилам Слияний и 
Поглощений;  
 
«Юпитер Энерджи Лимитед» (ABN 65 084 918 481);  
 
www.jupiterenergy.com; 
 
Устав Компании на дату настоящего документа; 
 
Доклад Компетентных Уполномоченных лиц от 9 мая 2011 
года (доработанный) и сопроводительное письмо, 
адресованное «Юпитер» и «Иволюшн», подготовленные 
«Сенерджи» 11 октября 2011 года; 
 
Положения о Бездокументарных Ценных бумагах 2001 
года, в том числе: 
(i) любое законоположение или подзаконные нормативные 
акты, которые дополняют или заменяют эти положения; и  
(ii) любые другие, применимые в соответствии с данными 
положениями или любые действующие законодательные 
акты или подзаконные акты такого характера; 
 
соответствующая система (как определено в Положении 
«КРЕСТ»), управляется «Юроклир ЮК» и «Айэланд 
Лимитед», в соответствии с которой ценные бумаги могут 
держаться и передаваться в бездокументарной форме; 
 
односторонний документ за печатью о депозитарном 
проценте, оформленный Британским Реестродержателем 
от 25 февраля 2011 года; 
 
депозитарный процент, выраженный в Акциях, 
зарегистрированный в электронном виде для торговли на 
бирже AIM (Альтернативного Инвестиционного Рынка) и 
выданный Британским Реестродержателем Компании,  
который будет иметь законное право на основные Акции; 
 
Регламент предоставления и открытости финансовой 
информации, как это предусмотрено в Британском 
Справочнике Управления Финансового Надзора; 
 
 
«Иволюшн Секьюритиз Лимитед», Назначенный 
Советник и Совместный Брокер Компании; 
 
Австралийский Акт Иностранного Приобретения и 
Поглощения компаний 1975 года;
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«Наблюдательный Совет Иностранных инвестиций»  
 
«бывший СССР» 
 
«Правительство»  
 
«Брокеры»   
 
«Юпитер» или «Компания» 
 
«Правила листинга» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Лондонская Фондовая Биржа» 
 
«Соглашения о фиксировании прибыли» 
 

«млн. баррелей нефти в день» 
 
«МНГ РК» 
 
«Официальный Список» 
 
«Опционы» 
 
«Акционерный Капитал» 
 
 
 
«Право на Исполнение»  
 
 
План Права на Исполнение 

«Публичный Акт» 
 
 
 
 
 
«РенКап» 
 
«Сэнеджи» 
 
 
«Дополнение 1 Объявление» 
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Австралийский Наблюдательный Совет Иностранных инвестиций; 
 
бывший Советский Союз; 
 
правительство Республики Казахстан; 
 
«Иволюшн» и «РенКап»; 
 
«Юпитер Энерджи Лимитед» (ABN 65 084 918 481); 
 
правила листинга ASX (Австралийской Фондовой Биржи) и любые другие правила ASX 
(Австралийской Фондовой Биржи), которые применимы когда Компания включена в 
официальный список котируемых бумаг ASX (Австралийской Фондовой Биржи), каждое с 
поправками или дополнениями, за исключением случаев, любого письменного отказа со 
стороны ASX (Австралийской Фондовой Биржи); 
 
Лондон Сток Эксчендж плс; 
 
 
Договора, заключенные между (1) Компанией, (2) «Иволюшн», (3) «Ренкап» и (4) 
каждым из Директоров; 
 
миллион баррелей нефти в день;   
 
Министерство Нефти и Газа Республики Казахстан 
                                                Официальный список Лондонской 
Фондовой Биржи 
                       
варианты подписки на Акции; 
 
всего акционерного капитала обыкновенных акций Компании при Включении в список 
котируемых ценных бумаг, который составляет 115.863.487 Акций; 
 
право на исполнение, выданное в соответствии с Планом Права на Исполнение; 

система мотивации персонала, озаглавленная «План Права на Исполнение», принятая 
Акционерами на ежегодном общем собрании Компании, состоявшемся 25 ноября 2009 
года; 
 
раскрытие всей без ограничения информации Компании для ASX (Австралийской 
Фондовой Биржи) (доступной на сайте Австралийской Фондовой Биржи), а также 
доступной на сайте Компании по состоянию на дату настоящего документа; 
 
«Ренессанс Капитал Лимитед», брокер Компании;                             
 
«Cэнеджи Острэлиа Пту Лимитед»;         
 
Объявление, излагающее информацию о включении в список котируемых 
ценных бумаг, требуемое Правилом 2 Правил Альтернативного 
Инвестиционного Рынка; 
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«Акционеры»  
 
«Акции» 
 
 
«Союзнефтегаз»         
 
«Комитет по слияниям» 
 
 
 
«трлн. куб. м.» 
 
«Казначей» 
 
«Пробные Лицензии» 
 
 
 
 
 
«Соединенное Королевство» 
 
 
«Британский 
Реестродержатель» 
 
«долл. США» 
 
«Организации Ватерфорд 
Петролеум Лимитед» 
 
 
 
 
 
 
«Ватерфорд Петролеум 
Лимитед» 
 
«Соглашение о 
фиксировании прибыли 
Ватерфорд Петролеум 
Лимитед» 
 
«£» 

 
Владельцы Акций; 

обыкновенные акции без номинальной стоимости 
капитала Компании; 
 
«Союзнефтегаз Кэпитал Лимитед»; 
 
Австралийский Комитет по слияниям, учрежденный 
разделом 171 Закона об Австралийских Ценных бумагах и 
Инвестициях; 
 
триллионов кубических метров; 

Казначей Австралийского федерального правительства; 

Пробные лицензии, полученные в отношении блоков 
«Аккар Восточный» и «Аккар Северо-восточный», 
утвержденные на заседании Центральной Комиссии 
Республики Казахстан по развитию Экономических 
Запасов, состоявшемся 29 сентября 2011 года; 
 
Соединённое Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии; 
 
«Компьютершэйр Инвестэ Сервисез ПЛС»;         
 
Долларов США; 

любое юридическое лицо, в котором «Ватерфорд 
Петролеум Лимитед» заинтересована на 50 или более 
процентов акционерного капитала или имеет право 
осуществлять или контролировать осуществление более 
чем 50 процентами голосов на любом общем собрании 
юридического лица или любого директора «Ватерфорд 
Петролеум Лимитед»; 
 
«Ватерфорд Петролеум Лимитед»; 
 
 
Договор, заключенный между (1) Компанией, (2)  
«Иволюшн», и (3) «Ватерфорд Петролеум Лимитед»; и 

 

британских фунтов стерлингов.
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РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Биржевой код Альтернативного 
Инвестиционного Рынка 

 
JPRL 

Код ИСИН (международный 
идентификационный номер акции) 

AU000000JPR6 

Биржевой код Австралийской 
Фондовой Биржи 

JPR 

Код ежедневного официального 
реестра фондовой биржи 

B42JMC8 

  

                   
  

  

1.   «ЮПИТЕР ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД» 
 
«Юпитер» зарегистрирована на Австралийской фондовой бирже под кодом «JPR». 
 
Компания ориентирована на разведку и добычу нефти в Республике Казахстан и, через 
свою сингапурскую дочернюю компанию, находящуюся в полной ее собственности, 
«Юпитер Энерджи Пти Лтд», в настоящее время владеет 100-ми процентами одного 
разрешения на разведку и добычу нефти, расположенной в богатом нефтью 
Мангистауском бассейне, в соответствии с Договором Блок 31, недалеко от портового 
города Актау. 
 
Компания имеет офисы в г. Перт, Австралия, в г. Лондон, Англия, но большинство ее 
сотрудников находятся в здании центра эксплуатационной группы, расположенном в г. 
Актау, Республика Казахстан. На сегодняшний день в этих трех офисах на службе у 
Компании задействован штат из 35 человек, из них 31 сотрудник занят в г. Актау и четыре 
Директора находятся: в Соединенном Королевстве (два), г. Алматы, Казахстан (один) и г. 
Перт (один). Из 31 сотрудника, занятого в офисе г. Актау, 30 являются гражданами 
Казахстана. 

Блок 31 согласно Договора охватывает участок площадью 122.64 км2 и находится в 
пределах Жетыбай-Узень, прилегающего к нефтяным месторождениям «Аккар 
Северное» и «Северо-Западный Жетыбай» и с южной границы - к северу от 
месторождения «Жетыбай». 

Рисунок 1: Деятельность «Юпитер» в Республике Казахстан 
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В июне 2008 года «Юпитер» заключила Договор на Блок 31, согласно полученному 
разрешению провела сейсморазведочные работы на наиболее перспективных областях, 
а также выполнила трехмерную интерпретацию сейсмических данных с ноября 2008 года 
по апрель 2009 года. В результате трехмерной программы Компания определила ряд 
целей и приступила к программе бурения, что подтверждает, что Компания выполнила 
свои рабочие обязательства, как было предусмотрено по контракту с правительством.
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В конце декабря 2009 года Компания объявила о начале бурения первой скважины (J-50), 
которая явилась коммерческим открытием. В течение трех месяцев данная скважина 
была подвержена пробной эксплуатации и комплексу промысловых испытаний и в это 
время была составлена область данных. По завершении интервала опробывания, работа 
данной скважины была приостановлена и Компания подала заявление правительству на 
получение пробной лицензии на скважину J-50. В то же время, компания привлекла 
компанию «Сэнерджи» в качестве независимого консультанта для подготовки 
независимого Отчета по подсчету запасов, основанного на результатах бурения 
скважины J-50. Выводы данного доклада  показали, что запасы 2Пи Компании 
эквивалентны 8.6 миллионам баррелей извлекаемых запасов нефти. 
 
18 ноября 2010 года Компания объявила о начале бурения скважины 2010 года (J-52). 
Она также стала коммерческим открытием. Также как и в случае со скважиной J-50, 
данная скважина подверглась опробыванию сроком в три месяца, была определена 
область данных и подготовлено заявление правительству на получение пробной 
лицензии на скважину J-52. «Сэнерджи» также была приглашена Компанией для 
выполнения работ по обновлению независимого Отчета о запасах, в результате чего 
в мае 2011 г. «Сэнерджи» вывело заключение, что извлекаемые запасы 2Пи теперь 
составляли эквивалент к 24.21 миллионам баррелей нефти. 
 
29 сентября 2011 года МНГ РК сообщило Компании, что вопрос о пробных лицензиях для 
скважин J-50 и J-52 был утвержден. Компания рассчитывает ввести в эксплуатацию обе 
скважины до конца 2011 года. Ожидается, что добыча этих двух скважин будет 
составлять в целом приблизительно 600 баррелей нефти в день и данная нефть 
первоначально будет продаваться на внутреннем рынке. 
 
Намерение состоит в том, чтобы продать на экспортном рынке большую часть нефти, 
добываемой по Договору для Блока 31, как только «Юпитер» получит одобрение для 
перехода от фазы лицензии на разведку к этапу производства. 
 
В июле 2011 года Компания объявила о начале бурения своей второй обязательной 
скважины на 2011 г. (J-51), а 22 сентября 2011 года объявила о том, что данная скважина 
достигла своей проектной глубины и находилась в процессе  подготовки для компоновки 
обсадной эксплуатационной колонны и скрепления цементным раствором. Ход 
подготовки к эксплуатации и геологические результаты соответствовали планам бурения 
и разрезу скважины. Перспективный план – спустить обсадную колонну и 
отперфорировать скважину. Затем максимум до трех месяцев будут проводиться работы 
по возбуждению скважины и гидродинамические исследования скважины, в течение 
которых будет измеряться темп добычи с использованием штуцера различных 
диаметров. 
 
В то время как Компания располагает достаточными средствами для текущих планов 
развития, Совет изучает возможность привлечения дополнительных финансовых и 
материальных ресурсов собственного капитала в ближайшее время с целью ускорения 
планов развития и расширения акционерной базы Компании. Любое дальнейшее 
привлечение средств будет зависить от существующих рыночных условий и наличия 
средств. 
 
 
Краткая информация о Казахстане 
 
Казахстан является девятой по величине страной в мире площадью более 2,7 млн. км2, 
сопоставляемой размером с Западной Европой. Он расположен в Центральной Азии, 
граничит с Россией на севере, Китаем на востоке, Узбекистаном и Туркменистаном на 
юге и Каспийским морем на западе. 

 
 
 
 



14 
 

 
Таблица 1: Факты о Казахстане1 
 

Население (млн.) 16.3 

Рост населения (процент.) 1.4 

Ожидаемая продолжительность жизни (муж./жен. лет) 61/73 

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (процент. 
ВВП) 

1.5 

Безработица (процент., общая численность рабочей силы) 5.8 

Пользователи Интернета (на 100 чел.) 33 

 
Современная столица Республики Казахстан, г. Астана - молодая, быстро растущая 
столица, город основан в 1997 году и президент Республики Казахстан, Нурсултан 
Назарбаев, ставит перед г. Астаной амбициозную цель - стать одним из наиболее 
конкурентоспособных и бизнес-благоприятных городов мира к 2030 году. Тем не менее, 
бывшая столица, г. Алматы, остается главным финансовым центром и крупнейшим 
городом в стране. 

В Казахстане сформирована успешно развивающаяся экономика. За последние пять лет 
она улучшается за счет роста валового внутреннего продкута, который год от года в 
среднем увеличивается более чем на 6.2 процента2 Республика Казахстан 
совершенствовалась в ходе высоких темпов экономического роста, в промежутке 
между 2000-2007 гг., во время которых были проведены системные реформы 
(включая приватизациюи либерализацию торговли и цен), иностранные инвестиции 
и повышение цен как в сельскохозяйственном производстве, так и цен на товары. В 
условиях мирового финансового кризиса 2008 и 2009 гг. рост ВВП снизился (на 3,2 
процента и на 1,2 процента соответственно), но в 2010 г. восстановился до 7-ми 
процентов, с появлением нефти и нефтепродуктов, представляющих 59 процентов всех 
экспортируемых сырьевых товаров. 

