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ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ  
 
Ваши Директоры предоставили финансовую отчетность группы консолидированных компаний за 
полугодие, закончившееся 31 декабря 2013 года. 
 
Директоры  
 
ФИО директоров, которые находились в своей должности в течение или после окончания полугодия: 
 
ФИО     Дата назначения /увольнения  
 
Джефф Гандер   Назначен директором 27 января 2005г. 
Аластер Бердcалл  Назначен директором 5 октября 2010г. 
Балтабек Куандыков  Назначен директором 5 октября 2010г. 
Скотт Майсон   Назначен директором 31 января 2011г. 
 
 
Директоры занимают свои должности с начала обозначенного периода, если не указано иное. 
 
Результаты производственной деятельности  
 
Настоящий анализ охватывает 6 месяцев с 1 июля 2013г. по 31 декабря 2013г, а в разделе «События 
после окончания отчетного периода» указаны существенные события, которые произошли в период с 1 
января 2014 года  до даты выпуска настоящего отчета. 
 
Общий объем добычи за отчетный период составил 112 000баррелей нефти (в 2012г. – 77 000). Доход 
за отчетный период составил $3 419 560. 
 
Консолидированный убыток после уплаты подоходного налога за период составил $2 465 620 (в 2012г. - 
$2 794 714). 
 
В конце декабря 2013 года доля денежных средств в активах составила $2 197 490 (в 2012г. - 
$3 965 342).  Активы выросли до $74 784 479 (в 2012г. - $56 435 903), а собственный капитал 
увеличился до $53 817 462 (в 2012г. - $49 129 547). 
 
 
Анализ производственной деятельности  
 
В течение данного финансового года по-прежнему наблюдался соизмеримый прогресс компании Jupiter 
Energy Limited (далее – JPR и (или) Компания) по мере того, как мы продолжили работу по переходу 
компании от предприятия, занимающегося лишь разведкой нефти, к предприятию, ведущего и разведку, 
и добычу («РиД»). 
 
Добыча (скважины J-50 и J-52 и J-53): 
 
В течение отчетного периода добыча нефти со скважин J-51 и J-52 велась согласно соответствующей 
Лицензии на пробную эксплуатацию (ЛПЭ). Обе указанные скважины находятся в северной части 
лицензионной территории и являются частью нефтяного месторождения Восточный Аккар.  
 
Общее количество баррелей реализованной нефти, добытой со скважин J-51 и J-52, составило 
примерно 111 900 по средней цене ~$US33 за баррель, обеспечив тем самым приток денежных средств 
на сумму $US 3,72 млн. ($A 3,42 млн.), которые направлены на финансирование основной 
производственной деятельности.  
 
В северной части лицензионной территории есть еще две добывающие скважины - J-50 и J-53. Что 
касается скважины J-50, то по казахстанским нормам, регулирующим выбросы в атмосферу, Компании 
необходимо было получить дополнение к ЛПЭ по этой скважине для решения вопроса относительно 
увеличенного уровня выбросов из скважины в связи с повышением уровня добычи после установки 
электрического погружного насоса (ЭПН). По причине осуществления этой процедуры скважина была 
приостановлена в течение отчетного периода; добыча со скважины J-50 была возобновлена c января 
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2014 года. 
 
 
Скважина J-53 также была приостановлена в течение почти всего отчетного периода в ожидании 
дальнейших ремонтно-восстановительных работ, которые были завершены в конце декабря. За 
последние несколько дней в декабре 2013г. со скважины было добыто небольшое количество нефти 
(595 баррелей).  
 
Разрешения на выбросы по скважинам J-50, J-51, J-52 и J-53 были одобрены государственными 
органами в конце декабря 2013г., что означает, что с 1 января 2014г. у Компании имеется четыре 
скважины (J-50, J-51, J-52  и J-53), по которым есть разрешение на добычу в 2014году в соответствии с 
их соответствующими ЛПЭ. 
 
Состояние дел после 90-дневного периода испытаний (скважины J-55, J-58 и J-59): 
 
Все эти три скважины находятся в южной части лицензионной территории и являются частью участка, 
который будет известен как нефтяное месторождение Западный Жетыбай. 
 
В течение отчетного периода скважины J-55, J-58 и J-59 были приостановлены, так как Компания ждала 
независимый отчет по запасам месторождения Западный Жетыбай. После согласования отчета о 
запасах государственными органами Компания продолжит работы по подаче заявки на получение ЛПЭ 
для этих скважин.  
 
Перспективный план бурения (скважина J-54): 
 
В 2014 году Компания рассчитывает начать бурение своей восьмой разведочной скважины (J-54), при 
условии наличия необходимого финансирования.  
 
Поисковая скважина J-54 представляет собой крупное структурное замыкание, закартированное при  
помощи трехмерной сейсморазведке к северу от действующего месторождения Восточный Аккар. 
Считается, что поисковая скважина представляет собой отдельное месторождение, и прогнозируется, 
что в структурном плане оно направлено по восстанию Восточного Аккара. 
 
Компания полагает, что основным риском, связанным с этой скважиной, является верхнее уплотнение 
для улавливания нефти. Предполагается, что в случае успеха коллекторские свойства и дебит должны 
быть такими же как на месторождении Восточный Аккар. 
 
Дальнейшие уточнения Программы бурения на 2014г., связанные с месторождениями Восточный Аккар 
и Западный Жетыбай, будут объявлены по мере необходимости. 
 
Увеличение добычи нефти и дохода: 
 
Объем добычи за отчетный периода составил примерно 112 000 баррелей, что на 45% больше, чем 
77 000 баррелей, добытых за соответствующий отчетный период в 2012г., и в 8 раз больше, чем объем 
добычи в 2011 г., когда за такой же отчетный период было добыто примерно 12 000 баррелей нефти. 
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Рис.1: Количество добытых баррелей  – полугодовой период 
 
Доходы показывает аналогичную тенденцию, когда в течение полугода, начиная с 1 июля и по 31 
декабря 2011г., сумма от реализации нефти составляла $ ноль, затем выросла до $US 2,29млн. 
($А 2,21млн.) в соответствующем периоде в 2012г. и вновь выросла до $US3,72млн. ($А 3,42млн.) в 
отчетном периоде. 
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Последние сведения об оценке запасов и ресурсов: 
 
11 сентября 2013 года Компания объявила подробности трех независимых оценок запасов, которые 
были выполнены на различных залежах лицензионного блока 31. 
 
Два из указанных отчетов - это официальные отчеты о запасах, составленные независимой 
консалтинговой компанией RES. Первым из отчетов был отчет о запасах на Восточном Аккаре, 
составленный в рамках процесса перевода месторождения Восточный Аккар на стадию полной 
промышленной эксплуатации. Эта оценка месторождения Восточный Аккар представляла собой 
доработку к Предварительному отчету о запасах от 2012 года, составленному компанией RES и 
представленному в государственные органы в рамках процедуры согласования, необходимой для 
получения соответствующих ЛПЭ для скважин J- 50, J -51, J-52 и J-53. Предварительный отчет о 
запасах был согласован казахстанскими органами в июне 2012 года.  
 
Вторым отчетом был Предварительный отчет о запасах по Южному участку (местное название 
«Западный Жетыбай»), и этот отчет является первым шагом на пути получения ЛПЭ для скважин J- 55, 
J- 58 и J- 59. 
 