Таблица 2: Годовой рост ВВП в Казахстане (2000-2010 гг.)3 
 

Год 2000 г. 2001 г. 20002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Ежегодный  
рост  ВВП  (в  
процентах ) 

9.8 13.5 9.8 9.3 9.6 9.7 10.7 8.9 3.3 1.2 7.0

 
С 1993 г. Казахстан привлек в свою экономику более чем 78,5 млрд. долларов США 
прямых иностранных инвестиций4 с помощью крупных инвесторов, таких как «Шелл», 
«Эксон Мобил», «Шеврон», «Би Джи Групп», а также ряд крупных российских и китайских 
корпораций. Казахстан обладает большими запасами природных ресурсов с 38900 млн. 
баррелей доказанных запасов нефти и 1,8 трлн. куб.м газа5. В 2011 г. они были отнесены 
к 11-й и 15-й категориям за доказанные запасы нефти и газа.6 

 
__________________________ 
 
1 Статистические данныеВсемирного Банка и Республики Казахстан (2010 г.) 
2 www.worldbank.org.kz 
3 Статистические данныеВсемирного Банка и Республики Казахстан 
4 Статистические данныеВсемирного Банка и Республики Казахстан 
5 Статистический Обзор Мировой Энергетики «Бритиш Петролеум» 2011 г., показатели за 2010 г. 
6 Книга Фактов ЦРУ, стр. 11 
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Таблица 3: Факты о нефти и газе Казахстана7 

2010 г. Запасы нефти (млрд. баррелей)                             38.98                      
                                                                    
2009 г. Наивысшая суточная добыча нефти 
(млн. баррелей нефти в день) 

 1.54 (предварительная 
оценка) 

2009 г. Среднее ежедневное потребление нефти
(млн. баррелей нефти в день) 

 0.241 (предварительная
оценка) 

Основные нефтяные/газовые порты  Актау 
Атырау 
Курык 

Основные нефтеперерабатывающие заводы  Павлодар 
Шымкент 
Атырау 

                                                      «Шеврон» 
                                                    «Тотал» 

                                                         «СиЭнПиСи» 
                                                         «Би Джи Груп» 

Основные иностранные компании                                   «Лукойл» 

                                                                           «ЭксонМобил» 
                                                                              «Шелл» 
                                                                                          «ЭНИ» 
 
 
Основные запасы страны сконцентрированы в западной части, где расположены пять 
крупнейших оншорных месторождений нефти (Тенгиз, Карачаганак, Актобе, Мангистау и 
Узень).9 На данные месторождения приходится около половины доказанных запасов. 
Оффшорные нефтяные месторождения Кашаган и Курмангазы, расположенные в 
Каспийском море, по оценкам, содержат по меньшей мере 14 миллиардов баррелей 
нефти.10 

 
Казахстан является четвертым по величине производителем газа в СНГ, после России, 
Туркменистана и Узбекистана, со стратегией правительства по сокращению сжигания 
газа и Договором между «СиЭнПиСи» и «АктобеМунайГаз», содействующими росту 
производства газа с 2002 г.11 Кроме того, Казахстан является вторым крупнейшим 
производителем нефти в бывшем Советском Союзе, после России 12, и в течение 
последнего десятилетия увеличил производство нефти более чем в два раза, достигнув 
1,7 миллиона баррелей нефти в день в 2010 г.13 

 

 

______________________________________________ 

7 Управление по информации в области энергетики США- Ключевые характеристики страны 
Казахстан 
8 Статистический Обзор Мировой Энергетики «Бритиш Петролеум» 2011 г., показатели за 2010 г. 
9 Управление по информации в области энергетики США- Ключевые характеристики страны 
Казахстан 
10 Управление по информации в области энергетики США- Ключевые характеристики страны 
Казахстан 
11 Обзор о Казахстане по данным «Вуд Маккензи» 
12 Обзор о Казахстане по данным «Вуд Маккензи» 
13  Статистический Обзор Мировой Энергетики «Бритиш Петролеум» 2011 г., показатели за 2010 г. 
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Таблица 4: Гиганты Казахстана14 

Расположение Описание Собственность

Карачаганак Расположенное на северо-западе Казахстана, 
месторождение Карачаганак производит чуть 
менее 50-ти процентов от общего объема 
производства газа в стране и 15-ти процентов от 
общего объема производства сжиженного газа. 
Его эксплуатация осуществляется 
международным консорциумом в рамках 
Соглашения о Разделе Продукции. 
 

«Би Джи Груп» (32.5%)     
«ЭНИ» (32.5%)  
«Шеврон» (20%)  
«Лукойл» (15%) 

Кашаган Месторождение Кашаган расположено на 
шельфе Каспийского моря. Запасы 
оцениваются в 9-16 миллиардов баррелей, 
начало  добычи планируется в 2013 году. 
Месторождение эксплуатируется 
международным консорциумом, в 
соответствии с Северо-Каспийским 
Соглашением о Разделе Продукции. 

«ЭНИ» (16.8%)  
«Шелл» (16.8%) 
«Тотал» (16.8%) 
«ЭксонМобил» (16.8%) 
«КонокоФилипс» (8.4%) 
«КазМунайГаз» (16.8%)     
«Инпекс» (7.6%) 

 
Тенгиз На Тенгизе расположены огромное 

месторождение Тенгиз,  сравнимо меньшее, 
месторождение Королев и несколько 
объектов разведки. Месторождения Тенгиз и 
Королев имеют потенциал, который по 
оценкам, составляет от 6-ти млрд. до 9 млрд. 
баррелей извлекаемых запасов нефти. Тенгиз 
эксплуатируется «TШO» в ходе 40-ка лет 
партнерства.

 
 
Запасы данных трех месторождений по-прежнему находятся степени неопределенности 
из-за большого и сложного характера проектов развития. Их изменения могут оказать 
существенное влияние на страну в целом. 

Таблица 5: Добыча нефти и газа в Казахстане (1998-2010 гг.)15 

               1998 г.  1999 г.  2000 г.  2001 г.   2002 г.  2003 г.  2004 г.   2005 г.   2006 г.   2007 г.   2008 г.   2009 г.   2010 г. 

Ежедневная 
газодобыча  
(млрд. м3) 

7.2 9.0 10.4 10.5 10.2 12.6 20.0 22.6 23.9 26.8 29.8 32.5 33.6 

Ежедневная 
нефтедобыча 
(тыс. 
баррелей 
нефти в сутки) 

537 631 744 836 1018 1111 1297 1356 1426 1484 1554 1688 1757 

 
Специалисты-аналитики по отрасли промышленности «Вуд Маккензи» считают, что 
запланированное расширение добычи нефти, наряду с разработкой новых 
месторождений, позволило бы стране к 2013 г. производить до 2 млн. баррелей в день,16 
в то время как Госдепартамент США предполагает, что она может стать одной из 10 
лучших в мире производителей нефти к 2015 г.17 Тем не менее, 
________________________________ 

 

14 Обзор о Казахстане «Вуд Маккензи»                               
15 «Бритиш Петролеум», показатели  за 2010 г.                                     
16 Обзор о Казахстане «Вуд Маккензи»                                
17 Госдепартамент США – Информационная записка: Казахстан 

«Шеврон» (50 %)  
«ЭксонМобил» (25%) 
«КазМунайГаз» (20%)   
«ЛукАрко» (5%) 
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это зависит от крупных проектов, таких как Кашаган, которые сталкиваются с амбициозными 
планами по разработке и производству. Единственным доступом в порт Казахстана является 
Каспийское море, не имеющее выхода к международным морям.  
Таким образом, нефть и газ в Казахстане в основном транспортируются по железной дороге, 
трубопроводу или через Каспийское море. «КазМунайГаз» контролирует 65 процентов 
нефтяных транспортных маршрутов в Казахстане и все его трубопроводы природного газа. Он 
также является ведущим дистрибьютором и розничным оператором топлива в стране. 

 
Рисунок 2: Экспортные нефтепроводы Казахстана 18 

 

 

В Казахстане находятся три основных нефтеперерабатывающих завода, однако из-за низких внутренних цен на 
нефтепродукты, производители, при получении лицензии, предпочитают экспортировать сырую нефть на 
международные рынки, и вследствие этого, перерабатывающий сектор в Казахстане не получает прямых 
иностранных инвестиций, таких как приходятся на долю других частей нефтяного сектора.

 19 

Таблица 6: Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана 20

Завод          Суточная                                                    
              производительность 

 

 

                Описание

г. Павлодар 163 тыс. 

баррелей 

нефти в день 

Поставка сырой нефти, главным образом, трубопроводом из 

западной Сибири

 
 
г. Атырау 

 

104 тыс. 

баррелей нефти 

в день 

 

Перерабатывает исключительно нефтепродукты 

отечественного произвоства, с северо-запада Казахстана 

и подвергает их обогащению

 
 

г. Шымкент 

 

78 тыс. 

баррелей нефти 

в день 

 

Управляется «Петроказахстан», (33 процента которой 

находятся в собственности «КазМунайГаз», а 67процентов 

принадлежат Катайской национальной нефтегазовой 

корпорации (КННК)) и перерабатывает нефть из нефтяных 

месторождений Кумколь и центрального Казахстана
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
18  Управление по информации в области энергетики США – Ключевые характеристики Казахстана 
19 «Журнал по нефти и газу» и «Нефте Компас», приведенные в Ключевых характеристиках Казахстана, 
Управление по информации в области энергетики США 
20 Управление по информации в области энергетики США- Ключевые характеристики Казахстана 
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Основные сильные стороны 

Совет полагает, что следующие ключевые элементы позволят Компании стать 
производителем нефти в течение 2012 года в одной из самых перспективных 
нефтедобывающих стран в мире: 

• Опытный и связный совет и руководство; 

• Надежная местная команда, имеющая доступ к квалифицированным 
казахстанским человеческим ресурсам/компаниям; 

• доказательство способности заключения сделок в Республике Казахстан; 

• право собственности на Договор на Блок 31, который обеспечивает разведку 
площадей в богатом нефтяными запасами Мангистауском бассейне, 
юго-западный Казахстан,  который, по мнению Директоров имеет значительный 
потенциал роста; 

• круг целей, выявленных по результатам программы трехмерной сейсморазведки; 

• 100 процентный успех двух коммерческих открытий, первых двух 
разведочных скважин и обнадеживающие первоначальные результаты третьей 
разведочной скважины; 

• будущее бурение двух новых скважин по получении разрешения в течение 2012 
года. Бурение первой скважины 2012 года предполагается в конце 2011 года, а 
работы по бурению второй скважины ожидаются во второй половине 2012 года, 
как исполнение обязательств лицензии по выполнению работ данного этапа, а 
также 

• прямой доступ к рынку экспорта нефти через близлежащий город-порт Актау, 
дающий возможность реализации попыток Компании в монетизировании 
открытия нефтяных месторождений по наилучшим возможным ценам. 

Полная информация о важных событиях в развитии бизнеса Компании, ее деятельности, 
включая Доклад уполномоченых лиц и Годовой Отчет за 2011 год, содержатся в 
объявлениях и документах, доступных на веб-сайте Компании, а также на сайте 
Австралийской Фондовой Биржы.  

2.   УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИИ 

Компания была зарегистрирована 27 октября 1998 года в Западной Австралии, как 
австралийская открытая акционерная компания с ограниченной ответственностью. ABN 
Компании -  65 084 918 481. Компания была образована и действует на основании 
Закона австралийских корпораций. 
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Компания является холдинговой компанией пяти дочерних компаний, сведения о которых 
приводятся в таблице ниже:  

 

Таблица 7: Дочерние организации Компании 

 
Наименование компании Страна регистрации 

Юпитер Энерджи (Виктория) Пту Лтд Австралия 

Юпитер Биофьюэлс Пту Лтд    Австралия 

Юпитер Энерджи (Казахстан) Пту Лтд    Австралия 

Юпитер Энерджи Пти. Лтд Сингапур 

Юпитер Энерджи (Сервисез) Пти. Лтд Сингапур 

3.   АВСТРАЛИЙСКИЙ ЗАКОН О КОРПОРАЦИЯХ 
 
Ниже приводится краткое изложение соответствующих корпоративных законов и правил 
Австралии. Законы, правила и норсы процесса применимы к компаниям, 
зарегистрированным в Австралии, и могут изменяться время от времени. Краткий обзор 
не претендует на всеобъемлющий анализ всех последствий, вытекающих из холдинга, 
приобретения или утилизации Акций и долей участия в Акциях. Если у Вас возникают 
сомнения в вашей собственной правовой позиции, Вам без промедления следует 
обратиться за независимой консультацией. 
 
Компания обязана соблюдать Австралийский закон о корпорациях, а также 
определенные обязательства, вытекающие из других законов, которые касаются ее 
деятельности. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям несет 
ответственность за администрирование и приведение в действие/реализацию 
Австралийского закона о корпорациях. В дополнение к этому, Комитет по слияниям и 
поглощениям является основным местом урегулирования для разрешения споров, 
касающихся поглощения во время заявок на торгах. 

Поглощения 
 
Являясь австралийской компанией, зарегистрированной на фондовой бирже, 
поглощение Компании регулируется главой 6 Австралийского закона о корпорациях, 
который предназначен для обеспечения того, чтобы: 

 
• контолировать акции с правом голоса в компании, зарегистрированной на бирже, 

занять место в эффективном, конкурентоспособном рынке; 
• акционеры и директоры: 

 знали личность любого человека, который предлагает принять 
руководство компанией;  

 имели в распоряжении разумный период времени для 
рассмотрения какого-либо предложения о поглощении; и 

 владели достаточной информацией для оценки достоинств и 
недостатков предложения о поглощении; 

 
• в пределах осуществимого, все акционеры имели разумные и равные 

возможности для принятия участия в любом предложении, при котором 
юридическое лицо будет приобретать значительный процент в компании, и 
 

• следовать соответствующей процедуре в качестве предварительного до 
обязательного приобретения голосующих акций или процентов. 
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Австралийский закон о корпорациях содержит общее правило о том, что юридическому лицу 
нельзя получить "соответствующие проценты" выпущенных голосующих акций компании в 
результате сделки в отношении ценных бумаг, заключенной юридическим лицом или от его 
имени, если в результате сделки право голоса юридического лица в компании: 
 

• увеличивается с 20 процентов или менее на более чем 20 процентов; или 
 

• увеличивается с исходной позиции, которая более 20 процентов, но менее чем 90 
процентов. 

 
Право голоса юридического лица считается правом данного юридического лица и его дочерних 
компаний.  
 
Четыре основных исключения имеют отношение к данному всеобщему запрету: 
 

• для утверждения порядка разрешения спорных вопросов, получившего судебное 
одобрение; 

• так называемое "ползучее". Акционер, который в течение предыдущих шести месяцев 
владел 19-ю или более процентами голосующих акций компании, имеет право на 
увеличение пакета акций до трех процентов свыше тех, которыми он владел в 
течение шести месяцев до приобретения. Акции могут быть приобретены на 
фондовой бирже или вне ее без необходимости соответствовать требованиям схемы 
поглощения и для этого не требуется никакого официального сообщения. Другие 
требования, такие как подача фактических уведомлений акционера, все любом 
случае должны быть соблюдены; 

• одобрение акционеров о приобретении. Юридическое лицо может сделать 
приобретение, которое приведет их к порогу свыше 20 процентов при условии, что 
данное приобретение получило предварительное одобрение большинства 
акционеров (за исключением покупателя и продавца акций и их дочерних 
предприятий), а также 
 

• приобретение согласно предложению о поглощении. Это наиболее 
распространенный способ, с помощью которого приобретается контрольный пакет 
акций в австралийской открытой компании. Предложение о поглощении должно быть 
принято в течение двух месяцев после его объявления и должно оставаться открытым 
минимум в течение месяца. Существуют два типа предложений о поглощении - 
внебиржевые торги на котируемые либо некотируемые ценные бумаги, а также 
рыночные торги на котируемые ценные бумаги, предложенные и утвержденные 
только через Австралийскую Фондовую Биржу. 
 

Внебиржевые торги относятся ко всем ценным бумагам, представленным в классе 
предложенной цены, или к определенной части акций, принадлежащих каждому владельцу в 
классе предложенной цены. Рыночные торги затрагивают все ценные бумаги в классе 
предолжения. 
Всем целевым акционерам должна быть предложена равная доля денежного выражения 
фондовой сделки, независимо от размера их пакета акций. Доля, предлагаемая акционерам 
поглощаемой компании согласно внебиржевым торгам, может выражаться в наличных 
денежных средствах, ценных бумагах или в совмещении того и другого. В соответствии с 
рыночными торгами, могут быть предложены только наличные денежные средства. В случае 
если компания-покупатель/участник торгов (или его аффилированные компании) приобрел 
или согласовал приобретение ценных бумаг в заявленной категории в течение четырех 
месяцев, предшествующих заявке на торгах, то денежная доля, предлагаемая в рамках 
заявки, должна быть равной или превышать максимальную денежную долю, которую 
компания-покупатель или ее дочерние предприятия обусловили или согласовали 
предоставить в предыдущие четыре месяца. 
Внерыночные торги могут включать в себя условия, или же могут быть не ограничены условиями. 
Данные условия не могут быть противоречащими. То есть, они не могут содержать условия 
выполнения или невыполнения, которые зависят от преднамерений компании-участника торгов, 
или подлежать обстоятельствам, всецело находящимся под контролем компании-покупателя или 
ее дочерних компаний. 
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Общие условия включают в себя получение одобрения минимального уровня, получение 
всех необходимых разрешений регулирующих органов и отсутствие существенных 
неблагоприятных изменений в отношении целевой компании. Рыночные заявки, 
напротив, должны быть безоговорочными. Основные документы, которые необходимо 
подготовить участнику, включают документ о предложении, в письменной форме, 
содержащий условия, заявление участника, включающее информационный материал о 
целевых акционерах, а также форму приема. Данные документы подаются в 
Австралийскую Комиссию по Ценным бумагам и Инвестициям и Австралийскую 
Фондовую Биржу). Поглощаемая компания должна подготовить целевое заявление, в 
котором должна изложить информационный материал и рекомендации Совета 
директоров. Копия целевого заявления должна быть предоставлена Австралийской 
Комиссии по Ценным бумагам и Инвестициям и Австралийской Фондовой Бирже), а также 
она должна быть отправлена акционерам.  
 
Если компания-покупатель и поглощаемая компания имеют общих директоров, или, если 
компания-покупатель владеет 30-ю или более процентами ценных бумаг на 
поглощаемую компанию, применяется требование о том, что целевое заявление должно 
содержать отчет и рекомендации экспертов финансового консультанта, отражающие 
заключение о том, является ли предложение "справедливым и разумным" для участия 
акционеров. 
 
Предложение о поглощении должно быть открытым в период от одного до двенадцати 
месяцев. Предложение о поглощении не может быть отозвано без письменного согласия 
Австралийской Комиссии по Ценным бумагам и Инвестициям. 
 
Согласно Австралийскому закону о корпорациях, юридическое лицо, владеющее не 
менее чем 90 процентов акций компании может провести принудительный выкуп всех 
оставшихся акций. 
 
Ни одно юридическое лицо не объявило об открытых торгах на выпущенный 
акционерный капитал Компании с момента ее учреждения. 
 
Полномочия компании 
Компания, будучи зарегистрированной в соответствии с Законом о корпорациях, не 
имеет меморандум об ассоциации, и имеет правоспособность и полномочия 
юридического лица как на территории Австралии, так и за ее пределами. 
 
Компания также имеет все полномочия юридического лица, в том числе права на: 
 

• выдачу и отмену акций; 
 

• выпуск облигаций (вопреки любым нормам права и справедливости об обратном, 
данное полномочие включает в себя право выдавать облигации, а именно 
бессрочные, подлежащие погашению только в случае непредвиденных 
обстоятельств, даже отдаленных, или подлежащие погашению только в конце 
периода, насколько долгосрочен он бы не был); 
 

• предоставление опционов на объявленные акции; 
 

• распределение какого-либо имущества Компании между Акционерами, в   
имущественной форме или иное; 
 

• обеспечение безопасности за счет обременения залогом невостребованного 
капитала; 
 

• предоставление плавающего залога на имущество Компании; 
 

• помощь со стороны Компании в регистрации или признании юридического лица в 
любой точке за пределами Австралии, а также 
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•   выполнение всех уполномоченных действий по прочим законам (в том числе   
законам иностранного законодательства). 

 
Оновной пакет акций 
 
Юридическое лицо, которое: 

• начинает или прекращает владение основным активом компании 
(составляющим пять или более процентов компании); или 

• владеет основным активом компании с движением пакета акций, по крайней мере 
на один процент  

обязано уведомить Компанию  и Австралийскую Фондовую Биржу. Содержание 
уведомления предписано в Австралийском законе о корпорациях, раздел 671Б (3) и (4). 
На практике, по получении установленного уведомления Компания уведомляет 
Австралийскую Фондовую Биржу от имени Акционера. 
 
Юридическое лицо владеет основным активом, если данное юридическое лицо и его 
дочерние компании владеют соответствующим процентом, а именно в пять и более 
процентов голосующих акций компании. 
 
Иностранные инвестиции 
 
В Австралии, иностранные инвестиции и собственность компаний и имущество 
регулируется Австралийским Актом иностранного приобретения и поглощения компаний 
1975 г., управление которым осуществляет Наблюдательный Совет Иностранных 
Инвестиций, подразделение Министерства финансов австралийского федерального 
правительства. Функции Наблюдательного Совета Иностранных Инвестиций носят лишь 
консультативный характер, а ответственность за принятие решений по предложениям 
возлагается на Казначея австралийского федерального правительства. 
 
Акт иностранного приобретения и поглощения компаний предоставляет уведомление и 
процесс утверждения предлагаемых инвестиций в Австралию иностранными лицами (в 
том числе частных лиц, корпораций и трастов), что может привести к иностранному 
контролю или праву собственности на австралийский бизнес или компании. Малые 
предложения, как правило, освобождены от уведомления, в то время как более крупные 
преложения утверждаются пока не будет вынесено решение, противоречащее 
национальным интересам. 
 
Акт иностранного приобретения и поглощения компаний предусматривает, что если: 

 
• Казначей удовлетворил предложение юридического лица о приобретении акций 

корпорации, которая ведет бизнес в Австралии, а также 
 

• в результате приобретения корпорация будет находится под контролем 
иностранного юридического лица, или же 

 
• результат будет противоречить национальным интересам, 

Казначей может издать распоряжение, запрещающее данное приобретение. Таковое не 
относится к существующему австралийскому бизнесу, совокупные активы которого не 
превышают 231 миллион австралийских долларов. 
 
Предлагаемое приобретение акций (за исключением случаев освобождения сделки 
согласно Акта иностранного приобретения и поглощения компаний) будет иметь 
действие иностранного юридического лица, приобретающего контрольный пакет акций 
австралийской корпорации, если применяется одно из следующих условий: 
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• данное юридическое лицо, действующее отдельно или совместно с дочерними 
компаниями (такое определение приведено в Разделе 6 Акта иностранного 
приобретения и поглощения), прямо или косвенно приобретает 15 процентов 
акций или голосов в корпорации, или 

• данное юридическое лицо, совместно с другими иностранными юридическими 
лицами и каждой из своих дочерних компаний, прямо или косвенно приобретает 
40 процентов акций или голосов в корпорации. 

 
Если иностранное юридическое лицо должно уведомить Наблюдательный Совет 
Иностранных Инвестиций в рамках Акта иностранного приобретения и поглощения, то 
перед заключением юридически обязывающего договора на приобретение акций, что 
явится результатом приобретения иностранным лицом контрольного пакета акций 
корпорации, оно должно дождаться решения Казначея.  

Правила листинга 

Правила листинга инструкции можно найти на сайте Австралийской Фондовой Биржи. 

4. КОДЕКС СИТИ ПО ПРАВИЛАМ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 

Компания зарегистрирована в Австралии, имеет свой головной офис и место 
центрального управления в Австралии и является резидентом Австралии. 
Соответственно, операции с акциями не будут регулироваться положениями Кодекса 
Сити. Несмотря на это, существуют положения и постановления австралийского 
законодательства, применимые к Компании, в частности, глава 6 Австралийского Закона 
о Корпорациях, которые, в свою очередь, подобны или аналогичны некоторым 
положениям Кодекса Сити. Они кратко излагаются в разделе 3 настоящего Дополнения. 

5. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 
 
Все Акции «Юпитер» в настоящее время приняты для заключения сделок на 
Австралийской Фондовой Бирже. Данными Акциями торгуют на Австралийской Фондовой 
Бирже с 12 ноября 2003 года. Акции были созданы согласно Австралийского Закон о 
Корпорациях. Все документы или объявления, которые Компания обнародовала в 
результате торгов ее ценных бумаг на Австралийской Фондовой Бирже, доступны 
общественности. 
 
По состоянию на дату настоящего документа Компания выпустила 115,863,487 акций и в 
общей сложности 866,669 некотирующихся опционов. Акции не имеют номинальной или 
нарицательной стоимости и зарегистрированы на счетах компании по их эмиссионной 
стоимости. Акции были выпущены в австралийских долларах. 
 
Акционеры не имеют дальнейшей ответственности в отношении своих акций, т. е. 
Компания не имеет законного права на возвращение неоплаченного опционов «колл» на 
какие-либо акции (которых не насчитывается на данный момент). Акционеры скорее 
лишатся своих акций, вместо того, чтобы оплачивать любые такие опционы «колл». 
 
Компания намерена подать заявку на признание всех своих акций к торгам на 
Альтернативном Инвестиционном Рынке. 
 
Код ИСИН -  AU000000JPR6. 
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Компания не имеет авторизованного акционерного капитала. Данная концепция была 
отменена австралийским законом правового обозрения о компании от 1998 г. Как 
правило, в Австралийском Законе о корпорациях или уставных документах компании не 
существует ограничений в полномочиях Директоров касательно выпуска акций. В 
частности, концепция в рамках английского законодательства о том, что существующие 
акционеры имеют законное право получать вновь выпущенные акции компании за 
наличные денежные средства исключительно до того момента, как акции могут быть 
предложены новым инвесторам, не применима к австралийским компаниям, кроме 
случаев когда такое положение не было специально включено в их уставные документы, 
что не является тем самым случаем в отношении Компании. 
 
Однако, за исключением некоторых исключений (в том числе в отношении 
пропорциональных эмиссий и эмиссий программы распределения среди работников): 

• правило 7.1 Правил Листинга запрещает компании, которая котируется на 
Австралийской Фондовой Бирже, выдачу или согласие на выпуск акций или 
опционов, представляющих более чем 15 процентов ее выпущенного капитала в 
любой период двенадцати месяцев, без одобрения акционеров. Такое одобрение 
акционеров требует обычную резолюцию, принятую простым большинством 
голосов; 

• глава 6 Австралийского Закона о Корпорациях запрещает приобретение 
«соответствующих процентов» голосующих акций компании (путем ли передачи, 
или выдачи) если, как результат, «право голоса» поглощающей компании (или 
любого другого юридического лица) будет увеличено: 

o с 20-ти или менее процентов до более чем 20-ти процентов; либо  
o вообще со стартовой позиции, которая равна более чем 20 процентов, но 

менее 90 процентов, 
 
кроме случаев некоторых исключений, основные исключения указаны в 
вышеприведенном Разделе 3 («Поглощения»), и 

• Австралийский Закон о Корпорациях содержит положения, регулирующие 
обязательства раскрытия информации о компании, выступающей инициатором 
предложения/выпуска ценных бумаг. Общее правило заключается в том, что 
предложение ценных бумаг должно сопровождаться раскрытием информации 
для потенциальных инвесторов в установленном документе (проспекте эмиссии, 
краткой форме проспекта, профайле или информационном заявлении), если тип 
предложения не попадает под случай исключения. Типы предложений, которые 
не требуют раскрытия информации, включают предложения квалифицированным 
и профессиональным инвесторам, предложения юридическим лицам, связанным 
с компанией, определенные предложения существующих владельцев ценных 
бумаг и предложения без встречного предоставления. 

 
12 августа 2011 г. Акционеры утвердили вопрос о наделении Директоров 2,133,335-ю 
Правами на Исполнение, в порядке и в соответствии с Планом Прав Исполнения. Данные 
Права на Исполнение, срок которых истекает 25 августа 2012 г., могут подлежать 
увеличению стоимости акций минимум на 25 процентов (базовая цена 0.735 
австралийских долларов) и наделять их правом пропорционально процентному 
увеличению стоимости акций по сравнению с минимальной пороговой ценой, 
составляющей 0.735 австралийских долларов. Максимум из 2,133,335 Акций могут быть 
выпущены в соответствии с Планом Прав Исполнения, и в течение 2011 г./2012 г. 
Директора могут предоставить Права на Исполнение высшему руководству. 
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Компания также выдала некотирующиеся опционы, подробно описанные в 
нижеприведенной таблице: 

Таблица 8: Опционы Компании 

 
Нет необходимости в предоставлении заявления на внесение некотирующихся опционов в 
список Австралийской Фондовой Биржи или любой другой биржи, а также нет 
необходимости в предоставлении заявления на включение некотирующихся опционов к 
торгам на Альтернативном Инвестиционном Рынке. С полной информацией об опционах, 
выданных Компанией, можно ознакомиться на сайте Компании в Годовом отчете за 2011 
год. 

Компания намерена предъявить уведомление о проведении очередного общего 
собраниия акционеров не позднее 25 октября 2011 г. Собрание планируется провести 28 
ноября 2011 г., где на повестку будут выставлены несколько резолюций для 
утверждения акционерами, в том числе: 

• вопрос о выдаче 266,667 акций Сванбаеву Еркину. Акции являются частью 
пенсионной выплаты г-на Сванбаева, где акции будут выдаваться в счет 
трех-месячного пособия при увольнении (27.000 долл. США) и премиальной 
выплаты (173.000 долл. США), которая, тем не менее, является предметом 
обсуждения и необходимости удовлетворения условий, выдвинутых г-ном 
Сванбаевым; 

• возможность Совета директоров выпустить акции с повышением до 55 млн. 
австралийских долларов по цене не менее чем 80 процентов от средней рыночной 
стоимости для акций, рассчитанных в течение последних пяти дней, продажи 
которых зарегистрированы до дня их выдачи, или в случае проспекта, по которому 
за последние пять дней были зарегистрированы продажи акций, до даты 
подписания проспекта; 

• принятие нового указа взамен того, что включает в себя, среди прочего, 
положения, обеспечивающие обязательства по соблюдению Акционерами (при 
необходимости) с требованиями  об уведомлении и раскрытии информации, 
изложенными в главе 5 Регламента предоставления и открытости финансовой 
информации, как если бы Компания была отечественной компанией 
Великобритании, и 

• ратификация распределения и выпуска конвертируемых облигаций для 
«Союзнефтегаз», дальнейшие детали которых изложены ниже в пункте 18.5. 

 
Более подробные данные указанных резолюций будут содержаться в пояснительной 
записке, которая сопровождает уведомление о проведении собраниия акционеров, и с 
данными документами, впоследствии, можно будет ознакомится на сайте Компании, либо 
на сайте Австралийской Фондовой Биржи. 

 
За исключением случаев, когда подобная информации раскрывается в настоящем 

документе или публичном акте: 

• Компания не выпустила ни одной из своих акции или, в настоящее время, выступает 
с предложением об их выпуске, полностью или частично оплаченых, за наличные 
денежные средства, либо за другое денежное выражение; 

Количество опционов Цена исполнения Дата истечения срока 

400.000 1.50 долл. США 31 декабря 2012 г. 

266.668 2.25 долл. США 31 декабря 2012 г. 

200.001 2.775 долл. США 31 декабря 2012 г. 
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• ни одна из акций Компании не подлежит рассмотрению либо условному или 
безоговорочному согласованию на рассмотрение; 

• Компании были предоставлены или предложены в настоящее время 
комиссионные, скидки, брокерское вознаграждение и т. д. в связи с выпуском или 
продажей какой-либо части уставного капитала Компании; 

• отсутствие основателя, управления или когда акции с отсроченным дивидендом 
не были выпущены Компанией, а также 

• никакие суммы или пособия не были выплачены или должны быть выплачены или 
переданы любому промоутеру Компании. 

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Компания придерживается всех требований законодательного и нормативного 
характера, связанных с наличием ценных бумаг, торгуемых на Австралийской Фондовой 
Бирже. По состоянию на дату настоящего документа существенная информация о 
компании «Юпитер», необъявленная Австралийской Фондовой Биржей, не представлена. 
Компания выполнила все требования Австралийской Фондовой Биржи и Австралийского 
закона о корпорациях по публикации данных и непрерывному раскрытию информации. 

7. СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НАЧИНАЯ С 30 
ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Все существенные изменения в финансовом или торговом положении с момента 
окончания финансового года на конец 30 июня 2011 г., подробно описаны в Годовом 
отчете за 2011 г. и/или являются предметом объявлений Австралийской Фондовой 
Биржи, доступных на веб-сайтах, которые приводятся на странице 1 (т. е. сайт компании и 
сайт Австралийской Фондовой Биржи). Такие объявления включают ежеквартальную 
отчетность о консолидированном денежном потоке за три месяца на конец 30 сентября 
2011 года. 

8. ПРИЕМ, ПРИЗНАНИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ («КРЕСТ») И БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ 

Для торгов на Альтернативном Инвестиционном рынке, ценные бумаги должны иметь 
право передачи и регулирования через систему «КРЕСТ», систему электронных расчетов 
Великобритании для проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами, которая 
позволяет держать акции или другие ценные бумаги, в том числе депозитные вклады, в 
электронном, а не в бумажном виде. Для проведения сделок с иностранными ценными 
бумагами через «КРЕСТ», они должны быть оформлены в форме депозитных вкладов. 