В общих словах, залежь Восточного Аккара охватывает участок, оконтуренный скважинами J- 51, J -52 и 
J- 53, а балансовые запасы нефти по этому участку оцениваются компанией RES примерно в 129 млн. 
баррелей, при этом объем извлекаемых запасов оценивается примерно в 32,6 млн. баррелей. Запасы 
категории С1 оцениваются примерно в 10,7 млн. баррелей, а  категории С2 – примерно в 21,9 млн. 
баррелей. Извлекаемые запасы оценены из расчета коэффициента извлечения нефти 27,2 %.  
 
Скважина J-50 является частью залежи Северный Аккар, а  извлекаемые запасы на этом участке по 
оценке компании RES составляют ~ 8,6 млн. баррелей (категория С1 - ~ 4 млн. баррелей и категория С2 
- ~ 4,6 млн. баррелей), что в целом составляет ~ 41,2 млн. баррелей извлекаемых запасов на участке, 
оконтуренном скважинами J -50 , 51, 52 и 53; запасы категории С1 – около 14,7 млн. баррелей и запасы 
категории С2 – примерно 26,5 млн. баррелей. 
 
В указанных расчетах использовались подсчитанные запасы на горизонтах T31, T32 (оба ранее 
известные как Z Sand), T2A и T2B. Отчет о запасах на Восточном Аккаре был направлен на 
согласование в  соответствующие органы, после получения которого Компания проведет защиту 
запасов категории С1 + С2 для их постановки на баланс в ГКЗ РК.  
 
Залежь месторождения Западный Жетыбай охватывает участок, оконтуренный скважинами J-55, J-58 и 
J-59, при этом оценка запасов была проведена по горизонтам T31, T32 , T2A и T2B. Балансовые запасы 
нефти по этому участку были оценены компанией RES примерно в 232 млн. баррелей (на всех четырех 
горизонтах), при этом объем извлекаемых запасов оценивается в 61,2 млн. баррелей. Запасы категории 
С1 оцениваются компанией RES примерно в 2,3 млн. баррелей, а категории С2 – примерно в 58,9 млн. 
баррелей; извлекаемые запасы отражают коэффициент извлечения нефти 27,2 %.  
 
Следует отметить, что большое соотношение между запасами категории С2 и С1 на Западном Жетыбае 
указывает на необходимость проведения (i) дальнейших испытаний скважин J-55 и J-59 и (ii) общей 
оценки этого участка, в состав которой может входить бурение дополнительных скважин.  
 
Также как и в случае с окончательным Отчетом о запасах на Восточном Аккаре, предварительный Отчет 
о  запасах на Западном Жетыбае был направлен на согласование в  соответствующие органы, после 
получения которого Компания проведет защиту запасов категории С1 + С2 для их постановки на баланс 
в ГКЗ РК.  
 
Третьим отчетом стал Отчет компетентного лица (ОКЛ), составленный с использованием системы 
классификации запасов Общества инженеров-нефтяников «Система управления углеводородными 
ресурсами» (PRMS); в качестве запасов определено такое количество нефти, которое оценивается как 
запасы коммерческого значения, извлекаемые из известной залежи с определенной даты.  
 
Компания McDaniel & Associates (McDaniel) была привлечена для проведения такой независимой 
проверки запасов лишь в горизонте среднего триаса, оконтуренного скважинами J-50, J-51, J-52, J-53, J-
55 , J- 58 и J- 59.  
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Одним из основных различий между Казахстанской государственной системой классификации запасов и 
системой классификации PRMS является то, что система  PRMS учитывает не только геологические 
характеристики, но и промышленную неопределенность, и поэтому в результате отсутствия 
установленного промышленного притока нефти со скважин J-53 , J-55 и J-59 подсчет запасов компанией 
McDaniel был, прежде всего, основан на добыче с горизонта T2B со скважин J- 50, J -51, J-52 и J-58.  
 
Результаты проверки по категориям запасов выглядят следующим образом: 
 
• доказанные запасы: 1P - 9,7 млн. баррелей 
• доказанные плюс вероятные запасы: 2P - 19,2 млн. баррелей 

• доказанные плюс вероятные плюс возможные: 3P - 28,7 млн. баррелей 
 

Сравнив  с оценкой, проведенной компанией RES, их оценка запасов по категории С1 + С2 на том же 

горизонте T2B из скважин J-50, J-51, J-52 и J-58 составила примерно 33 млн. баррелей. Разница между 

цифрами по запасам категории 2Р компании McDaniel в объеме 19,2 млн. баррелей и компании RES в 

объеме 33 млн. баррелей в основном связана с разными коэффициентами извлечения, 

использованными обеими сторонами (~ 14% по сравнению с ~ 27%), при этом рассчитанный обеими 

сторонами объем балансовых запасов составляет примерно 135-140 млн. баррелей. 

 
В рамках работ, проведенных компанией McDaniel по определению промышленного порога запасов на 
горизонте среднего триаса, чистая приведенная стоимость доказанных + вероятных запасов с 
использованием модели дисконтированных денежных потоков по ставке дисконтирования 10% была 
рассчитана в размере $US 304,6 млн. (~ $US 15,9 за баррель) до уплаты налогов и в размере 
$US 222,5 млн. (~ $US 11,6 за баррель) после уплаты налогов.  
 
Акционерам рекомендуется полностью ознакомиться с объявлением от 11 сентября 2013г., поскольку в 
нем содержится более подробная информация об отличиях методов классификации запасов, 
используемых компанией RES при составлении ими Официальных отчетов о запасах, и компанией 
McDanial при составлении ей ОКЛ. 
 
Таким образом, результаты указанных независимых проверок запасов подтвердили перспективность 
лицензионного блока 31. 
 
Финансирование и управление капиталом: 
 
23 сентября 2013г. Компания объявила о том, что 20 сентября 2013г. Jupiter выпустила Конвертируемые 
облигации на сумму $US 6,5 млн. (далее - Конвертируемые облигации). Подробности выпуска:  
 
Конвертируемые облигации (серия Б)  на сумму $US 6,5 млн.: 
 
Основные условия Конвертируемых облигаций:  
 

 срок: 3 года 

 Цена конвертации: $US 1,25 за акцию (может быть выпущено максимум 5,2 млн. акций) 

 Купонная ставка: 12% в год с начислением процентов с Даты выпуска и до наступления первого 
из перечисленных далее событий: Даты конвертации, Дата выкупа или Даты погашения 
облигаций 

 Jupiter может выкупить Конвертируемые облигации в любое время при условии выплаты как 
минимум годового вознаграждения, если Конвертируемые облигации будут выкуплены в 
течение первых 12 месяцев после выпуска 

 Выпуск Конвертируемых облигаций не превышает 15% выпущенного капитала Jupiter согласно 
Правилу листинга на Австралийской фондовой бирже 7.1 

 
Кроме того, 23 сентября 2013г. Компания также объявила о том, что держатели Конвертируемых 
облигаций серии А, выпущенных 31 мая 2013г., согласились конвертировать свои облигации на 
Конвертируемые облигации серии Б с 20 сентября 2013 года. 
 
Это означает, что на дату составления настоящего  отчета в обращении находятся Конвертируемые 
облигации на общую сумму $US 15,5 млн. Более подробная информация по этим Облигациям 
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представлена на странице 23 настоящего отчета.  
 