Компания, через своего реестродержателя в Великобритании, создала центр, в 
соответствии с которым (во исполнение одностороннего депозитарного обязательства, 
выполненного реестродержателем в Великобритании) депозитные вклады в виде акций, 
выдаются Регистратором Великобритании, выступающим в качестве доверенного лица, 
юридическим лицам, желающим держать акции в электронном виде в системе «КРЕСТ». 
Компания обратится с письменным заявлением о принятиии депозитных вкладов в виде 
акций в «КРЕСТ», вступающим в силу с момента Приема. Соответственно, после Приема 
совершение сделок по депозитным вкладам, представляющим акции, может занять 
место в системе «КРЕСТ», если соответствующие акционеры этого пожелают. Акции 
сохранят право торговаться и будут котироваться на Австралийской Фондовой Бирже, 
совершая электронные сделки в Реестре Австралии через Информационный Центр 
Системы Раздела Реестра. 
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Акции австралийского реестра, не могут продаваться на Альтернативном 
Инвестиционном Рынке и, аналогично, акции (или депозитарный процент, выраженный в 
акциях) реестра Великобритании, не могут продаваться на Австралийской Фондовой 
Бирже. Тем не менее, акции австралийского реестра, держащиеся через 
Информационный Центр Системы Реестра, могут передаваться в депозитарный процент 
реестра Великобритании, зарегистрированный через Информационный Центр Системы 
Реестра, и наоборот. 
 
Схему процесса проведения таких передач можно найти на веб-сайте австралийского 
Реестродержателя «Юпитер» на www.au-computershare.com. Акционерам, желающим 
проводить такие передачи, как правило необходимо связаться со своим брокером и 
предоставить достаточное количество времени для осуществления передачи. Кроме 
того, акционеры с брокером должны открыть на рынке, которому они передают свои 
акции для того, чтобы торговать своими акциями на этом рынке. 
 
8. СОГЛАШЕНИЯ О ФИКСИРОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ДЕРЖАТЕЛЬ 
КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ 
 
В соответствии с Правилами Альтернативного Инвестиционного Рынка каждый из 
Директоров и «Ватерфорд Петролеум Лимитед» обязались не распоряжаться акциями, 
которыми они или какие-либо из их аффилированных лиц (как определено в Правилах 
Альтернативного Инвестиционного Рынка) владеют в течение 12 месяцев с момента 
Включения в список котируемых ценных бумаг. Более подробная информация по поводу 
Соглашений о фиксированной прибыли изложена в пункте 18 настоящего документа. 
 
По состоянию на дату настоящего документа «Ватерфорд Петролеум Лимитед» и ее 
зависимые организации владеют 29.69 процентами капитала обыкновенных акций. 
«Ватерфорд Петролеум Лимитед» заключила соглашение о сотрудничестве с 
Компанией, цели которого, среди прочего, заключаются в регулировании своих 
отношений с Компанией. Более подробная информация касательно соглашения о 
сотрудничестве изложена в пункте 18 настоящего документа. 
 

9. СОГЛАШЕНИЯ О ФИКСАЦИИ И КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ 

В соответствии с Правилами  AIM, каждый из Директоров и WPL обязуются не 
распоряжаться Акциями, которыми они, или любые из связанных сторон (как определено 
Правилами AIM), владеют в течение 12 месяцев с момента Допуска. Более подробная 
информация о Соглашениях о фиксации изложена в пункте 18 настоящего документа. 

По состоянию на дату составления настоящего документа, WPL и Партнеры WPL 
владеют 29,69 процентами Акционерного капитала. WPL заключил соглашение о 
взаимоотношениях с Компанией в целях, помимо прочего, регулирования своих 
отношений с Компанией. Более подробная информация о соглашении о 
взаимоотношениях изложена в пункте 18 настоящего документа. 

10.  ПОЛИТИКА ДИВИДЕНДОВ 

Компания ожидает, что в течение 12 месяцев после Допуска будут произведены 
значительные расходы в исследовании ее нефтяных интересов. Соответственно, 
Компания не ожидает объявления о выплате дивидендов в течение этого периода. 
Соответственно, Совет директоров заявляет о намерении выплатить дивиденды, когда 
это позволяют прибыли, временно свободные средства и требования к капиталу, и в 
соответствии со стратегией роста Компании. Тем не менее, Совет директоров не может 
дать никаких гарантий относительно выплаты будущих дивидендов. 
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11. ФАКТОРЫ РИСКА 

Существует ряд рисков, которые могут оказать существенное неблагоприятное 
воздействие на будущие операционные и финансовые показатели и на стоимость Акций 
Юпитера. Речь идет как о рисках, которые широко распространены и связаны с любым 
видом бизнеса, так и о специфических рисках, связанных с бизнесом Юпитера и его 
участием в отрасли разработки и производства нефтяных и газовых месторождений. 
Хотя большинство факторов риска в значительной степени не зависят от Юпитера и его 
Совета директоров, Компания будет стремиться к уменьшению рисков там, где это 
возможно и где Совет директоров считает целесообразным сделать это. 

Ниже приводится краткая информация, которая не являющаяся исчерпывающей, но 
представляет некоторые из основных факторов риска, влияющие на Компанию. 

Риски разведки, разработки и производства нефти и газа 

Будущая жизнеспособность и рентабельность Юпитера в качестве компании по разведке, 
разработке и производству нефти и газа, будет зависеть от ряда факторов риска, 
включая (без ограничений) нижеследующее: 

 не может быть гарантировано обнаружение и определение запасов 
углеводородов, которые могут быть подвергнуты экономической эксплуатации, 
согласно любому из существующих или будущих разрешений, в которых Юпитер 
имеет интерес. Наличие углеводородных ресурсов не будет известно до тех пор, 
пока целевой резервуар не будет пробурен, и возможность коммерческого 
извлечения углеводородов не будет известна до завершения соответствующих 
испытаний скважин и технико-экономического обоснования. Всегда существует 
риск того, что структуры, потенциально содержащие углеводороды, выявленные 
геофизическими и другими методами, не будут содержать углеводороды, в связи 
с неправильным размещением или временной миграцией углеводородов, 
неэффективным уплотнением структуры, дальнейшим разрушением структуры 
или в связи с различными другими важными факторами. Структура 
потенциального резервуара может также содержать углеводороды в 
некоммерческих объемах из-за неблагоприятных условий резервуара, 
неадекватным содержанием углеводородов, стоимостью и доступностью добычи, 
и инфраструктурой доставки; 

 стоимость и сроки геологоразведочных работ, которые могут оказать 
неблагоприятное воздействие на доступность и конкуренцию для буровых 
установок, оборудования дистанционного зондирования и надлежащим образом 
квалифицированных и опытных консультантов. В частности, неспособность 
обеспечить буровую установку в рамках расписания программы 
санкционированной работы может привести к необходимости пересмотреть 
условия разрешения в соответствующем органе или отказаться от разрешения; 

 плохие погодные условия в течение длительного периода, которые могут 
отрицательно сказаться на разведке, разработке и добыче, при этом увеличив 
затраты и сроки получения доходов; 

 непредвиденные сбои оборудования, поломки или ремонты могут привести к 
значительным задержкам в разведке, разработке или производственной 
деятельности, несмотря на регулярные программы ремонта, технического 
обслуживания и содержания; 

 риски, связанные с влиянием окружающей среды, которые, согласно 
наблюдениям, стали причиной значительного увеличения капитальных затрат 
и/или расходов на оплату труда ряда ресурсных проектов по всему миру; 
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 предоставление и обновление соответствующих разрешений и согласований для 
разведки, разработки и производственной деятельности со стороны 
соответствующих органов власти; 

 риск существенных неблагоприятных изменений в государственной политике или 
законодательстве Казахстана, влияющие на разведку и добычу, и производство 
нефти и газа; 

 требования охраны окружающей среды, которые Компания может быть обязана 
выполнять время от времени, и потенциальный риск того, что регулирующие 
требования ООС или обстоятельства могут повлиять на экономические 
показатели деятельности компании. 

Риски, характерные для компании 

Успех разведки 

Контрактная территория, Блок 31, находится на ранней стадии разведки, и 
потенциальные инвесторы должны понимать, что разведка и разработка нефти является 
предприятием высокого риска. 

Не может быть никакой гарантии, что разведка, согласно полученному разрешению, или 
любому другому разрешению, которое может быть получено в будущем, приведет к 
открытию экономических запасов нефти. Даже если определен явно жизнеспособный 
резерв, нет никакой гарантии, что он может экономически эксплуатироваться. 

Затраты Компании на геологоразведку основаны на определенных допущениях в 
отношении методов и сроков исследования. По своей природе эти оценки и 
предположения могут включать значительные неопределенности и, соответственно, 
фактические затраты могут существенно отличаться от этих оценок и предположений. 
Соответственно, нет гарантий того, что смета расходов и основные предположения будут 
реализованы на практике, что может существенно и негативно повлиять на 
жизнеспособность Компании. 

Операционные риски 

На деятельность Компании могут повлиять различные факторы, в том числе 
неспособность найти или идентифицировать запасы нефти, неспособность достичь 
планируемых объемов при разведке и бурении, эксплуатационные и технические 
трудности, возникающие при бурении, трудности в эксплуатации машин и оборудования, 
механические повреждения или остановка производства, непредвиденные 
металлургические проблемы, которые могут повлиять на стоимость добычи, 
неблагоприятные погодные условия, промышленные и экологические катастрофы, 
трудовые споры и неожиданный дефицит или увеличение стоимости расходных 
материалов, запасных частей, машин и оборудования. Нет гарантии того, что Компания 
достигнет рентабельности при успешной разведке и/или бурении ее разрешения. До тех 
пор, пока Компания не будет в состоянии получать прибыль от своих проектов, вполне 
вероятно, она будет нести текущие операционные убытки. 

Оценки запасов 

Оценки запасов являются выражением суждения, основанного на знаниях, опыте и 
отраслевой практике. Расчеты, которые были действительны в момент первоначальной 
калькуляции, могут значительно измениться, когда становится доступной новая 
информация или технологии. Кроме того, по самой своей природе, оценки залежей не 
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являются точными и зависят в некоторой степени от интерпретации, которая может 
оказаться неточной. По мере поступления новой информации за счет дополнительных 
полевых исследований и анализа, оценка, скорее всего, изменится. Это может привести к 
изменениям в планах разработки и бурения, которые, в свою очередь, могут негативно 
повлиять на деятельность Компании. 

Волатильность товарных цен и валютные риски 

Если Компания добивается успеха, ведущего к добыче нефти, потенциальные доходы, 
которые она может получать от продажи нефти, будут зависеть от цен на нефть и 
валютных рисков. Цены на нефть колеблются и зависят от многих факторов, 
находящихся вне контроля Компании. К таким факторам относятся колебания спроса и 
предложения на нефть, технологические достижения, продажа на срок (с будущей 
поставкой) и другие макроэкономические факторы. 

Кроме того, мировые цены на нефть устанавливаются в долларах США, в то время как 
некоторые из доходов и расходов компании учитываются, и будут учитываться, в 
австралийской валюте или казахстанских тенге, подвергая Компанию колебаниям и 
нестабильности курса между долларом США, австралийским долларом и казахстанским 
тенге, как это определено на международных рынках. 

Экологические риски 

Операционная и предполагаемая деятельность Компании регулируется законами и 
нормативными актами, касающимися охраны окружающей среды в Казахстане. Как и 
большинство геологоразведочных проектов и нефтяных операций, деятельность 
Компании будет оказывать воздействие на окружающую среду, особенно, если 
внедряются передовые методы исследования или производится хорошая разработка. 
Компания намерена осуществлять свою деятельность на самом высоком уровне 
экологических обязательств, в том числе с соблюдением всех принципов Казахстанского 
природоохранного законодательства. Это потребует от Компании подавать заявки на 
утверждение разрешений на выбросы в целях осуществления различных видов бурения 
и испытательных операций. Если Компания имеет такие разрешения на 2011 год и 
находится в процессе получения этих разрешений на 2012 год, нет никакой гарантии, что 
они будут предоставлены, или, по крайней мере, своевременно предоставлены, как 
ожидалось Компанией. Любой отказ на получение необходимых разрешений может 
повлиять на экономические показатели деятельности Компании. 

Риски правовладения 

Участие в разрешениях в Казахстане регулируется предоставлением лицензий или 
аренды соответствующими органами власти. Каждое разрешение выдается на 
определенный срок и влечет за собой годовые расходные обязательства и сдачу 
отчетности, а также другие условия, требующие соблюдения. Следовательно, Компания 
может потерять права собственности или участия в разрешении, если лицензионные 
условия не выполняются, или если для покрытия расходов по обязательствам 
недостаточно доступных средств. 

Суверенный риск 

Казахстанский проект Компании подвержен рискам, связанным с операционной 
деятельностью в чужой стране. Эти риски могут включать в себя экономическую, 
социальную или политическую нестабильность или изменения, гиперинфляцию, 
неконвертируемость или нестабильность валюты и изменения законодательства, 
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влияющие на иностранную собственность, государственную долю участия, 
налогообложение, условия труда, валютные курсы, валютный контроль, лицензирование 
разведки, экспортные пошлины, репатриацию дохода или возврат капитала, охрану 
окружающей среды, трудовые отношения, а также контроль правительства над 
природными ресурсами или правительственные постановления, требующие занятости 
местного персонала или подрядчиков или других выгод, которые будут предоставляться 
местным жителям. 

Любые будущие существенные неблагоприятные изменения в государственной политике 
или законодательстве Казахстана, влияющие на иностранную собственность, разведку, 
разработку или деятельность компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти, 
могут повлиять на жизнеспособность и прибыльность Компании. 

Риски, связанные с казахстанскими законами о недрах 

Контрактная территория, Блок 31, помимо других законов, подчиняется новому закону "О 
недрах и недропользовании" в Казахстане от 24 июня 2010 года (далее "Закон о недрах"). 
В соответствии с Законом о недрах, объектами, связанными с правами 
недропользования, являются интерес или акции юридического лица, имеющего права 
недропользования, а также юридическое лицо, которое непосредственно и/или косвенно 
принимает решения и/или влияет на решения, принимаемые недропользователем, если 
основной вид деятельности такого недропользователя связан с недропользованием в 
Республике Казахстан (далее "Права пользователей"). 

Закон о недрах обеспечивает Правительству преимущественное право 
("Преимущественное право на недра и недропользование"), реализуемое в случае 
передачи какого-либо интереса в юридическом лице, имеющем право недропользования, 
и/или прав пользователей, если основная деятельность предприятия связана с 
недропользованием в Казахстане. 

Кроме того, в Законе о недрах, любая передача или отчуждение права недропользования 
и/или прав пользования третьим лицам полностью или частично, могут быть сделаны 
только с предварительного согласия ("Согласие на недропользование") компетентного 
органа в Казахстане ("Компетентный орган"), если основная деятельность данного 
юридического лица связана с недропользованием в Казахстане. В Законе о недрах 
сделками, требующими разрешения на недропользование, являются: 

 отчуждение прав недропользования и прав пользователей другому лицу 
полностью или частично на основании заключенных или безвозмездных 
гражданско-правовых сделок; 

 передача прав недропользования и прав пользователей на выпущенные акции 
другого юридического лица; 

 отчуждение прав недропользования и прав пользователей, осуществляемое в 
процессе приватизации имущественных комплексов государственных 
предприятий, имеющих право недропользования; 

 отчуждение прав недропользования и прав пользователей в ходе конкурсного 
производства; 

 взыскание прав недропользования и прав пользователей, в том числе, в случае 
залога; 

 приобретение прав собственности на интерес в юридическом лице, имеющем 
право недропользования, либо в юридическом лице, которое может принимать 
решения, прямо и/или косвенно, и/или влиять на решения, принимаемые таким 
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недропользователем при условии, что основная деятельности такого 
юридического лица связана с недропользованием в Казахстане, в результате 
увеличения акционерного капитала за счет дополнительных денежных взносов, 
сделанных одним или более участниками/акционерами, а также через признание 
нового участника/акционера юридического лица; 

 первичное публичное размещение на организованном рынке ценных бумаг акций 
или других ценных бумаг, или ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
юридического лица, являющегося недропользователем, или юридического лица, 
которое может принимать, прямо и/или косвенно, решения и/или влиять на 
решения, принимаемые таким недропользователем, при условии, что основная 
деятельность данного юридического лица связана с недропользованием в 
Казахстане. Эта категория включает в себя размещение дополнительных акций 
на организованном рынке ценных бумаг. 