Компания все еще анализирует свои потребности в финансировании на 2014 -2016 года, и в настоящее 
время директоры рассматривают различные варианты финансирования дальнейшей разработки 
месторождения Восточный Аккар в 2014 г. и последующие годы до момента достижения реализации 
нефти на экспорт и самофинансирования дальнейшей отработки месторождения; такие варианты могут 
включать дальнейший выпуск нового капитала, заем под залог доказанных запасов, конвертируемые 
долговые обязательства или комбинацию этих и прочих инструментов финансирования. 
 
После того, как финансирование будет определено, будет ускорена дальнейшая разработка 
месторождения Восточный Аккар, в частности строительство верхней инфраструктуры, включая 
перерабатывающие мощности и газоразделительную установку. 
 
Также будут выделены средства для продолжения бурения на лицензионной территории Западного 
Жетыбая. В настоящее время большое соотношение между запасами категории С2 и С1 на этом 
участке указывает на необходимость проведения (i) дальнейших испытаний скважин J-55 и J-59 и (ii) 
дальнейшей оценки этого участка. В конечном итоге это месторождение будет присоединено к верхней 
инфраструктуре Восточного Аккара,  позволяя тем самым вести добычу экспортной нефти с обоих 
месторождений.  
 
Компания также продолжает искать возможности  дальнейшего расширения этого месторождения, и в 
настоящее время на рассмотрении соответствующих органов находится две заявки. Одна, касающаяся 
расширения северо-восточной части лицензионного участка, была принципиально одобрена  
Министерством нефти и газа, но при этом дополнение к контракту, которое необходимо для 
окончательного оформления указанного расширения, все еще находится в разработке. 
 
KASE: 
 
Согласно казахстанскому законодательству Компания, у которой свыше 80% активов находятся на 
территории Казахстана, должна быть зарегистрирована на Казахстанской фондовой бирже (KASE). 16 
сентября 2013г. Компания объявила о том, что она выполнила соответствующие условия, 
предъявляемые Правилами листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE), и что Листинговая 
комиссия KASE подтвердила то, что теперь акции Компании будут включены в официальный список 
акций, торгуемых на фондовой бирже KASE. 
 
Процедура торговли акциями на Казахстанской фондовой бирже KASE началась с 10 декабря 2013г,  
при этом Маркет-мейкером по акциям Компании выступает АО «Halyk Finance». 
 
Годовое общее собрания в 2013г 
 
 
В 2013г. годовое общее собрание было проведено в четверг 7 ноября 2013, и все решения были 
приняты голосованием поднятием рук. 
 
 
События после окончания отчетного периода: 
 
Добыча со скважин J-50, J-51, J-52 и J-53: 
 
В декабре 2013г.  были получены разрешения на выбросы в атмосферу на 2014 год для скважин J-50, J-
51, J-52 и J-53, и все эти скважины находились в эксплуатации в январе и большую часть февраля. 
Ниже указаны приблизительные достигнутые производственные показатели: 
 

 J-50: 240 бнд 

 J-51: 300 бнд 

 J-52: 320 бнд 

 J-53: 100 бнд 
 
При этом обводненность нефти в скважинах J-50 и J-51 составляет <1%, в скважине J-52  <2%, а в 
случае со скважиной J-53, обводненность нефти в этой скважине после ремонтно-восстановительных 
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работ стала снижаться и сократилась до ~30%. Изначально было решено вести добычу со скважины J-
53 при помощи временного ЭПН, но после успешных ремонтно-восстановительных работ было принято 
решение заменить этот ЭПН на новую моделью для повышения надежности. Был заказан новый ЭПН, 
который будет готов к установке в апреле месяце, а пока было решено приостановить скважину до тех 
пор, пока не будет установлен новый насос. 
 
Вся добытая нефть реализуется на условиях предоплаты по цене на устье скважины и приобретается 
местными нефтеторговцами. 
 
Скважина J-59: 
 
Компания подала заявку на получение дополнительного 90-дневного периода для испытаний, чтобы 
можно было провести заключительные работы и испытания по скважине J-59. Данные работы 
планируется провести в течение 1-го квартала 2014г., и они будут направлены на испытание Юрского 
горизонта, выявленного в ходе бурения скважины. 
 
Скважины J-55 и J-58: 
 
Эти скважины по-прежнему приостановлены в ожидании одобрения ЛПЭ по каждой из них. 

Девальвация казахстанского тенге: 

11 февраля 2014 года Национальный банк Казахстана объявил о девальвации местной валюты (тенге) 
примерно на 20% по отношении к доллару США. Последствия этой девальвации будут оценены по 
истечении времени, однако на данный момент можно сказать, что девальвация не окажет влияния на 
Компанию, поскольку большинство имеющихся контрактов с третьими лицам составлены на основании 
выплат в долларах США. Однако если контракты оплачиваются в тенге, то влияние девальвации будет 
заключаться в том, что необходимо будет увеличить номинальные цены на 20%. 

Доход от реализации нефти по-прежнему будет поступать в долларах США. 

До выхода настоящего отчета никаких «событий после отчетного периода» больше не происходило. 

Выводы: 

Компания пережила шесть нелегких месяцев, когда продвижение работ затруднялось из-за сочетания 
таких факторов как многочисленные длительные процедуры согласования и ограниченное 
финансирование.  

При этом, начиная с момента приобретения разрешения на разведку в 2008г., независимые отчеты по 
запасам, выпущенные в сентябре 2013г., подтвердили, что Компанией обнаружено два объемных 
нефтяных месторождения со значительными запасами и ресурсами. Помимо этого, объем добычи 
нефти сдвинулся с нулевой отметки в начале 2011г. до свыше 240 000 баррелей за 2013 календарный 
год, получив календарный доход в размере 7,9 млн. долларов США.  

Для Совета директоров и руководства Компании основой задачей остается развитие компании Jupiter 
Energy до уровня предприятия с полным циклом разведки и добычи, значительным объемом добычи и 
существенной базой запасов категории 2P, и Компания уверена в своем дальнейшем продвижении на 
пути к достижению этой цели в 2014г.  

Заявления компетентных лиц: 
 
Общие сведения 
 
Кейт Мартенс, бакалавр геологии и геофизики, с более чем 35-летним опытом работы в нефтегазовой 
промышленности, является правомочным лицом, рассмотревшим и согласовавшим техническую 
информацию, содержащуюся в настоящем отчете. 
 
Независимый анализ запасов - компания RES: 
 
Информация, содержащаяся в настоящем отчете касательно оценки запасов по категориям C1 и C2 на 
блоке 31, основана на информации, собранной казахстанской консалтинговой компанией Reservoir 
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Evaluation Services LLP («RES»), специализирующейся в области оценки запасов нефти и газа. При 
проведении оценки запасов компания RES использовала казахстанскую систему классификации 
запасов. У компании RES имеется достаточный опыт в проведении оценок запасов нефти и газа и 
специальное разрешение в Казахстане, дающее ей право на проверку сведений касательно оценки 
запасов категорий С1 и С2. RES дала и не отменила свое письменное согласие на включение оценок 
запасов категории С1 и С2 в такой форме и в таком контексте, как они представлены в настоящем 
отчете.  У RES не имеется никакого финансового интереса в Компании. 
 
Независимый анализ запасов – компания McDaniel & Associates: 
 
Информация, содержащаяся в настоящем отчете касательно оценки достоверных, вероятных и 
возможных запасов среднего триаса, основана на информации, собранной канадской нефтегазовой 
консалтинговой компанией McDaniel & Associates (McDaniel), специализирующейся в области оценки 
запасов нефти и газа. При проведении оценки запасов McDaniel использовала систему классификации  
«Система управления углеводородными ресурсами» (PRMS). У McDaniel имеется достаточный опыт в 
проведении оценки запасов  нефти и газа и специальное разрешение в Казахстане, дающее ей право на 
проверку сведений касательно запасов среднего триаса.  McDaniel дала и не отменила свое письменное 
согласие на включение оценок запасов периода среднего триаса в такой форме и в таком контексте, как 
они представлены в настоящем отчете.  У McDaniel не имеется никакого финансового интереса в 
Компании. 
 
 
Заявление о независимости аудиторов  
 
В соответствии с разделом 307C Закона о корпорациях 2001 года, Директоры получили заявление о 
независимости от компании Ernst & Young, аудиторов группы консолидированных компаний. Заявление 
о независимости аудиторов представлено на странице 11 финансовой отчетности. 
 
14 марта 2013 года, Перт.  
 
Настоящий  отчет подписан в соответствии с решением Совета директоров. 
 

 
 
 
Дж. A. Гандер  
Исполнительный председатель/Главный исполнительный директор  
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Декларация независимости Аудиторов Директорам Jupiter Energy Limited 
 
 
В отношении нашего обзора Финансовой отчетности Jupiter Energy Limited за полугодие, окончившееся 31 
декабря 2013 г, полагаясь на мои знания и убеждения, никаких нарушений требований аудиторской 
независимости по Корпоративному акту 2001 либо какого-либо другого Акта профессиональной 
деятельности. 
 
Эрнст энд Янг 
Р Дж Кёртин 
Партнер 
Перт 13 марта 2014 
 
 
 
Отчет независимых аудиторов 
Для членов Jupiter Energy Pte. Ltd 
_________________________________________________ 
 
Отчет о финансовой отчетности 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Jupiter Energy Pte. Ltd (далее «Компания»), 
которая включает в себя отчет об активах  и обязательствах по состоянию на 301 декабря 2013 года, отчет 
об изменениях в капитале, отчет о совокупном доходе и отчет о движении денежных средств Компании за 
год, закончившийся на эту дату, и Краткое изложение основных принципов учетной политики и прочих 
пояснений, а также Декларацию директоров по консолидированному предприятию, включая Компанию и 
прочие подконтрольные предприятия на конец полугодия либо были подконтрольны в течение этого 
периода.  
 
Ответственность руководства за финансовую отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку полугодовой  финансовой отчетности, которая дает 
достоверное и объективное представление в соответствии с положениями Корпоративного Акта 2001 и 
стандартами финансовой отчетности Австралии, а также за разработку и соблюдение системы 
внутреннего бухгалтерского контроля, достаточных чтобы обеспечить необходимую уверенность в 
сохранности активов от потерь от несанкционированного использования или управления, а также 
операции должным образом уполномочены и зарегистрированы, как это требуется для обеспечения 
подготовки и верности счетов о прибыли и убытков и балансового отчета, а также поддержания 
отчетности активов. 
 
Ответственность аудиторов 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной полугодовой 
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии со 
стандартами аудита ASRE 2410 Обзор Финансовой отчетности предприятия, осуществляемый 
Независимым Аудитором, нам известны все условия, которые дают нам возможность удостовериться в 
Финансовой отчетности, согласно Корпоративного Акта 2001, включая действительный и справедливый 
обзор финансового положения консолидированного предприятия по состоянию на 31 декабря 2013 года и  
деятельности за полугодие, закончившегося этой датой, в соответствии с Стандартами учета AASB 134 
Промежуточная Финансовая Отчетность и Корпоративное регулирование 2001. Как Аудиторы Jupiter 
Energy Pte. Ltd, стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы, спланировали и провели 
аудит, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений. 
 
Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств в отношении сумм и 
пояснений в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении 
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аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
мошенничества или ошибки. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему 
внутреннего контроля, связанную с составлением финансовой отчетности, которые дают достоверное и 
объективное представление для того, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных 
обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
компании. Аудит также включает оценку уместности используемой учетной политики и обоснованности 
бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку общего представления финансовой 
отчетности. 
 
Независимость 
В отношении нашего обзора Финансовой отчетности, мы действаовали в рамках Корпоративного акта 
2001. Мы предоставили директорам Компании письменную Декларацию Независимых Аудиторов, копия 
которой включена в Отчет Директоров.  
 
 
Заключение   
Основываясь на нашем отчёте, который не является аудитом,  нам неизвестно ни о каких несоответствий 
финансовой отчетности Jupiter Energy Pte. Ltd требованиям Корпоративного акта 2001, включая: 
 
А) действительный и справедливый обзор финансового положения консолидированного предприятия по 
состоянию на 31 декабря 2013 года и  деятельности за полугодие, закончившегося этой датой, и 
В) соответствие Стандартам учета AASB 134 Промежуточная Финансовая Отчетность и Корпоративное 
регулирование 2001 
 
Пояснение 
Не делая оговорок в нашем заключении, мы обращаем внимание на следующее. В результате наличия 
вопроса, описанного в Примечании 2(а) к финансовой отчётности, который раскрывает уверенность 
компании в планировании добычи, которая будет достигнута в 2014 г и возможности получить 
дополнительный капитал с целью непрерывности деятельности,  существует существенная 
неопределённость касательно способности Компании придерживаться принципа непрерывной 
деятельности и, таким образом, сможет ли она реализовать активы и погасить обязательства в ходе 
обычной деятельности и по суммам, указанным в финансовой отчётности.  
 

 

Эрнст энд Янг 

Р Дж Кёртин 

Партнер 

Перт 13 марта 2014 

 

 

 



  

Jupiter Energy Limited  Полугодовой финансовый отчет за период, закончившийся 31 декабря 2013 г. 

13 

 

 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ 
 
В соответствии с решением Директоров компании Jupiter Energy Limited, настоящим заявляю о том, что: 
 
По мнению Директоров: 
 
a. Финансовая отчетность и примечания группы консолидированных компаний соответствуют Закону 

о корпорациях 2001 года, в том числе: 
 
I. представляют достоверную  и объективную картину финансового положения группы 

консолидированных компаний по состоянию на 31 декабря 2013г. и результаты деятельности за 
полгода на указанную дату, и 
 

II. соответствуют Австралийскому стандарту учета AASB 134 «Промежуточная финансовая 
отчетность» и Положениям о корпорациях 2001 года; и 

 
b. Учитывая вопросы, указанные в примечании 2, имеются разумные основания полагать, что 

компания будет в состоянии выплатить свои долги в необходимые сроки. 
 
Данное заявление подготовлено в соответствии с решением Совета директоров 
 
 
 

 
 
Дж. A.Гандер  
Исполнительный председатель/Главный исполнительный директор 
 
Подписано в Перте 13 марта 2014г. 
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ОТЧЕ Т О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 
ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013г. 

  

             

Группа консолидированных компаний 

 Прим. 

6 месяцев до  

31 дек. 2013г. 

$A 

6 месяцев до  

31 дек. 2012г. 