Закон о недрах также предусматривает некоторые исключения из положения, 
применимые к передаче или отчуждению прав недропользования и прав пользователя в 
следующих случаях: 

 государственные рыночные операции, производимые на признанных биржах 
ценных бумаг и в отношении ценных бумаг уже выпущенных и находящихся в 
обращении, несмотря на то, что эти операции могли бы в других случаях 
подчиняться закону Преимущественного права Правительства на 
недропользование; 

 передача в полном объеме или частично прав недропользования или объектов, 
связанных с правами недропользования дочернему предприятию 
недропользователя, в котором не менее 99 процентов собственного капитала 
принадлежит прямо или косвенно недропользователю, при условии, что такое 
дочернее предприятие не зарегистрировано в стране с льготным налоговым 
режимом; 

 передача в полном объеме или частично прав недропользования или объектов, 
связанных с правами недропользования между юридическими лицами, в которых 
не менее 99 процентов собственного капитала обеих сторон принадлежат прямо 
или косвенно одному и тому же лицу, при условии, что приобретающее 
юридическое лицо не зарегистрировано в стране с льготным налоговым 
режимом; 

 операции по купле или продаже ценных бумаг, которые могли бы подпадать под 
действие преимущественного права, но которые ведут к передаче менее чем 0,1 
процента собственного капитала приобретателя. 

При таких условиях Компания стремилась, и будет стремиться получить Согласие на 
недропользование и отказ Правительства от преимущественного права 
недропользования, когда это необходимо, однако не может быть никакой гарантии, что 
такое согласие или отказ будут даны. Если Компания не получит Согласие на 
недропользование и/или в случае, если Компания не соблюдает положения Закона о 
недрах, компетентный орган имеет право ликвидировать Контрактную территорию, Блок 
31. Закон о недрах предусматривает, что любые сделки, предусматривающие передачу 
интереса недропользования, подлежащего Закону о недрах без Согласия на 
недропользование являются недействительными. 

Компании также не известны какие-либо случаи, когда на сегодняшний день 
Правительство не отказалось бы от своего Преимущественного права на 
недропользование, равно как и о каких-либо случаях, когда Правительство 
ликвидировало договор на недропользование, если передача произошла без получения 
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Согласия на недропользование. 

Согласно Закону о недрах, Компетентный орган может попытаться изменить контракт на 
право недропользования, однако Закон о недрах не предусматривает исчерпывающий 
перечень оснований, при которых Компетентный орган может стремиться к этому. 

Компетентный орган может выдать уведомление, информирующее недропользователя о 
поправках к договору, и, если недропользователь не подтверждает свое согласие в 
письменной форме ведения переговоров на изменения условий договора или, если 
недропользователь не хочет вести переговоры в течение двух месяцев с даты получения 
такого уведомления, то Компетентный орган может в одностороннем порядке расторгнуть 
договор до истечения срока его действия. 

Компетентный орган мог бы попытаться необоснованно изменить Контрактную 
территорию, Блок 31, и если Компания не примет такую поправку, Компетентный орган 
может сделать запрос о закрытии Контрактной территории, Блок 31. 

Если Контрактная территория, Блок 31, закрыта Компетентным органом, Компания 
теряет свои права недропользования в Контрактной территории, Блок 31, и любые 
доходы от Контрактной территории, Блок 31, что может оказать негативное влияние на 
коммерческую деятельность, финансовое состояние, результаты деятельности и 
перспективы Компании. 

Конкуренция 

Нефтяная и газовая промышленности подвержены жесткой конкуренции. Конкуренция 
особенно сильна в приобретении перспективных объектов для добычи нефти и 
нефтепродуктов и газа. Конкурентная позиция Компании зависит от ее геологического, 
геофизического и инженерно-технического опыта, ее финансовых ресурсов, возможности 
разработать свои объекты, а также от способности выбрать, приобрести и разработать 
найденные залежи. 

Компания конкурирует со значительным числом других компаний, которые имеют 
большой технический персонал и большие финансовые и оперативные ресурсы. Многие 
из таких компаний занимаются не только приобретением, разведкой, разработкой и 
добычей нефти и газа, но и ведут переработку сырья и рыночных нефтепродуктов. 

Компания также конкурирует с крупными и независимыми нефтегазовыми компаниями и 
другими отраслями промышленности, поставляющими энергию и топливо на рынок 
нефти и газа для перевозчиков, дистрибьюторов и конечных пользователей, в том числе 
промышленных, коммерческих и индивидуальных потребителей. 

Компания также конкурирует с другими нефтяными и газовыми компаниями, пытаясь 
обеспечить буровые установки и другое оборудование, необходимое для бурения и 
установки скважин и строительства производственных и транспортирующих мощностей. 
Такое оборудование может быть дефицитным время от времени. 

Наконец, компании, не инвестировавшие ранее в нефть и газ, могут предпочесть 
приобретение залежей для постоянного обеспечения или просто в качестве инвестиций. 
Такие компании также обеспечивают конкуренцию для Компании. 

Такая конкуренция в нефтяной и газовой промышленности может оказать существенное 
негативное влияние на финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы 
Компании. 



34 
 

Финансовые ресурсы 

Нефтяной и газовый бизнес является капиталоемким, и разведка и добыча нефти и газа в 
долгосрочной перспективе может зависеть от способности Компании получить 
финансирование за счет выпуска дополнительных акций или долгового финансирования 
или других средств. 

Компания вложила средства в сумме около 9,9 млн. долларов США в рабочую программу 
Контрактной территории, Блок 31, на следующие 12 месяцев, включая 5,8 млн. долларов 
США на бурение скважин J-51 и J-53. По истечении этого периода Компания продолжит 
вложение средств. 

Реализация проектов Компании, требующих вложений, включает в себя риски, связанные 
с проектами, такими как, превышение затрат, задержка в реализации, технические и 
экономические риски жизнеспособности и изменения рыночных условий. 
Соответственно, для привлечения средств Компания может выбрать выпуск ценных 
бумаг или выпуск долговых ценных бумаг или других ценных бумаг, конвертируемых в 
Акции. Любое такое дополнительное финансирование капитала может быть 
разводняющим для Акционеров, и долговое финансирование, если таковые имеются, 
может включать в себя ограничения на финансово-хозяйственную деятельность. Если 
даже Компания была успешной в привлечении акционерного и долгового 
финансирования в прошлом, не может быть никаких гарантий того, что дополнительные 
средства, необходимые Компании будут доступны ей в будущем, или такое 
финансирование будет предложено на приемлемых условиях. Если Компания не сможет 
получить дополнительное финансирование по мере необходимости, может возникнуть 
необходимость уменьшить масштабы операций или ожидаемого расширения разведки и 
добычи, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес, доходы, 
финансовое состояние, результаты операций или перспективы Компании или продажную 
цену Акций. Компания не может прогнозировать объемы будущих выпусков эмиссионных 
ценных бумаг или выпуска долговых обязательств или других ценных бумаг, 
конвертируемых в Акции, она также не может прогнозировать эффект выпуска и продажи 
ценных бумаг, если таковые будут иметь место, на рыночную цену Акций. 

Международные операции 

Международные операции подвержены политическим, экономическим и другим 
факторам неопределенности, включая риск террористических действий, революций, 
пограничных споров, экспроприации, пересмотров или изменений существующих 
контрактов, правил и тарифов на импорт, экспорт и транспортировку, изменения 
налоговой политики, в том числе роялти и увеличение налогов и налоговых претензий, 
имеющих обратную силу, изменения валютного контроля, наложения ограничений на 
допустимые уровни производства, колебаний валютных курсов, трудовых споров, и 
прочих факторов неопределенности, вытекающих из суверенитета правительства над 
операциями международных Групп. Группа подвержена рискам, связанным с ее 
деятельностью или интересом в Казахстане, в том числе, связанными с разведкой, 
разработкой, производством, маркетингом, транспортировкой природного газа, 
налогообложением и охраной окружающей среды и вопросами безопасности. На 
деятельность Группы также могут оказывать негативное воздействие действующие 
законы и политика Казахстана и других стран, в которых она намерена осуществлять 
свою деятельность в будущем, действие которых может оказать негативное влияние на 
Компанию. 

Политическая и регулятивная среда 

Нефтяная и газовая промышленность в целом является предметом широкой 
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государственной политики и регуляции, которые приводят к дополнительным затратам и 
рискам для участников индустрии. Экологические проблемы, связанные с эксплуатацией 
нефтяной и газовой промышленности оказывают все большее влияние на 
государственное регулирование и структуру потребления, способствующие 
использованию более чистых видов топлива, таких как природный газ. Компания не 
может предсказать суммы операционных и капитальных затрат, которые она понесет в 
результате усиления экологического регулирования в будущем. Компания также 
подвержена изменению и расширению налоговых законов, последствия которых не могут 
быть предсказаны. Среди прочего, Компания является субъектом обязательной 
отчетности в отношении репатриации денежных средств своим Акционерам, которые 
должны быть соблюдены, во избежание санкций. Правовые требования часто меняются, 
и подлежат толкованию, и Компания не в состоянии предсказать окончательные затраты 
на соблюдение этих требований, или их влияние на ее деятельность. Существующие в 
настоящее время законы и правила, и их интерпретация могут измениться в будущем и в 
материальном плане неблагоприятно повлиять на результаты деятельности и 
финансовое состояние Компании. 

Компания ведет разведку и разработку месторождений в Казахстане и зависит от 
получения разрешений Правительства на разработку своих объектов. На основе опыта 
прошлой деятельности, Компания считает, что Правительство поддерживает 
исследование и разработку своих нефтегазовых активов иностранными компаниями. Тем 
не менее, нет никакой гарантии, что будущие политические условия в Казахстане не 
заставят Правительство принять другую политику для иностранных собственников в 
отношении разработки и права собственности на нефть и газ, охраны окружающей среды 
и трудовых отношений. Это может повлиять на возможность Компании проводить 
разведку и разработку месторождений, в отношении настоящих и будущих объектов, а 
также ее способность привлекать финансовые средства для дальнейшего деятельности. 
Любые задержки в получении разрешений, лицензий  или сертификатов Правительства 
могут затруднить деятельности Компании или повлиять на статус контрактных 
соглашений Компании и ее способность выполнять свои договорные обязательства. 
Аналогичные риски применимы и в других странах, в которых Компания намерена 
работать в будущем. 

Правовые системы 

Компания регулируется законами Австралии, и основные дочерние предприятия 
Компании зарегистрированы, в соответствии с законодательством Австралии и 
Сингапура. Компания осуществляет деятельность в Казахстане. Таким образом, 
Компания является объектом правовых систем и нормативных требований ряда 
юрисдикций с различными требованиями и последствиями для Акционеров Компании. 
Акционеры Компании не имеют прав, идентичных тем, которые доступны для акционеров 
акционерного общества, учрежденного в соответствии с законодательством Англии и 
Уэльса. 

Разрешение на деятельность по разведке и разработке может потребовать длительных 
переговоров с правительствами принимающих стран, национальными нефтяными и 
газовыми компаниями и третьими лицами. Правила иностранных правительств могут 
способствовать или требовать передачу контрактов на бурение местным подрядчикам 
или требовать от иностранных подрядчиков принимать на работу граждан своей страны, 
или приобретение поставок своей страны, в зависимости от конкретной юрисдикции. В 
случае возникновения спора по иностранным операциям, Компания может стать 
предметом исключительной юрисдикции иностранных судов, или не может быть 
успешной в подчинении иностранных лиц, особенно иностранных министерств нефти и 
газа и национальных нефтяных и газовых компаний, юрисдикции Англии и Уэльса. 
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Казахстан может иметь менее развитую правовую систему, чем юрисдикции стран с 
более развитой экономикой, что может привести к рискам, таким как: 

 неэффективная правовая защита в судах таких юрисдикций, будь то в отношении 
нарушения законодательства или регулирования или споров собственности; 

 высокая степень свободы действий со стороны государственных органов; 

 отсутствие судебных или административных указаний по интерпретации 
применимых правил и положений; 

 несоответствия или конфликты между законами и внутри различных законов, 
постановлений, указов и распоряжений; 

 относительная неопытность судей и судов в таких вопросах. В некоторых 
юрисдикциях приверженность местных бизнесменов, государственных 
чиновников и ведомств и судебной системы к соблюдению требований 
законодательства и договорных соглашений могут быть более 
неопределенными, создавая особую озабоченность в отношении лицензий и 
договоров для ведения коммерческой деятельности. Они могут быть подвержены 
пересмотру или отмене, и правовая помощь может быть неопределенной или 
задерживаться. Не может быть никаких гарантий, что совместные предприятия, 
лицензии, заявления на получение лицензий или иных правовых 
договоренностей не пострадают от действий государственных органов или 
других лиц, а также эффективность и обеспечение соблюдения таких 
договоренностей в этих юрисдикциях не может быть гарантирована. 

Компания является объектом рисков, связанных с ее операциями в Казахстане, в том 
числе, связанными с разработкой, производством, маркетингом, транспортировкой 
природного газа, налогообложением и охраной окружающей среды и вопросами 
безопасности. На деятельность Компания могут оказать негативное воздействие 
изменения в политике Правительства или социальная нестабильность и другие 
политические или экономические события в Казахстане, которые находятся вне контроля 
Компании, включая, среди прочего, риск экспроприации, войны и терроризма, колебания 
валютного курса и ограничения репатриации, изменение политических условий, 
денежно-кредитные колебания и изменение правительственной политики, включая 
налоговую политику. 

Операционные факторы риска и ограниченный охват страхования 

Деятельность по разведке, разработке и производству нефти, с учетом всех рисков и 
опасностей, обычно связанных с такой деятельностью, включая такие опасности, как 
пожар, взрыв, выбросы и разливы нефти, каждая из которых может привести к 
существенному повреждению нефтяных скважин, производственных помещений, другого 
имущества и окружающей среды или к травме и/или смерти персонала и/или прерыванию 
работы. Из-за особенностей бизнеса, Компания должна обеспечить изоляцию 
легковоспламеняющихся, взрывоопасных и токсичных материалов и других опасных 
предметов. Компания внедрила меры предосторожности и меры по безопасности 
эксплуатации и техническому обслуживанию своих оперативных средств, однако, не 
может быть никакой гарантии, что связанные с производством несчастные случаи не 
произойдут во время работы Компании. Значительные источники опасности при 
эксплуатации и, в некоторых случаях, стихийные бедствия могут привести к сбоям и 
экологическому ущербу, оказывающим негативное влияние на финансовое состояние 
компании. В соответствии с принятой в отрасли практикой, Компания не застрахована 
полностью от всех этих рисков, и не все такие риски подлежат страхованию. Хотя 
Компания заключает договора на страхование гражданской ответственности на сумму, 
которую она считает адекватной и в соответствии с отраслевой практикой, характер этих 
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рисков таков, что обязательства могут превысить лимиты страхования, и в этом случае 
компания может понести значительные расходы, оказывающие существенное 
негативное влияние на ее финансовое состояние. Деятельность по добыче нефти также 
является предметом для всех рисков, как правило, связанных с такими операциями, в том 
числе риском преждевременного сокращения залежей и вторжения вод в продуктивные 
пласты. 