$A 

 

     

Доход  3 419 560  2 207 211  

Производственные затраты   (2 587 171) (1 913 659)  

Валовая прибыль   832 389  293 552  

     

Прочий доход   (291 468)  -  

Прибыль/ (убыток) по производным финансовым 
инструментам 

 
467 023  (221 223)  

Убыток от погашения конвертируемых облигаций   (295 194) -  

Убыток / прибыль от иностранной валюты   - (372 196)  

Общие и административные затраты   (2 250 560) (2 477 113)  

Производственные убытки   (1 537 810) (2 776 980)  

     

Финансовый доход   11 366  23 061  

Финансовые затраты   (939 176) (40 795)  

Убытки до вычета налогов   (2 465 620) (2 794 714)  

     

Расходы по налогу на прибыль   -  -  

Убытки после вычета налога на прибыль   (2 465 620) (2 794 714)  

     

Прочий совокупный доход      

Статьи, которые могут быть перенесены на доход и 
убытки   

 
  

Обмен иностранной валюты   1 284 500 (1 208 896)  

Общий совокупный убыток за период   (1 181 120) (4 003 610)  

     

Убыток на акцию, относящуюся к держателям 
обыкновенных акций головной компании (центов на 
акцию)     

Основной убыток на акцию  (1,61) (1,90)  

Разводненный убыток на акцию   (1,61) (1,90)  

 
 

 
 

Вышеуказанный отчет о совокупном доходе следует рассматривать вместе с сопутствующими 
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примечаниями. 
 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  

НА 31 ДЕКАБРЯ 2013Г. 
 

 Прим. 
31 дек. 2013г. 

$A 
 

30 июня 2013г. 
$A 

     
АКТИВЫ     
Оборотные активы      
Денежные средства и их эквиваленты  4 2 197 490  4 131 731  

Торговая и прочая дебиторская задолженность   1 312 087   1 119 496   

Прочие оборотные активы   533 944   264 717 

Товарные запасы  78 220  59 087  

Итого оборотных активов   4 121 742  5 575 031 

     
Необоротные активы      
Торговая и прочая дебиторская задолженность   3 667 364  3 818 391  

Нефтегазодобывающие основные средства  6 25 964 631  25 908 977  

Основные средства  1 483 540  1 617 097  

Расходы на разведку и оценку  5 38 924 719  34 710 757  

Прочие финансовые активы   622 483  460 951  

Итого необоротных активов   70 662 737  66 516 173 

Всего активов   74 784 479  72 091 204 

     

Текущие обязательства      

Торговая и прочая кредиторская задолженность  7 1 543 547  2 678 639  

Доход будущего периода   1 402 558  1 642 837  

Резервные средства   91 675   86 574  

Прочие финансовые обязательства 8 -      3 280 160  

Производственное обязательство  8 431 519  763 177 

Итого текущих обязательств  3 469 299  8 451 387 

     
Отсроченные обязательства     
Резервные средства   564 223           452 942 

Прочие финансовые обязательства  8 16 933 495  8 613 730 

Итого отсроченных обязательств  17 497 718       9 066 672  

Всего обязательств   20 967 017  17 518 059 

     

Нетто-активы   53 817 462  54 573 145 

     
Капитал      
Внесенный капитал  9  85 633 935   85 633 935  

Резерв выплат на основе акций    5 673 807    5 248 370  

Резерв средств на обмен иностранной валюты   2 353 990    1 069 490  
Суммарные убытки   (39 844  270)  (37 378 650) 

Итого капитала   53 817 462  54 573 145 

 
Вышеуказанный отчет о финансовом положении следует рассматривать вместе с 

сопутствующими примечаниями. 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ПОЛУГОДИЕ,  
ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013Г. 

 
Консолидированный  Выпущенный 

капитал 
Резерв 

выплат на 
основе 
акций 

Резерв 
средств на 

обмен 
иностранно
й валюты 

Суммарные 
убытки 

Общий 
капитал 

 $A $A $A $A $A 

      
По состоянию на 1 июля 
2013г. 

85 633 935  5 248 370  1 069 490  (37 378 650) 54 573 145  

Убыток за период  - - - (2 465 620) (2 465 620) 
Прочий совокупный доход  - - 1 284 500 - 1 284 500 

Общий совокупный доход / 
(убыток) 

- - 1 284 500 (2 465 620) (3 750 120) 

Выплаты на основе акций  - 425 437 - - 425 437 

По состоянию на 31 декабря 
2013г. 

85 633 935  5 673 807  2 353 990 (39 844 270) 53 817 462  

      
По состоянию на 1 июля 
2012г. 71 236 136 4 472 289 (4 746 987) (32 492 821) 38 468 617 
Убыток за период  - - - (2 794 714) (2 794 714) 
Прочий совокупный доход  

- 
 

- 
 

(1 208 896) 
 

- 
 

(1 208 896) 

Общий совокупный доход / 
(убыток) 

 
- 

 
- 

 
(1 208 896) 

 
(2 794 714) 

 
(4 003 610) 

Выпуск акций  14 899 015 - - - 14 899 015 
Затраты на выпуск акций  (499 492) - - - (499 492) 
Выплаты на основе акций  - 265 017 - - 265 017 

По состоянию на 31 декабря 
2012г. 

85 635 659 4 737 306 (5 955 883) (35 287 535) 49 129 547 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вышеуказанный отчет об изменениях в капитале следует рассматривать вместе с 
сопутствующими примечаниями. 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА  

ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013Г. 
 

 Группа консолидированных 
компаний 

 6 месяцев до  

 31 дек.2013г. 
$A 

6 месяцев до  
31 дек.2012г. 

$A 

Движение денежных средств от производственной 
деятельности    

Поступления от заказчиков  3 243 176 3 323 263 

Выплаты поставщикам и сотрудникам  (2 362 771) (3 027 700) 

Полученный процент 11 510 23 061 

Чистые денежные средства от /(используемые в)/полученные 
от производственной деятельности  

891 915 
318 624 

   

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности    

Выплаты по разведке и разработке  (5 864 615) (9 330 344) 

Выплаты по основным средствам (206 423) (1 408 854) 

Чистые денежные средства от (используемые в) 
инвестиционной деятельности  

(6 071 038) 
(10 739 198) 

   

Движение денежных средств от финансовой деятельности    

Прибыль от конвертируемых облигаций  6 916 800 - 

Прибыль от выпуска акций  - 11 613 015 

Затраты по сделке по выпуску акций  - (499 492) 

Прибыль от необеспеченного кредита  - 2 891 940 

Погашение необеспеченного кредита  (3 190 500) - 

Выплаченный процент  (208 065) (40 795) 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности  3 518 235 13 964 668 

   

Чистый прирост /(убыток) денежных средств  (1 660 888) 3 544 094 

Денежные средства на начало финансового периода  4 131 731 395 445 

Прибыль /(убыток) от обмена иностранной валюты  (273 353) 25 803 

Денежные средства на конец финансового периода  2 197 490 3 965 342 

 

 
 
 

Вышеуказанный отчет о движении денежных средств следует рассматривать вместе с 
сопутствующими примечаниями..
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1. КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Полугодовая финансовая отчетность компании Jupiter Energy Limited  за период, закончившийся  31 
Декабря 2013г., была утверждена к выпуску в соответствии с решением Совета директоров от 13 
марта 2014г. 
 
Jupiter Energy Limited - это акционерное общество с ограниченной ответственностью,  
зарегистрированное и находящееся в Австралии, чьи акции открыто котируются на Австралийской 
фондовой бирже, KASE (казахстанской фондовой бирже) и Лондонском альтернативном 
инвестиционном рынке. Компания Jupiter Energy Limited является коммерческой компанией. 
 
Юридический адрес: 2-й этаж, 23 Баррак Стрит, Перт, Западная Австралия, 6000.  
 
2.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
 
(a) Основы подготовки  

Настоящая краткая финансовая отчетность за полугодие, закончившееся 31 декабря 2013г., 
подготовлена в соответствии с Австралийским стандартом отчетности  AASB 134 «Промежуточная 
финансовая отчетность” и Законом о корпорациях 2011 г.  
 
Все суммы в денежном выражении указаны в австралийских долларах (A$), если не указано иное. 
 
Полугодовой финансовый отчет не включает в себя все примечания, которые обычно включаются в 
годовой финансовый отчет, в связи с чем нельзя предполагать, что он дает такое же полное 
понимание финансовых результатов, финансового состояния, финансовой и инвестиционной 
деятельности группы консолидированных компаний, как полный финансовый отчет. 
 
Рекомендуется рассматривать полугодовой финансовый отчет вместе с годовым отчетом за год, 
закончившийся 30 июня 2013г., и вместе с публичными заявлениями компании Jupiter Energy Limited, 
сделанными в течение полугода, закончившегося 31 Декабря 2013г., и в последующий период в 
соответствии с бессрочными обязательствами по раскрытию информации по правилам листинга 
Австралийской фондовой биржи (ASX). 
 
Непрерывность деятельности предприятия  
 
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности 
деятельности в соответствии с заключением Директоров о том, что Группа сможет выполнить свои 
обязательства при наступлении срока их погашения. 
 
По состоянию на 31 декабря 2013г. у Группы имелся добавочный чистый оборотный капитал в 
размере $0,65 млн. Группа рассчитывает на запланированную прогнозную добычу в 2014г. и на то, что 
она сможет привлечь дополнительный капитал. 
 
В настоящее время Директоры изучают различные варианты финансирования, в числе которых 
возможны последующий выпуск нового капитала, кредит под залог доказанных запасов, 
конвертируемые долговые обязательства или комбинация этих и других финансовых инструментов. 
Несмотря на то, что финансирование планируется определить в ближайшие сроки, чтобы позволить 
Группе продолжить дальнейшую разработку месторождения Восточный Аккар в 2014г., уверенности в 
том, что финансирование будет завершено так, как планируется, нет. 
 
Директоры уверены в том, что есть возможность привлечь необходимый капитал, но при этом 
отмечают, что на дату формирования данного отчета финансирование не обеспечено. Если Группой 
не будут достигнуты вышеуказанные задачи, то нет определенности относительно того, будет ли 
Группа существовать как действующее предприятие, и, следовательно, реализует ли она свои активы 
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и погасит ли свои обязательства в ходе обычной хозяйственной деятельности в таком объеме, как 
указано в финансовой отчетности. В финансовом отчете не включены корректировки, касающиеся 
восстановления или классификации учтенных активов, равно как и сумм или классификации 
обязательств, которые могут потребоваться, если Группа не сможет продолжить непрерывную 
деятельность.  
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2.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (Продолжение) 
 
(b) Учетная политика  
 
Учетная политика, принятая при подготовке полугодового финансового отчета, согласуются с теми 
отчетами, которые использовались при подготовке финансовой отчетности Группы за год, 
закончившийся 30 Июня 2013 года. Группой были приняты все новые и измененные стандарты 
бухгалтерского учета и их интерпретации, действующие с 1 июля 2013г. Принятие новых стандартов и 
поправок с 1 июля 2013 года не оказало значительного влияния на учетную политику Группы. 
 
Группа решила не принимать никаких новых стандартов или поправок, которые были изданы, но пока 
не вступили в силу. 
 
3.  ОТЧЕТ C РАСКРЫТИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Группа консолидированных компаний проводит разведку нефти и газа в Республике Казахстан. Все 
виды деятельности были объединены, поскольку имеют схожие экономические характеристики и 
проводятся в одной области интересов. Таким образом, операции Группы консолидированных 
компаний представляют собой один операционный сегмент по Австралийскому стандарту учета ААSB 
8 «Операционные сегменты».  
 
Учетная политика, используемая для целей внутренней отчетности, соответствует политикам, 
используемым в подготовке полугодового финансового отчета. 

 

4.   ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  

 Группа консолидированных 
компаний 

  31 дек. 
2013г. 

$A 

 31 дек. 
2012г. 

$A 

Для целей полугодового финансового отчета о движении денежных 
средств, денежные средства и их эквиваленты включают в себя: 

  

   
Денежные средства на банковских счетах и в кассе  2 197 490 3 965 342 

   2 197 490 3 965 342 

 

5.   РАСХОДЫ НА РАЗВЕДКУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

  Группа 
консолидированных 

компаний 

  31 дек. 
2013г. 

$A 

30 июня 
2013г. 

$A 

Расходы на разведку, перенесенные относительно области 
интереса на:   
Затраты на разведку и оценку  38 924 719      34 710 757  

   
Движение денежных средств за период    
Остаток на начало периода 34 710 757 25 014 521 
Расходы,  понесенные в течение периода  3 500 063      16 627 189 
Перенос на нефтегазодобывающие основные средства  - (9 782 935) 
Обмен иностранной валюты  713 899 2 851 982 

Остаток на конец периода  38 924 719      34 710 757  

  



  

Jupiter Energy Limited  Полугодовой финансовый отчет за период, закончившийся 31 декабря 2013 г. 

 
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПРОСТОЙ АКЦИИ 
 

21 

 

6.  НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  

 

7. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ   

   
Расчеты с поставщиками-кредиторами 

          635 190         889 235  
Начисленные расходы           133 084          364 154  
Прочая кредиторская задолженность        775 273       1 425 250  

        1 543 547      2 678 639  

 
 
8. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 
Текущие     
Необеспеченные ссуды   - 3 280 160 
Производное обязательство  431 519      763 177  

  431 519   4 043 337 

Отложенные     
Конвертируемые облигации  16 933 495    8 613 730  
Производное обязательство  -       -  

  16 933 495    8 613 730 

    
Долговые обязательства  
 
28 марта 2013 года  компания Jupiter заключила второй договор необеспеченного кредита с компанией 
Mobile Energy Limited. Сумма кредита составила $US 3 млн. в форме 3 простых векселей, каждый из 
которых имеет одинаковые условия и номинальную стоимость $US 1 млн. Кредит подлежит 
погашению 31 марта 2014 г. или на тот момент, когда Компания привлечет дополнительное 
финансирование в размере не менее $ 20 млн. посредством финансирования через заем, выпуск 
акций или в иной форме. У купонная ставка займа составила 15% годовых, подлежащих выплате 
ежеквартально в конце соответствующего периода, при этом первая выплата процента должна была 
быть 30 июня 2013 года. В течение периода простые векселя были переведены в Конвертируемые 
облигации (серия Б). 

  Группа 
консолидированных 

компаний  

  31 дек. 
2013г. 

$A 

30 июня 
2013г. 

$A 

Движение в течение периода    
Остаток на начало периода  26 599 737 14 323 277 
Прирост средств - - 
Переведено из разведочных и оценочных активов  -    9 782 935 
Выбытие  - - 
Чистая разница от обмена валют  407 336 2 493 525 

Остаток на конец периода  27 007 073 26 599 737 

   
Амортизация и обесценение на начало периода  (690 760) (97 995) 
Начисленная сумма за год (351 682) (592 765) 
Резерв для обесценения  - - 
Выбытие  - - 
Амортизация и обесценение на конец периода  (1 042 442) (690 760) 

Чистая балансовая стоимость на конец периода  25 964 631 25 908 977 
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Конвертируемые облигации на сумму US$9млн. (серии A): 
 
31 мая 2013г. компания Jupiter произвела выпуск конвертируемых облигаций серии А на сумму 
US$ 9млн.  
 