Политическая, экономическая, правовая и финансовая нестабильность в Казахстане 

Казахстан является бывшей республикой Советского Союза. На момент обретения 
независимости в 1991 году он стал членом Содружества Независимых Государств 
("СНГ"). Так как Казахстан имеет относительно короткую историю политической 
стабильности в качестве независимого государства, и произошли значительные 
изменения в процессе его адаптации к рыночной экономике, есть значительный 
потенциал для социальной, политической, экономической, правовой и финансовой 
нестабильности. Эти риски включают, среди прочего: 

 девальвацию местной валюты; 

 гражданские беспорядки; 

 валютный контроль или ограничения наличия твердой валюты и другие 
банковские ограничения; 

 изменения в правилах экспорта и транспортировки сырой нефти и природного 
газа; 

 изменения в отношении налогов, ставки роялти, пошлин на импорт и экспорт, 
и налогов на распределение прибыли для иностранных инвесторов; 

 изменения в законодательстве, применимые к нефте- и газодобыче, 
разработке, приобретению и инвестиционной деятельности; 

 ограничения, запреты или введение дополнительных обязательств для 
инвесторов; 

 национализацию или экспроприацию собственности; 

 временное прекращение или блокирование экспорта нефти или природного 
газа. 

Наступление любого из этих факторов риска может оказать существенное негативное 
влияние на коммерческую деятельность, финансовое состояние и результаты 
деятельности Компании. Кроме того, неблагоприятные экономические условия в 
Казахстане могут оказать существенное негативное влияние на коммерческую 
деятельность, финансовое состояние и результаты деятельности Компании. 

Кроме того, доступ Казахстана к мировым рынкам экспорта ряда сырья, включая нефть, 
зависит от соседних государств. Казахстан, таким образом, зависит от хороших 
отношений со своими соседями  в обеспечении своих экспортных возможностей. Хотя 
одной из целей экономической интеграции в рамках СНГ является обеспечение 
постоянного доступа к экспортным маршрутам, если доступ к этим маршрутам будет 
существенно нарушен, это может отрицательно сказаться на экономике Казахстана. 

Как и другие страны Центральной Азии, Казахстан может быть затронут военными 
действиями, ведущимися в регионе, в том числе, в Афганистане, и такие военные 
действия могут оказать эффект на мировую экономику и политическую стабильность 
других стран. В частности, в странах Центральной Азии, таких как Казахстан, чья 
экономика и государственный бюджет полагаются частично на экспорт нефти, газа и 
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других сырьевых товаров, импорт оборудования, капитала и значительные иностранные 
инвестиции в инфраструктурные проекты могут подвергнуться неблагоприятному 
воздействию в результате волатильности на нефть, газ и другие сырьевые товары, а 
также в результате их устойчивого падения или задержки какого-либо из 
инфраструктурных проектов, вызванного политической или экономической 
нестабильностью в странах, участвующих в таких проектах. Кроме того, нестабильность в 
других странах, таких как Россия, сказывалась в прошлом, и может существенно 
повлиять в будущем, на экономические условия в Казахстане. 

Переход Казахстана к рыночной экономике был отмечен в предыдущие годы 
политической неопределенностью и напряженностью, спадом экономики, 
характеризующейся высокой инфляцией и нестабильностью национальной валюты и 
быстрыми, но неполными, изменениями в правовой среде. Хотя были приняты реформы, 
направленные на создание свободной рыночной экономики, не может быть никаких 
гарантии, что такие реформы будут продолжать действовать, или что они достигнут всех 
или любой из намеченных целей. 

Нормативно-правовая среда в Казахстане 

В отношении иностранных инвестиций, нефти, недропользования, лицензирования, 
корпоративного, налогового, таможенного, валютного, банковского и антимонопольного 
законодательства, Казахстан все еще находится в стадии развития. Время от времени, в 
том числе и в настоящее время, законопроекты по этим вопросам готовятся 
министерствами, и некоторые из них были представлены в казахстанский парламент на 
утверждение. Могут быть приняты изменения в некоторых или во всех этих областях. В 
настоящее время система регулирования содержит множество несоответствий и 
противоречий. Многие из законов структурированы так, чтобы существенно 
поддерживать решения по их применению и правоприменению по усмотрению 
администрации. Кроме того, законы могут меняться и принимать различные толкования. 
Эти факторы означают, что даже все усилия Компании по соответствию действующему 
законодательству, возможно, это не всегда будет приводить к его соблюдению. 
Несоблюдение может иметь последствия несоразмерные нарушению. 
Неопределенности, несоответствия и противоречия в казахстанских законах и их 
толковании и применении могут оказать существенное негативное влияние на бизнес 
Компании и результаты ее деятельности. 

Судебная система в Казахстане не может быть полностью независимой от внешних 
социальных, экономических и политических сил, и судебные решения могут быть трудно 
предсказуемыми. Кроме того, высшие должностные лица правительства Казахстана не 
могут быть полностью независимы от внешних экономических факторов из-за 
слаборазвитой системы надзора, позволяющей принимать ненадлежащие платежи без 
обнаружения. Казахстан "почти соответствует" требованиям Страны-кандидата в 
программе по "Инициативе      прозрачности в добывающей промышленности", 
продвигаемой правительством Великобритании. Эта инициатива поддерживает более 
эффективное управление в богатых ресурсами странах путем проверки и полной 
публикации платежей компаний и доходов правительства от нефти и газа, и которая 
также работает над созданием многостороннего партнерства в развивающихся странах в 
целях повышения подотчетности правительств. Кроме того, Правительство заявило, что 
оно верит в дальнейшие реформы процессов корпоративного управления и обеспечит 
дисциплину и прозрачность в корпоративном секторе для стимулирования 
экономического роста и стабильности. Тем не менее, не может быть никаких гарантий 
относительно того, что Казахстан продолжит такую политику, или она (политика) в 
конечном счете окажется успешной. Поэтому невозможно предсказать влияние будущих 
законодательных изменений на бизнес и перспективы Компании. 
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Лицензии Компании на разведку и на добычу, контракты на углеводороды и другие 
соглашения могут быть подвержены пересмотру или отмене, и правовая помощь может 
быть неопределенной, несвоевременной или недоступной. Кроме того, часто трудно 
определить из правительственных отчетов были ли мероприятия установленные законом 
должным образом завершены сторонами или соответствующими официальными 
органами. Обеспечение текущих прав Компании на лицензии и контракты на 
углеводороды требует тщательного контроля выполнения условий лицензий и 
углеводородных контрактов, а также контроля за их развитием согласно казахстанским 
законам и практике лицензирования. 

Риски налогообложения и проблемы в Казахстане 

Налоговое законодательство Казахстана развивается и является предметом различных 
интерпретаций и изменений, а также нестабильного исполнения на местном и 
государственном уровнях, и поэтому налоговые риски и проблемы в отношении 
деятельности и инвестиций в Казахстане являются крупными. Законы, связанные с 
такими налогами не были в силе в течение значительного периода времени, в отличие от 
более развитых стран с рыночной экономикой, и, соответственно, было создано 
несколько прецедентов, касающихся данных вопросов. 

Налоговые декларации, а также другие сферы юридического регулирования (например, 
вопросы таможенного и валютного контроля), подлежат проверке со стороны ряда 
регулирующих органов, которые по закону имеют право налагать значительные штрафы 
и пени. Такие факторы создают налоговые и другие риски в Казахстане в значительно 
большей мере, чем, например, в странах с более развитыми системами 
налогообложения. Кроме того, любые поправки к действующим законам и нормативным 
актам налогообложения в Казахстане, изменяющие налоговые ставки и/или 
амортизационные отчисления, могут оказать существенное негативное влияние на 
деятельность Компании. 

В случае экспорта нефти, рентный налог на экспорт нефти установлен в размере от 0 до 
32 процентов, в зависимости от рыночных цен на нефть, без учета транспортных 
расходов и других удержаний. Казахстан может увеличить ставки экспортной пошлины в 
будущем. 

Хотя Компании в настоящее время не известна какая-либо материальная налоговая 
ответственность, вытекающая из ее деятельности в Казахстане, неопределенность 
применения и эволюция налогового законодательства создает риск наложения на 
Компанию дополнительных налоговых платежей, которые могут оказать существенное 
негативное влияние на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
Компании. 

Проект закона Республики Казахстан 

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. 

Договорные риски 

Компания является участником различных договоров. Способность Компании к 
достижению ее целей будет зависеть от исполнения участниками этих договоров их 
обязательств. Если кто-либо из участников, или все не выполняют своих обязательств, 
для Компании может оказаться необходимым обращение в суд в целях правовой защиты. 
Судебный иск может быть дорогостоящим, и нет никакой гарантии, что средства 
правовой защиты будут в конечном итоге предоставлены на приемлемых условиях. 

Общие риски 

Экономические риски 

Общие экономические условия, движения процентных ставок и темпов инфляции и 
курсов валют могут оказать негативное влияние на разведку, разработку, развитие и 
производственную деятельность Компании, а также на ее способность финансировать 
эти мероприятия. 

Состояние рынка ценных бумаг может отразиться на стоимости котируемых ценных 
бумаг Компании, независимо от операционной деятельности Компании. Состояние рынка 
ценных бумаг зависит от многих факторов, таких как: 

 общие экономические перспективы; 

 процентные ставки и темпы инфляции; 

 изменения в настроении инвесторов по отношению к конкретным секторам рынка; 

 спрос и предложение капитала; 

 терроризм или другие военные действия. 

Рыночная цена ценных бумаг может, как падать, так и подниматься, а также может быть 
предметом разнообразных и непредсказуемых влияний на рынок в целом и акции 
нефтяных месторождений, в частности. Ни Компания, ни Совет директоров не 
гарантируют будущих результатов деятельности Компании или любой возврат 
инвестиций в Компанию. 

Дивиденды 

Любое будущее решение Компании в отношении выплаты дивидендов будет принято по 
усмотрению Совета директоров и зависеть от наличия распределяемой прибыли и 
операционных результатов и финансового состояния Компании, будущих требований к 
капиталу и общих положений бизнеса и других факторов, которые учитываются 
соответствующим Советом директоров. Никакие гарантии в отношении выплаты 
дивидендов или франкировальных кредитов связанных с дивидендами не могут быть 
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предоставлены Компанией. 

Налогообложение 

Приобретение и реализация Акций будут иметь налоговые последствия, которые будут 
различными, в зависимости от индивидуальных финансовых дел каждого инвестора. 
Всем потенциальным инвесторам Компании настоятельно рекомендуется получить 
независимые финансовые консультации о последствиях приобретения Акций с точки 
зрения налогообложения и в целом. 

Опора на руководящий персонал 

Ответственность по надзору за ежедневной деятельностью и стратегическое управление 
Компанией существенно зависит от ее высшего руководства и его кадрового ядра. Не 
может быть никакой гарантии, что не будет оказано вредного воздействия на 
деятельность Компании, если один или более из этих сотрудников прекратят свою 
работу. 

Риски, связанные с инвестициями в Акции Компании 

Инвестиции в ценные бумаги AIM, волатильность цен акций и ликвидность 

Потенциальным инвесторам следует иметь в виду, что стоимость инвестиций в Акции 
Компании может упасть, а также и то, что рынок ценных бумаг может не отражать 
реальную стоимость Компании. Не может быть никакой гарантии, что стоимость 
инвестиций в Акции Компании будет расти. Следовательно, инвесторы могут получить 
меньше или потерять все их инвестиции. 

Цены акций котируемых компаний могут быть весьма неустойчивыми или неликвидными. 
Цена, по которой Акции котируются и цена, по которой инвесторы могут реализовать их 
Акции, могут находиться под влиянием многих факторов, некоторые из которых являются 
специфическими для Компании и ее деятельности, и некоторые из которых могут влиять 
на котировку Компании в целом. Эти факторы включают, без ограничений, результаты 
деятельности Компании, крупные покупки или продажи Акций другими инвесторами, 
изменения в законодательстве и общие экономические, политические и нормативные 
условия, и другие факторы, которые находятся вне контроля Компании. Кроме того, 
результаты операционной деятельности и перспективы Компании время от времени 
могут быть ниже ожиданий рыночных аналитиков и инвесторов. 

Риски рынка ценных бумаг 

Хотя Акции уже котируются на ASX и должны быть допущены к торгам на AIM, они не 
будут присутствовать в Официальном листинге. Вложения в ценные бумаги, которые 
торгуются на AIM, могут нести более высокий риск, чем котировка в Официальном 
листинге. Листинг Акций на ASX и торговлю Акциями на AIM не следует воспринимать, 
что для ценных бумаг будет ликвидный рынок. Возврат инвестиций в Акциях, 
следовательно, при определенных обстоятельствах будет трудно реализовать. 

Рыночные условия могут отразиться на стоимости Акций вне зависимости от 
операционной деятельности Компании или общей производительности рынков, на 
которых она инвестирует. Условия рынка ценных бумаг зависят от многих факторов, 
таких как общие экономические перспективы, движения или процентные ставки и темпы 
инфляции, колебания валютных курсов, цен на сырьевые товары, изменения в 
настроениях инвесторов по отношению к конкретным секторам рынка и от спроса и 
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предложения на капитал. 

Восприятие рынка таких компаний, как Компания может измениться, что может повлиять 
на стоимость вкладов инвесторов и на способность Компании привлекать 
дополнительные средства путем дальнейшего выпуска акций Компании. 

Будущие продажи Акций 

Компания не в состоянии предсказать ликвидность Акций на открытом рынке. Любые 
продажи значительного количества Акций на открытом рынке, или общее мнение, что 
такие продажи могут произойти, может оказать существенное отрицательное влияние на 
рыночную стоимость Акций. 

Другие риски 

Будущая жизнеспособность и рентабельность Юпитера зависит также от ряда других 
факторов, влияющих на производительность всех отраслей промышленности, а не 
только на индустрию нефтяной и газовой разведки месторождений, разработки и 
производства, включая, без ограничений, следующее: 

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

 общие экономические условия в Австралии, Казахстане и их основных торговых 
партнеров, и, в частности, темпы инфляции, процентные ставки, товарные 
факторы спроса и предложения и сбои промышленности; 

 финансовый отказ или невыполнение поставщиком торговых или других 
договорных отношений, участником которых может стать Юпитер; 

 несостоятельность или иные управленческие недостатки любого из подрядчиков, 
используемого Юпитером в своей деятельности. 

12. ПРАВА, СВЯЗАННЫЕ С АКЦИЯМИ И ПОЛНОМОЧИЯМИ КОМПАНИИ 

Участие в акционерном капитале Компании проводится в соответствии с Конституцией, 
подобной конституциям других зарегистрированных на бирже компаний, котирующихся 
на ASX. С Конституцией можно ознакомиться на веб-сайтах Компании и ASX. 

13. ИНТЕРЕСЫ ДИРЕКТОРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

При Допуске, Совет директоров и юридические лица, в которых Директора имеют 
существенный интерес, будет содержать, в общей сложности 3 530 767 Акций, в общей 
сложности 66 667 некотирующихся Опций и 2 133 335 Прав на исполнение. Информация 
о Правах на исполнение и некотирующихся Опциях изложена выше в пункте 5. Краткое 
изложение порядка и условий Плана Прав Исполнения изложены в Приложении к 
Уведомлению Компании о Годовом общем собрании от 14 октября 2009 года и доступно 
на веб-сайте Компании. 

По состоянию на дату составления настоящего документа, и, как ожидалось, при Допуске, 
доли Директоров и любых других сотрудников Компании (как определено в Правилах 
AIM), и их супругов, партнеров в гражданском браке или детей в возрасте до 
восемнадцати лет в уставном капитале Компании: 

 которым необходимо высылать уведомления Компании, в соответствии с 
Правилом 17 Правил AIM, или 
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 которые являются активами лиц, связанных с Директором (в пределах значения 
Секции 252 Закона о компаниях Великобритании от 2006 года), которые, если 
связанное лицо было директором Компании, обязаны быть раскрыты в 
соответствии с (i) вышеуказанным и о существовании которых известно, или 
может быть установлено Советом директоров, как указано далее: 

Таблица 9: Доли директоров 
 

 

(1) некотируемые Опции с ценой исполнения 2,775 австралийских долларов и датой 
окончания срока действия 31 декабря 2012. 

Ни один из Директоров и членов их семей не ведут операции в любых связанных  
финансовых продуктах (как определено в Правилах AIM), стоимость которых в целом или 
частично определяется прямым или косвенным путем ссылкой на цену Акций, в том 
числе в договорах, основанных на различиях или фиксированных ставках. 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 

Информацию о Директорах и их биографии можно найти на веб-сайте Компании и в 
Годовом отчете 2011 года, также доступном на веб-сайте Компании. 

Директора и партнерства Директоров, отличные от Компании, существующие в 
настоящее время и в течение пяти лет, предшествующих дате настоящего Объявления, 
приведены в таблице ниже. 

 
Таблица 10: Существующие Директорства и Партнерства 

 

Имя Количество 
Акций 

Количество 
Опций 

Количество Прав на 
исполнение 

Джеффри Гандер 2 551 113 Ноль 666 667 

Аластер 
Беардсалл 

666 667 Ноль 666 667 

Балтабек 
Куандыков 

Ноль Ноль 666 667 

Скотт Майсон 312 987 66,667 (1) 133 334 
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Как представлено выше, ни один из Директоров: 

 не имеет какой-либо непогашенной судимости по отношению к наказуемым 
преступлениям; или 

 не был банкротом или субъектом индивидуального добровольного 
соглашения, или имел конкурсного управляющего, назначенного на активы 
такого директора; или 

 не был директором какой-либо компании, которая, во время его директорства 
или через несколько месяцев после того как он прекратил быть директором, 

Имя Возраст Текущее 
Директорство/Партнерство 

Прошлое 
Директорство/Партнерство 

Джеффри 
Энтони 
Гандер 

48 Jupiter Energy Pte Limited Jupiter 
Energy (Services) Pte Ltd 

3Q Holdings Limited ADG Global Limited 
Biron Apparel Limited Decmil Group 
Limited Entek Energy Limited Equatorial 
Resources Limited Lindian Resources 
Limited Queensland Bauxite Limited 
Vector Resources Limited 

Аластер 
Джон 
Беардсалл 

57 Sterling Energy (UK) Limited 
Sterling Energy (International) 
Limited 
Sterling Northwest Africa Holdings 
Limited 
Sterling Oil & Gas (Iris Marin) 
Limited 
Sterling Oil & Gas (Themis Marin) 
Limited 
Sterling Cameroon Holdings 
Limited 
Sterling Cameroon Limited 
Forceten Development Company 
Limited 

Sterling Energy (Mauritania) Limited 
Sterling Energy (North America) Limited
Sterling Oil Limited 
Sterling Dome Flore Holdings 
Limited 
Sterling Dome Flore Limited First 
Calgary Petroleums Limited Sterling 
Energy Plc Sterling Energy Inc. 
Sterling Energy USA, Inc. 
Whittier Energy Company SE USA 
Operating, Inc. 
RIMCO Production Company, Inc. 
Emerald Energy Plc Emerald Energy 
(Syria) Limited Central Fuel Caspian 
Sea Limited Salym Petroleum 
Development BV 

Балтабек 
Куандыков 

63 Chagala Group Limited Meridian 
Petroleum (Президент) 

Nelson Resources Limited (President) 
Ural Limited (NED) 
Caspian Energy Services (NED) 
Chagala Group (NED) 

Скотт 
Адриан 
Майсон 

35 Jupiter Energy Pte Limited Jupiter 
Energy (Services) Pte Ltd 

Equatorial Resources Limited Biron 
Apparel Limited 
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имела конкурсного управляющего или была приведена к принудительной 
ликвидации, кредиторской добровольной ликвидации, добровольному 
соглашению управления или компании, или произвела какую-либо 
компромиссное соглашение или договоренность со своими кредиторами в 
целом или с каким-либо классом своих кредиторов; или 

 не был партнером какого-либо партнерства, которое, в то время когда он был 
партнером или в течение месяца после того как он перестал быть партнером, 
было приведено к принудительной ликвидации, добровольному соглашению 
управления или товарищества, или имело конкурсного управляющего, 
назначенного на любой актив партнерства; или 

 не получал какую-либо публичную критику от законодательных или 
регулирующих органов (в том числе от признанных профессиональных 
организаций); или 

 не был дисквалифицирован по решению суда, выступая в качестве директора 
компании или в связи с участием в управлении или проведении дела 
какой-либо компании, или 

 не имел каких-либо обвинений в отношении мошеннических преступлений; 
или 

 не имеет никакого интереса ни в одном из активов Компании. 

15. СОГЛАШЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ, 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И СТРАХОВАНИЕ 

Джефф Гандер 

Джеффри Энтони Гандер заключил с Компанией соглашение о предоставлении услуг, 
начиная с 1 июля 2011 года, в соответствии с условиями которого, он согласился 
выступить в качестве Исполнительного председателя Компании сроком на 1 год. Не 
требуется уведомления, если соглашение о предоставлении услуг прекращает 
действовать за серьезный проступок. В других случаях срок уведомления представляет 
собой один или три месяца. Базовый оклад составляет 200 000 фунтов стерлингов в год, 
включая вознаграждение директора и текущий пенсионные налог в размере 9 процентов. 
Соглашение предусматривает квартирное пособие на сумму 75 000 фунтов стерлингов в 
год. В соответствии с условиями данного соглашения г-н Гандер получил 666 667 Прав на 
исполнение, которые он может конвертировать в Акции, подробная информация о 
которых изложена выше в пункте 5. 

Аластер Беардсалл 

Аластер Беардсалл заключил с Компанией соглашение о предоставлении услуг, начиная 
с 4 октября 2010 года, в соответствии с условиями которого, он согласился выступить в 
качестве Неисполнительного директора Компании на неопределенный срок (в 
зависимости от его переизбрания в соответствии с Конституцией). Компания может 
прекратить назначение г-на Беардсалла в соответствии с Конституцией или законом. 
Вознаграждение неисполнительного директора г-на Беардсалла составляет 40 000 
австралийских долларов в год. В соответствии с условиями данного соглашения г-ну 
Беардсаллу было выдано 666 667 Прав на исполнение, которые он может 
конвертировать в Акции, подробная информация о которых изложена выше в пункте 5. 

Балтабек Куандыков 

Балтабек Куандыков заключил соглашение с Компанией о предоставлении услуг, 
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начиная с 4 октября 2010 года, в соответствии с условиями которого, он согласился 
выступить в качестве Неисполнительного директора Компании на неопределенный срок 
(в зависимости от его переизбрания в соответствии с Конституцией). Вознаграждение 
неисполнительного директора г-на Куандыкова составляет 40 000 австралийских 
долларов в год. В соответствии с условиями данного соглашения г-ну Куандыкову было 
выдано 666 667 Прав на исполнение, которые он может конвертировать в Акции, 
подробная информация о которых изложена выше в пункте 5. 

Скотт Майсон 

Скотт Майсон заключил с Компанией соглашение о предоставлении услуг, начиная с 1 
июля 2011 года, в соответствии с условиями которого, он согласился выступить в 
качестве Директора и Секретаря Компании на срок не менее 1 года. Не требуется 
уведомления, если соглашение о предоставлении услуг прекращается за серьезный 
проступок. В других случаях срок уведомления представляет собой один или три месяца. 
Базовый оклад составляет 90 000 долларов США в год. В соответствии с условиями 
данного соглашения г-ну Майсону было выдано 133 334 Прав на исполнение, которые он 
может конвертировать в Акции, подробная информация о которых изложена выше в 
пункте 5. 

Скотт Майсон также получил приказ о назначении от 31 января 2011, в соответствии с 
которым он согласился выступить в качестве Директора Компании на неопределенный 
срок (в зависимости от его переизбрания в соответствии с Конституцией). Компания 
может прекратить назначение г-на Майсона в соответствии с Конституцией или законом. 
Вознаграждение директора г-на Майсона согласно этому приказу о назначении 
составляет 40 000 австралийских долларов в год. 

Более подробная информация о существующих механизмах вознаграждения Директоров 
и их вознаграждении за финансовый год, закончившийся 30 июня 2011 года, раскрыта в 
Докладе директоров, включенном в Годовой отчет 2011 года. 

 
Таблица 11: Срок пребывания в должности Директоров 

 

 
 

Директора застрахованы согласно страховому полису директоров и сотрудников, и 
каждый Директор выполнил процедуры возмещения, страхования и принятия в 

Имя Дата вступления в должность Дата истечения срока 
полномочий 

Джеффри Энтони 
Гандер 

27 января 2005 г. Ежегодное общее собрание 
состоится в 2013 г. 

Аластер Беардсалл 4 октября 2010 г. Ежегодное общее собрание 
состоится в 2012 г. 

Балтабек Куандыков 4 октября 2010 г. Ежегодное общее собрание 
состоится в ноябре 2011 г. 

Скотт Майсон 31 января 2011 г. Ежегодное общее собрание 
состоится в 2013 г. 

Дэвид Грант Торпе 1 января 2010 г. 31 января 2011 г. 

Эндрю Росс Чайлдз 9 июля 2007 г. 4 октября 2010 г. 

Еркин Сванбаев 15 июня 2007 г. 4 октября 2010 г. 
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Компанию. Согласно этим процедурам, Компания гарантирует возмещение каждому 
сотруднику в пределах, допускаемых Австралийским законом о корпорациях, в 
результате каких-либо обязательств, возникающих в случаях, когда сотрудник выступает 
в качестве представителя Компании. Компания также гарантирует поддержку страховых 
полисов соответствующих сотрудников и допускает проверку документации 
сотрудниками в определенных обстоятельствах. Страхование и права доступа 
продолжают действовать до истечения 7 лет после того, как Директор перестает быть 
сотрудником компании, или, начиная с момента разрешения любых разбирательств, в 
которых принимает участие Директор в качестве директора или сотрудника Компании в то 
время, когда такая процедура была начата, до истечения 7 лет. 

16. ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Компания осведомлена о следующих пакетах акций, которые представляют три процента 
или более Выпущенных акций Компании по состоянию на 11 октября 2011 года, на 
последнюю доступную дату перед публикацией Объявления: 

 
Таблица 12: Основные владельцы ценных бумаг 

 

 
 
 
 
 
 

17. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЮПИТЕРЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Ниже приводится краткая информация, предназначенная в качестве общего руководства 
для резидентов Великобритании (и, в случае физических лиц, обычно резидентов) 
Акционеров (которые, будучи физическими лицами, постоянно проживают в 
Великобритании), имеющих Акции Компании в качестве инвестиций (а не в качестве 
акций для торговой сделки). Краткая информация дана на основе действующего 
законодательства и практики Королевской налогово-таможенной службы 
Великобритании. Любой будущий Акционер, который не уверен относительно его 
налоговой позиции, будь то в Великобритании или в любой другой юрисдикции, в которой 
он может нести ответственность перед налоговой службой, следует обращаться, и 
полагаться на совет своего собственного профессионального консультанта. 

Налоговая резиденция Компании 

Компания зарегистрирована и имеет управление и контроль в Австралии. Она не имеет 
какой-либо формы постоянного представительства в Великобритании. Соответственно, 
для целей налогообложения в Великобритании, Компания должна рассматриваться как 
резидент Австралии. 

Налогообложение Дивидендов 

Владельцы ценных бумаг Количество 
акции 

Владение 
(процентов) 

WPL 34 488 940 29,77 

SNG 11 578 575 9,99 
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Для физических лиц 

Дивиденды, выплачиваемые Компанией, составляют налогооблагаемый доход в руках 
Акционеров резидентов Великобритании, в соответствии с Разделом 402 Закона о 
подоходном налоге (Торговые и прочие доходы) от 2005 года. Такие Акционеры 
физические лица облагаются подоходным налогом на дивиденды (в случае наличия 
таковых), с обычной ставкой налогоплательщиков (10 процентов в год, на 2011-12 годы) 
или, в случае более высоких ставок налогоплательщика, с наибольшей ставкой на 
дивиденды (32,5 процента в год, на 2011-12 годы), или в случае возникновения 
дополнительных плательщиков налога на дивиденды, с дополнительной ставкой (42,5 
процента в год, на 2011-12 годы). Доход в виде дивидендов Компании, будет 
рассматриваться как формирование наибольшей части доходов Акционеров. 

Для компаний 

Выплата дивидендов, которая производится с 1 июля 2009 года и получена акционером с 
учетом начисленного корпоративного налога, в Великобритании подлежит правилам 
освобождения дивидендов от налога на прибыль согласно Части 9А Закона о 
корпоративном налоге от 2009 года. По правилам освобождения дивидендов, любой 
такой акционер не должен облагаться корпоративным налогом на дивиденды, 
выплачиваемые этой компанией. 

В соответствии с действующей австралийской системой налогового законодательства, 
налог не удерживается с полной выплаты освобожденных от налогов дивидендов, 
выплаченных Компанией, и вследствие этого, Компания не несет ответственности за 
удержание налогов у источника. 

Налоговые льготы 

Для физических лиц 

Акционеры физические лица обычно не в состоянии получить льготы на любые налоги, 
уплаченные Компанией в отношении своей прибыли. 

Хотя ожидается, что налог не будет удержан с полной суммы освобожденных от налога 
дивидендов, выплачиваемых Компанией (на том основании, что такие дивиденды 
выплачиваются за счет прибыли, которая подверглась австралийскому 
налогообложению), в случае, если дивиденды выплачиваются за вычетом 
австралийского налога, Акционеры Великобритании должны иметь возможность 
получить льготу полностью либо частично на удержанный таким образом австралийский 
налог, при расчете соответствующего подоходного налога на дивиденды в 
Великобритании. Максимально доступные льготы будут ограничены суммой 
великобританского налога на прибыль от полученных дивидендов. 

Акционеры физические лица должны иметь право на льготы в объеме одной девятой 
части валового дохода дивиденда согласно Разделу 397A Закона о подоходном налоге 
(Торговля и прочие доходы) от 2005 года. 

Для компаний 

В случае если дивиденды выплачиваются в соответствии с вычетом австралийского 
налога, корпоративные акционеры Великобритании не могут получать льготу в 
результате освобождения дивидендов, упомянутого выше. 
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Однако согласно правилам освобождения дивидендов можно сделать выбор в пользу 
того, чтобы дивиденды не освобождались от налога на прибыль. Если сделан такой 
выбор, HMRC (Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании), как 
правило, дает льготу на любой австралийский налог, удержанный с дивидендов, 
выплачиваемых Компанией и не взысканный австралийскими налоговыми органами. 

Налогообложение при реализации 

Для физических лиц 

Резидент Великобритании, или Акционер резидент, реализующий (или считающийся 
реализующим) свои Акции может подлежать обложению налогом на прибыль по ставке 
до 28 процентов (в год, на 2011-12 годы) от суммы реализации. При исчислении 
облагаемой прибыли Акционер должен иметь право на вычет стоимости приобретения 
Акций (вместе со случайными расходами на приобретение и реализацию). 

В дополнение к вышесказанному, при расчете налога на прибыль, Акционер может 
вычесть из полученного дохода другие суммы, в том числе полностью или частично его 
годовую скидку по налогообложению (10 600 фунтов стерлингов в год, на 2011-12 годы) и 
любые убытки в результате продажи или обмена активов. 

Для компаний 

Акционер корпоративный резидент Великобритании, реализующий Акции, может нести 
ответственность за корпоративный налог на облагаемый доход, согласно обычной ставке 
корпоративного налога, применимого к нему (26 процентов в год, на 2011-12 годы для 
компаний, подлежащих полному обложению налогом на прибыль). При расчете дохода, 
облагаемого корпоративным налогом, Акционер должен иметь возможность вычесть из 
доходов стоимость приобретения реализуемых Акции, а также случайные расходы, 
связанные с их приобретением и реализацией, со скидкой с налога на индекс цен. В 
некоторых случаях Акционер может быть освобожден от налога на прибыль в связи с 
освобождением реализуемых Акций, согласно льготам на существенный пакет акций. 