Основные условия Конвертируемых облигаций:  
 

 срок: 3 года 

 Цена конвертации: $US 1,25 за акцию (может быть выпущено максимум 7,2 млн. акций) 

 Купонная ставка: 12% в год, выплачиваемых ежеквартально на конец соответствующего 
периода 

 Jupiter может выкупить Конвертируемые облигации в любое время при условии выплаты как 
минимум годового вознаграждения, если Конвертируемые облигации будут выкуплены в 
течение первых 12 месяцев после выпуска 

 Выпуск Конвертируемых облигаций не превышает 15% выпущенного капитала Jupiter 
согласно Правилу листинга на Австралийской фондовой бирже 7.1 

 
Разбивка подписок на Конвертируемые облигации выглядит следующим образом: 
 

 Waterford Petroleum Limited - $US 3 млн.  

 SNG Investments Limited – $US 2 млн.  

 Midоcean Holdings Limited - $US 1 млн.  

 Mobile Energy Limited  - $US 3 млн.  
 

Чистые поступления наличных денег от привлечения средств составили $US 5,7 млн. после 
погашения Долговых обязательств перед Mobile Energy Limited на сумму $US 3 млн. и выплаты 
комиссии в размере 3% от поступлений в результате привлечения средств ($270 000) компании 
Waterford Petroleum Limited за ее участие в организации финансирования.  
 
 
Конвертируемые облигации (серии Б)  на сумму $US 6,5 млн.: 
 
23 сентября 2013г. Компания объявила о том, что 20 сентября 2013г. Jupiter выпустила 
Конвертируемые облигации серии Б на сумму $US 6,5 млн. 
 
Основные условия Конвертируемых облигаций:  
 

 срок: 3 года 

 Цена конвертации: $US 1,25 за акцию (может быть выпущено максимум 5,2 млн. акций) 

 Купонная ставка: 12% в год с начислением процентов с Даты выпуска и до наступления 
первого из перечисленных далее событий: Даты конвертации, Дата выкупа или Даты 
погашения облигаций 

 Jupiter может выкупить Конвертируемые облигации в любое время при условии выплаты как 
минимум годового вознаграждения, если Конвертируемые облигации будут выкуплены в 
течение первых 12 месяцев после выпуска 

 Выпуск Конвертируемых облигаций не превышает 15% выпущенного капитала Jupiter 
согласно Правилу листинга на Австралийской фондовой бирже 7.1 

 
Разбивка подписок на Конвертируемые облигации выглядит следующим образом: 
 

 Waterford Petroleum Limited - $US 1,5 млн.  

 Mid Ocean Limited - $US 0,5 млн.  

 Mobile Energy Limited  - $US 4 млн.  

 Другие частные инвесторы: $US 0,5 млн.  
 



  

Jupiter Energy Limited  Полугодовой финансовый отчет за период, закончившийся 31 декабря 2013 г. 

 
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПРОСТОЙ АКЦИИ 
 

23 

 

Чистые поступления наличных денег от привлечения средств составили $US 3,305 млн. после 
погашения Долговых обязательств перед Mobile Energy Limited на сумму $US 3 млн. и выплаты 
комиссии в размере 3% от поступлений в результате привлечения средств ($US 195 000) компании 
Waterford Petroleum Limited за ее участие в организации финансирования.  
 
Держатели Конвертируемых облигаций серии А, выпущенных 31 мая 2013г., также согласились 
конвертировать свои облигации на Конвертируемые облигации серии Б с 20 сентября 2013 года. 
 
Это означает, что все процентные выплаты по всем находящимся сейчас в обращении 
Конвертируемым облигациям на сумму $US 15,5 млн.  будут отложены и будут начисляться с Даты 
выпуска Конвертируемых облигаций серии Б до Даты конвертации, выкупа  или погашения облигаций, 
в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Однако если до момента конвертации будет 
привлечен капитал, и привлечение капитала составит минимум $US 1,25 за акцию, тогда держатели 
облигаций могут принять решение конвертировать облигации по более низкой цене, при условии 
одобрения со стороны акционеров. 
 
Методы оценки Конвертируемых облигаций 
 
В Облигациях имеется встроенный производный финансовый инструмент в форме опциона «колл» 
для держателя на конвертацию Облигаций по $US 1,25 в обыкновенные акции Jupiter. 
 
Для целей финансовой отчетности конвертационная составляющая капитала Облигаций была 
выделена из состава обязательств по Облигациям. Опцион «колл» на конвертацию облигаций в акции 
не соответствует определению долевого инструмента, так как цена исполнения выражена в 
иностранной валюте к функциональной валюте компании. Конвертационный опцион «колл» относится 
к Производному обязательству и измеряется по справедливой стоимости через отчет о прибылях и 
убытках. 
 
Оценка производной составляющей Облигаций была осуществлена при помощи метода оценки 
опционов Блэка-Шоулза. Модель оценки стоимости опционов Блэка-Шоулза рассчитывает 
предполагаемую выгоду от приобретения акций напрямую за минусом текущей стоимости выплаты 
цены исполнения опциона в предполагаемую дату исполнения. В качестве исходных данных для 
оценки стоимости опционов по методу Блэка-Шоулза используется ожидаемая волатильность цены 
акций в течение оставшегося срока действия опционов. Предполагаемая волатильность цены акций, 
используемая в оценке опциона, на отчетную дату составляла 55%, исходя из исторической 
волатильности цены акций. 
 
Справедливая стоимость встроенного производного инструмента чувствительна к изменениям в 
волатильности цены акций. Ниже в таблице показано влияние изменений в волатильности цены акций 
на справедливую стоимость встроенного производного инструмента. 
   31 дек. 2013г. 

$ 
15% повышение волатильности    243 371 
15 % понижение волатильности    (201 036) 
 
Иерархия справедливой стоимости  
 
Все финансовые инструменты, такие как конвертируемые облигации серии Б, по которым признана и 
раскрыта справедливая стоимость, распределяются по уровням в иерархии справедливой стоимости, 
описанной ниже, на основании исходных данных с низшим уровнем, которые существенны для всей 
оценки справедливой стоимости: 
 
Уровень 1 — объявленные рыночные цены на активном рынке (нескорректированные) по 
аналогичным активам и обязательствам  
Уровень 2 - методы оценки (для которых прямо или косвенно наблюдаются исходные данные с 
низшим уровнем, которые существенны для всей оценки справедливой стоимости)  
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Уровень 3 - методы оценки (для которых не наблюдаются исходные данные с низшим уровнем, 
которые существенны для всей оценки справедливой стоимости) 
 
Для финансовых инструментов, которые регулярно признаются по справедливой стоимости, Группа 
определяет, были ли какие-либо переходы между уровнями в иерархии за счет переоценки 
распределения по уровням (исходя из исходных данных с низшим уровнем, которые существенны для 
всей оценки справедливой стоимости) в конце каждого отчетного периода.  
 
По состоянию на 31 декабря 2013г. у Группы имелись следующие классы финансовых инструментов, 
оцененных по справедливой стоимости: 
  Уровень  3 

 
$ 

31 дек. 2013г. 
$ 

Производные финансовые обязательства     
Встроенный производный инструмент  431 519      431 519 

 
В течение полугода, закончившегося 31 декабря 2013г., никаких переходов между уровнем 1, уровнем 
2 или уровнем 3 оценки справедливой стоимости не было.   
 
Сверка регулярных оценок справедливой стоимости, классифицируемой в рамках уровня 3 
иерархии справедливой стоимости  
 
  $ 
Остаток на начало периода   - 
Справедливая стоимость в начале деятельности  (839 480) 
Чистый нереализованный прирост (убыток) капитал, признанный в отчете о 
доходах в течение периода*  

 407 961 

Остаток на конец периода   (431 519) 

*включен в прибыль/(убыток) по сумме производного финансового инструмента в отчете о совокупном 
доходе, представляет собой движение в производной составляющей Транша А конвертируемых 
облигаций, классифицируемой как уровень 2 финансовых инструментов в годовом отчете от 30 июня 
2013г., и был реализован в течение периода. 
 
 9. ВНЕСЕНЫЙ КАПИТАЛ  

 31 дек. 2013г. 30 июня 2013г. 

 $A $A 

   

Выпущенный капитал    
  Обыкновенные акции (a) 85 339 737 85 339 737 
  Опционы (b) 294 198 294 198 

 85 633 935 85 633 935 

   
(a) Движение капитала обыкновенных акций  

Кол-во $A 

Остаток на 30 июня 2012г. 116 130 154 70 941 938 
Эмиссия акций – выпуск прав  29 032 539 11 613 015 
Затраты на эмиссию – выпуск прав  - (499 492) 
Замена конвертируемых облигаций  8 215 000 3 286 000 

Остаток на 31 декабря 2012г. 153 377 693 85 341 461 
   
Остаток на 30 июня 2013г. 153 377 693 85 633 935 
Движение в течение периода  - - 

Остаток на 31 декабря 2013г. 153 377 693 85 633 935 
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(b) Движение опционов  

Кол-во $A 

Остаток на 30 июня 2012г. 866 669 294 198 
Просроченные в течение периода  (866 669) - 

Остаток на 31 декабря 2012г.  - 294 198 

   
Остаток на 30 июня 2013г. - 294 198 
Движение в течение периода  - - 

Остаток на 31 декабря 2013г. - 294 198 
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10.  ВЫПЛАТЫ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ   
 
7 ноября 2013 г. акционерами были одобрены права на премиальные акции для директоров в 
количестве 1 074 999. Количество премиальных акций выдается пропорционально процентному 
увеличению цены акции на дату вступления в права по цене $0,919 (минимальная цена 
предоставления права). Для 100% предоставления прав на премиальные акции цена акций Компании 
должна достигнуть 1,47 долларов. Согласно Условиям вступления в долевые права, процентное 
увеличения цены акций Компании будет рассчитываться со ссылкой на оптовую средневзвешенную 
цену акций за 20 последовательных торговых дней непосредственно до Даты вступления в долевые 
права (31 декабря 2014г.). Права на премиальные акции не предоставляются, если рассчитанная цена 
акций меньше, чем минимальная цена предоставления права в дату вступления в долевые права. 

 

На том же заседании акционерами было одобрено продление сроков имеющихся 7 000 001 прав на 
премиальные акции  до 31 декабря 2014 года на тех же условиях. В результате этого общее 
количество прав на премиальные акции, подлежащих предоставлению, составляет 8 075 000 по 
состоянию на 31 декабря 2013г., при этом срок действия всех прав на премиальные акции истекает 31 
декабря 2014 г. 

 

Справедливая стоимость прав на премиальные акции, предоставленных директорам, оценивается на 
дату их предоставления с помощью моделирования ценообразования опциона методом Монте Карло 
с учетом условий, на которых предоставлен данный инструмент. 
 
В следующей таблице приведены исходные данные для модели за период, закончившийся 31 
Декабря 2013г: 
    
 Права на 

премиальные акции  
  

    
Дата предоставления  7 ноября 2013г.   
Количество прав на премиальные акции  1 074 999   
Цена акций 37,5 центов   
Цена реализации  0 центов   
Дивидендный доход 0.0%   
Предполагаемая волатильность  55,0%   
Безрисковая процентная ставка 2,54%   
Ожидаемый срок  1,15 лет   
Средневзвешенная справедливая стоимость  1,97 центов   
Общая сумма  $21 177   
Отнесено на расходы на 31 декабря 2013г.  $3 025   
 
В течение текущего периода прав на премиальные акции передано не было. 
 
11.  УСЛОВНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
 
C даты последнего годового отчета существенных изменений в условной задолженности не было. 
 
12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ  
 
Добыча со скважин J-50, J-51, J-52 и J-53: 
 
В декабре 2013г.  были получены разрешения на выбросы в атмосферу на 2014 год для скважин J-50, 
J-51, J-52 и J-53, и все эти скважины находились в эксплуатации в январе и большую часть февраля. 
Ниже указаны приблизительные достигнутые производственные показатели: 
 

 J-50: 240 бнд 

 J-51: 300 бнд 
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 J-52: 320 бнд 

 J-53: 100 бнд 
 
При этом обводненность нефти в скважинах J-50 и J-51 составляет <1%, в скважине J-52  <2%, а что 
касается скважины J-53, то обводненность нефти в ней после ремонтно-восстановительных работ 
стала снижаться и сократилась до ~30%. Изначально было решено вести добычу со скважины J-53 
при помощи временного ЭПН, но после успешных ремонтно-восстановительных работ было принято 
решение заменить этот ЭПН на новую моделью для повышения надежности. Был заказан новый ЭПН, 
который будет готов к установке в апреле месяце, а пока было решено приостановить скважину до тех 
пор, пока не будет установлен новый насос. 
 
Вся добытая нефть реализуется на условиях предоплаты по цене на устье скважины и приобретается 
местными нефтеторговцами. 
 
Скважины J-59: 
 
Компания подала заявку на получение дополнительного 90-дневного периода для испытаний, чтобы 
можно было провести заключительные работы и испытания по скважине J-59. Данные работы 
планируется провести в течение 1-го квартала 2014г., и они будут сосредоточены на испытание 
Юрского горизонта, выявленного в ходе бурения скважины. 
 
Скважины J-55 и J-58: 
 
Эти скважины по-прежнему приостановлены в ожидании одобрения ЛПЭ по каждой из них. 

Девальвация казахстанского тенге: 

11 февраля 2014 года Национальный банк Казахстана объявил о девальвации местной валюты 
(тенге) примерно на 20% по отношении к доллару США. Последствия этой девальвации будут 
оценены по истечении времени, однако на данный момент можно сказать, что девальвация не окажет 
влияния на Компанию, поскольку большинство имеющихся контрактов с третьими лицами составлено 
на основании выплат в долларах США. Однако если контракты оплачиваются в тенге, то влияние 
девальвации будет заключаться в том, что необходимо будет увеличить номинальные цены на 20%. 

Доход от реализации нефти по-прежнему будет поступать в долларах США. 

До выхода настоящего отчета никаких «событий после отчетного периода» больше не происходило. 
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Балансовая стоимость одной простой акции рассчитывается по формуле: 

BVCS = NAV / NOCS, где 

 NAV – 53 817 462 

 NOCS – 153 377 693  

Таикм образом, BVCS = 0,35 