Доход от реализации Акций, может быть освобожден от капитальных и/или текущих 
убытков, возникающих у корпоративного держателя. 

Могут быть налоговые последствия на австралийский налог на прибыль, если Акции 
считаются "Налогооблагаемой австралийской недвижимостью" (TARP). Такие инвесторы 
должны проконсультироваться с опытным налоговым консультантом в вопросах 
австралийского налогообложения, для получения дополнительной информации 
относительно применимости австралийского налога на прибыль к их Акциям. 

Гербовый сбор и гербовый сбор со сделок с бездокументарными ценными 
бумагами (далее "SDRT") 
 
Выпуск ценных бумаг 
 
Гербовый сбор или SDRT не налагается на распределение или выпуск Акций, при 
условии, что они не передаются кандидату или агенту, чей бизнес включает в себя 
предоставление услуг или оформление выпуска депозитарных расписок. 

Передача 
 
Передача Акций не входящих в систему CREST (CREST является основной системой 
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расчетов Великобритании по ценным бумагам для акций Великобритании, 
государственных облигаций и ряда других ценных бумаг) будет подлежать налогу на 
гербовый сбор согласно документу о передаче в размере (в настоящее время) 0,5 
процента от суммы или стоимости уплаченной за Акции (с округлением до ближайших 5 
фунтов стерлингов), но только в той степени, в какой документ о передаче относится к 
акциям Великобритании или если это относится к передаче иностранных акций и 
документ выполнен в Великобритании, или если передача производится за пределами 
Великобритании и он зарегистрирован в Великобритании для любых целей. За гербовый 
сбор, как правило, несет ответственность правопреемник соответствующих акций или 
ценных бумаг. Соглашение о передаче Акций, зарегистрированное в Великобритании, 
обычно облагается SDRT по ставке (в настоящее время) 0,5 процента. Если, однако, 
соглашение впоследствии усовершенствовано в трансфертном документе, который 
заверен печатью организации до истечения шести лет с даты заключения соглашения 
(или с даты, на которую она стала безусловной, если эта дата более поздняя), любой 
SDRT будет отменен, или возвращен по иску, в той мере, в которой он был выплачен. 
SDRT, как правило, оплачиваются лицом, которому акции будут переданы по 
соглашению. 

Вступление в CREST 

Освобождение от уплаты гербового сбора или SDRT должно применяться при передаче 
Акций компании группы Регистратора Великобритании, для подтверждения в качестве 
депозитария, а также на последующий выпуск депозитарием лицу, передающему 
Интересы депозитария, представляющие основные Акции в бездокументарные формы 
(имеющие право на урегулирование через CREST). 

Переводы внутри CREST 

Интересы депозитария, представляющие Акции, могут быть переданы в 
бездокументарной форме внутри CREST. Специальные правила применяются к этим 
бездокументарным депозитарным договоренностям. Депозитарные договоренности, 
которые будут задействованы Компанией, должны удовлетворять критериям Интересов 
депозитария освобожденных от SDRT. Любая такая передача Интересов депозитария, 
следовательно, не подлежит SDRT. 

Лицам, не являющимся резидентами или регулярно проживающими (или, будучи 
резидентами, не проживающими) в Великобритании, в том числе физическим лицам и 
компаниям, торгующим в Великобритании через создание филиала, агентства или 
постоянно действующего предприятия, и которые подписались на Акции в ходе этой 
торговли, рекомендуется обратиться за консультацией к профессиональным 
консультантам по отношению к их обязательствам налогообложения, как в 
Великобритании, так и в любой другой юрисдикции, в которой они могут подлежать 
обложению налогом. 

Ответственность за подбор особого режима налогообложения лежит на лицах, 
подлежащих налогообложению, прежде чем инвестировать в Акции, им 
необходимо обратиться за консультацией к профессиональным налоговым 
консультантам. Последствия налогообложения будут зависеть от конкретных 
обстоятельств. 

Ни Компания, ни кто-либо из ее должностных лиц, сотрудников, агентов и 
консультантов не принимает на себя ответственности или обязательств в 
отношении последствий налогообложения, связанного с инвестициями в Акции 
Компании. 
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18. ВАЖНЫЕ ДОГОВОРА 

В дополнение к соглашениям, кратко описанным в Публичных отчетах (которые можно 
найти на веб-сайтах Компании и ASX), следующие контракты, не будучи контрактами, 
заключенными в ходе обычной хозяйственной деятельности, были заключены Компанией 
или ее дочерними предприятиями в течение двух лет, непосредственно предшествующих 
дате настоящего Объявления и являются, или могут быть, важными, по состоянию на 
дату настоящего Объявления: 

18.1. Соглашение о допуске от 11 октября 2011 между Компанией (1), Советом 
директоров (2) и Эволюцией (3), в соответствии с которым, в частности, Допуск имеет 
место вплоть до 31 декабря 2011 года, Компания уполномочила и поручила Эволюции 
обратиться к Лондонской фондовой бирже для получения Допуска. Соглашение о допуске 
также обусловлено получением Компанией протокола от Центральной комиссии 
развития Республики Казахстан, подтверждающего выдачу Лицензий на пробное 
производство. 

Соглашение о допуске содержит гарантии и гарантии компенсаций, которые дает 
Компания и Совет директоров (на нескольких основаниях) в пользу Эволюции, наряду с 
положениями, которые позволяют Эволюции прекратить введение соглашения при 
определенных обстоятельствах до получения Допуска, включая случаи, когда какие-либо 
гарантии оказываются неверными или неточными в любом существенном отношении. 
Ответственность Совета директоров за нарушение гарантий ограничена. В соответствии 
с соглашением о допуске, и при условии, на котором он становится безусловным, 
Компания согласилась выплатить Эволюции вознаграждение из корпоративных 
финансов. 

18.2 Соглашение о привлечении Уполномоченного консультанта и Брокера от 11 октября 
2011 между Компанией (1) и Эволюцией (2) в соответствии с которым Эволюция 
соглашается выступать в качестве Назначенного советника и Брокера Компании для 
целей Правил AIM. Компания согласилась выплатить Эволюции годовой гонорар, 
выплачиваемый ежеквартально, за услуги в качестве Назначенного советника, в 
соответствии с настоящим соглашением. 

Соглашение содержит определенные гарантии и гарантии компенсаций, которые дает 
Компания в отношении, в частности, соблюдения всех применимых законов и правил. 
Любая из сторон имеет право расторгнуть соглашение в случае существенного 
нарушения любой из сторон. Кроме того, Компания имеет право прекратить действие 
настоящего соглашения через один месяц после письменного уведомления. 

18.3. Соглашение о взаимоотношениях от 11 октября 2011 между Компанией (1), 
Эволюцией (2) и WPL (3), в соответствии с которым, в зависимости от Допуска, в 
соответствии с которым WPL берет на себя обязательства перед Компанией и 
Эволюцией (в частности), о том, что  

(i) все сделки и отношения между Компанией и любым ее дочерним предприятием и WPL 
или любым из Партнеров WPL проводятся на условиях, позволяющих Компании и ее 
дочерним предприятиям вести свой бизнес независимо друг от друга и находиться в 
пределах досягаемости и на обычной коммерческой основе; 
(ii) WPL не будет голосовать на собрании Акционеров по вопросам, в которых он 
заинтересован, вносить поправки в Конституцию Компании или в течение 12 месяцев 
голосовать на любом собрании Акционеров в пользу одобрения отмены выставления 
Акций на торгах AIM, если это не связано с переходом на другую признанную биржу, и  
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(iii) все договора и договоренности между Компанией или любым ее дочерним 
предприятием и WPL или любым из Партнеров WPL будут вступать в силу только в 
случае их утверждения независимым комитетом Совета. 

Это соглашение прекращает действие в том случае, если, среди прочего, Акции 
лишаются допуска на AIM, или WPL и Партнеры WPL прекращают быть держателями 20 
процентов или более акционерного капитала Компании. 

18.4. В качестве отдельных фиксирующих соглашений от 11 октября 2011 года, каждый из 
Директоров заключил фиксирующее соглашение с Компанией (1), Эволюцией (2) и 
РенКап (3) по существу, выполненные в одной форме, в соответствии с которыми каждый 
Директор взял на себя обязательство использовать все разумные усилия, чтобы 
обеспечить, условия, при которых его связанные стороны (согласно термину, 
определенному в Правилах AIM) не будут распоряжаться каким-либо интересом 
Ограниченных акций в любое время в течение периода, начинающегося с даты Допуска и 
заканчивающегося через 12 месяцев ("Ограниченный срок"). Исключения из фиксации 
включают распоряжение: (i) о принятии предложения о поглощении; (ii) в соответствии с 
промежуточным приказом суда; и (iii) личных представителей, в случае смерти 
Директора. Для этих целей определение "Ограниченные акции" означает Акции и 
какие-либо доли Акций, по состоянию на момент Допуска и приобретенные в течение 
Ограниченного периода, и включает в себя любые акции любого класса или какие-либо 
доли любых акций Компании или какие-либо права, связанные с такими акциями, 
включая, без ограничения, любые такие акции Компании, которые конвертируются в 
Акции не позднее даты Допуска, любые акции, которые впоследствии приобретены  
Компанией, полученные из таких Акций в том числе, без ущерба для общего смысла 
вышесказанного, из любого подразделения, бонусного выпуска, открытого предложения 
или выпуска прав, и любые Акции, связанные с осуществлением вариантов.  

18.5. Соглашение о фиксации от 11 октября 2011 года между Компанией (1), Эволюцией 
(2) и WPL (3), в соответствии с которым WPL обязался, и принял на себя обязательство 
использовать все разумные усилия, чтобы обеспечить условия, при которых его 
связанные стороны (согласно термину, определенному в Правилах AIM) не будут 
распоряжаться каким-либо интересом Ограниченных акции (как определено выше в 
пункте 18.4) в любое время в течение ограниченного периода (как это определено в 
пункте выше 18.4). Исключения из фиксации включают распоряжение: (i) о принятии 
предложения о поглощении; (ii) в соответствии с промежуточным приказом суда; и (iii) 
личных представителей, в случае смерти Директора.  

18.6. Письменная сделка о конвертируемых облигациях от 10 октября 2011 года между 
Компанией (1) и SNG (2), согласно которой SNG согласился подписаться, и Компания 
согласилась выпустить шесть необеспеченных конвертируемых облигаций по цене 
выпуска 500 000 долларов США каждая, а седьмую необеспеченную конвертируемую 
облигацию по цене выпуска 450 000 долларов США, при условии и в зависимости от 
платежа на общую сумму 3 450 000 долларов США от SNG в пользу Компании 10 октября 
2011 года. Проценты по ставке 15% годовых, начисляются ежедневно с вступлением в 
силу с 29 сентября 2011 года ("Дата вступления в силу") и выплачиваются 
ежеквартально. SNG имеет право конвертировать конвертируемые облигаций в Акции по 
цене 0,75 долларов США, или по самой низкой цене выпуска, по которой новые Акции 
выпускаются Компанией с даты вступления в силу и даты конвертации (выбрать 
наименьшую из цен). Конвертируемые облигации могут быть конвертированы в любое 
время вплоть до 28 сентября 2013 года ("Дата погашения"). Компания имеет право 
выкупить конвертируемые облигации в любое время до Даты погашения и в случае, если 
Компания не погасила конвертируемые облигации до Даты погашения, конвертируемые 
облигации, будут автоматически погашены на Дату погашения. Если происходит 
неисполнение по обязательствам конвертируемых облигаций, SNG имеет право 
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отменить свои обязательства и уведомить Компанию о требовании произвести оплату 
всех неоплаченных остатков. 

19. СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Компания не участвует, и не принимала участия в государственных, судебных или 
арбитражных разбирательствах, которые могут иметь или имели в недавнем прошлом 
существенное влияние на финансовое положение или прибыльность Компании и, 
насколько известно Совету директоров, не существует дел, представляющих угрозу для 
Компании. 

 

20. УТВЕРЖДЕНИЕ ОБ ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ 

Совет Директоров Компании не имеет основания полагать, что оборотного капитала 
Компании будет недостаточно, по крайней мере, на двенадцать месяцев с даты Допуска. 

21. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

За исключением случаев, рассмотренных в Приложении 1 Объявления, настоящем 
документе или так или иначе раскрытых в Публичных отчетах: 

 не было перерывов в деятельности Компании, которые могут иметь или 
имели существенное влияние на финансовое положение Компании в 
течение последних двенадцати месяцев; 

 нет принципиальных инвестиций в стадии развития или активного 
рассмотрения Компанией; 

 Совету директоров не известно о каких-либо исключительных факторах, 
которые бы повлияли на Деятельность Компании, а также 

 нет никаких экологических проблем, которые могут повлиять на 
использование Компанией своих основных материальных фондов. 

Дата составления отчетности Компании 30 июня. 

Позиция Компании по корпоративному управлению изложена в Годовом отчете Компании 
за 2011 год. 

Компания вместе со своими дочерними предприятиями по состоянию на 30 июня 2011 
года имела в общей сложности 31 сотрудника, а также четыре директора. По состоянию 
на 30 июня 2010 года она имела в общей сложности 23 сотрудника и по состоянию на 30 
июня 2009 года 5 сотрудников. Компания не использует временных рабочих. 

Совет Директоров подтвердил, что следующие платежи в общей сложности на сумму 
более 10 000 фунтов стерлингов были внесены в правительство или регулирующий орган 
или аналогичный орган за 12 месяцев до даты составления настоящего Приложения 
Компанией или от ее имени, в связи с приобретением, или техническим обслуживанием 
Контрактной территории, Блок 31: 

 47 000 долларов США уделено Государственному предприятию Мангистауский 
Ак Берен в отношении служб контроля безопасности, а также 

 33 3000 долларов США уделено Service Ltd в отношении социального развития 
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Мангистауской области в соответствии с требованиями и условиями Контрактной 
территории, Блок 31, и по просьбе местного акимата для региона. 

Нет никаких других лиц (за исключением профессиональных консультантов, в противном 
случае раскрывается в Публичных отчетах и торговым поставщикам), которые получили 
от Компании, прямо или косвенно в течение 12 месяцев, предшествующих дате 
Объявления, или с которыми Компания заключила договора (не указанные в настоящем 
Объявлении) на получение, прямо или косвенно от Компании, или после даты Допуска, 
платежей или ценных бумаг Компании, или любых других выгод, общей стоимостью 10 
000 фунтов стерлингов или более во время Допуска. 

Расходы, издержки и затраты, подлежащие уплате Компанией и связанные прямо или 
косвенно с Допуском, включая регистрацию пошлины фондовой биржи, судебные 
издержки и расходы, по оценкам, составят 486 000 австралийских долларов. 

Информация, эквивалентная той, которая требуется для оформления допуска, и которая 
ранее не была опубликована (вследствие того, что Компания, имеющая свои Акции, 
торгует на ASX), включена в настоящий документ и размещена на веб-сайтах Компании и 
ASX. 

Копии настоящего документа доступны для общественности на безвозмездной основе на 
веб-сайте Компании. 

22. СОГЛАСИЯ 

Эволюция выдала и не отозвала свое согласие на включение в настоящее Объявление 
ссылки на ее имя в форме и контексте, в котором оно появляется. 

РенКап выдал и не отозвал свое согласие на включение в настоящее Объявление ссылки 
на его имя в форме и контексте, в котором оно появляется. 

Сенерджи выдал и не отозвал свое согласие на включение в настоящее Объявление 
ссылки на его имя в форме и контексте, в котором оно появляется. 

В максимальной степени, разрешенной законом, каждое из лиц, упомянутых выше, не 
несет ответственности за любую часть настоящего документа, кроме ссылки на его имя. 
 
От 12 октября 2011 года 
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