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КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Jupiter Energy Limited 
ABN 65 084 918 481 
 
Директоры 
Джеффри Гандер (председатель совета директоров / главный исполнительный директор) 
Балтабек Куандыков (неисполнительный директор) 
Скотт Майсон (исполнительный директор)  
Алексей Кружков (неисполнительный директор) 

 
Cекретарь Группы 
Скотт Майсон 
 
Юридический адрес и основное место деятельности 
Первый этаж, ул. Аутрэм 10  
Западный Перт, Западная Австралия 6005   
почтовый ящик 1282 
Западная Австралия 6872 
 
Телефон +61 8 9322 8222 
Факс +61 8 9322 8244 
Электронный адрес: info@jupiterenergy.com 
Сайт: www.jupiterenergy.com 

 
 
Аудиторы 
«Эрнст и Янг»,  
11, ул. Маунтс Бэй Роуд 
Перт, Западная Австралия, 6000 

 
Банки 
Национальный банк Австралии 
UB13.03, ул. Сент Джорджес Террас 
 
 
Регистратор акций 
«Компьютершэйр Инвестор Сервисиз ПиТиУай Лтд.» 
2-й этаж, ул. Джорджес Террас 45, 
Перт, Западная Австралия, 6000 
 
Телефон  1300 557 010 (лишь в Австралии) 

+61 8 9323 2000 
Факс   +61 8 9323 2033 
Сайт www.computershare.com 
 
 
Допуск ценных бумаг к официальной торговле на 
фондовой бирже 
 
Акции компании «Jupiter Energy Limited» котируются на 
Австралийской фондовой бирже под кодом JPR, на 
Альтернативном инвестиционном рынке под кодом 
JPRL и на Казахстанской фондовой бирже (KASE) под 
кодом AU_JPRL. 
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Декларация независимости Аудиторов Директорам Jupiter Energy Limited 
 

Как ведущий аудитор Jupiter Energy Limited, за год, окончившийся 31 декабря 2016 года,  заявляю, полагаясь на 
мои знания и убеждения, не имели место: 

А) никакие нарушения требований аудиторской независимости по Корпоративному акту 2001 в 
отношении аудита либо, 
Б) никакие нарушения какого-либо другого Акта профессиональной деятельности в отношении аудита 

Данная декларация подготовлена по отношению к Jupiter Energy Limited и всем предприятиям, находящимся 
под их контролем в течение финансового периода.  
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D A Hall Partner Perth 

24 Февраля 2017 
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Отчет о полугодовой финансовой отчетности для членов Jupiter Energy Pte. Ltd. 
Мы провели обзор прилагаемой полугодовой финансовой  отчетности Jupiter Energy Pte. Ltd (далее 
«Компания»), которая включает в себя отчет об активах  и обязательствах по состоянию на 31 
декабря 2016 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 полугодовую 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 2016 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. 
 
Обзор включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств в отношении 
сумм и пояснений в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном 
суждении 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. Обзор 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 действовали в рамках Корпоративного 
акта 2001. Мы предоставили директорам Компании письменную Декларацию Независимых 
Аудиторов, копия которой включена в Отчет Директоров.  
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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 2016 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 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.  
 

 

D A Hall Partner 

Perth 

24 Февраля 2017 

 

 
Ernst & Young 



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 2016г. 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  
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016Г. 
 
 

 Прим. Суммарный  

  6 мес. до 
31.12.2016 
$ австрал. 

Долл. 

 

6 мес. до 
31.12.2015 
$ австрал. 

Долл. 

 

      
      
Доход  -  (179,872)  
Стоимость продаж  -    

Валовая прибыль  -  (179,872)  

      
Убыток от курсовой разницы   (1,343,720)  (1,871,391)   

Общие и административные расходы  (1,702,186)  (3,275,414)  

Операционный убыток  (3,045,906)  5,326,677)  

      

Финансовые доходы  9,363  12,529  

Финансовые расходы  (3,240,812)  (2,415,727)  

Убыток до налогообложения  (6,277,355)  (7,729,875)  

      

Налог на прибыль  -  -  

Убыток после уплаты подоходного налога  (6,277,355)  (7,729,875)  

      

Другой совокупный (убыток)/доход после 
налогообложения  подлежащий 
реклассификации в доход или убыток в 
последующие периоды 

 

    

Пересчет иностранной валюты  2,422,766  (26,024,936)  

      
Итого совокупный доход (убыток) за период  (3,854,589)  (33,754,811)  

      
      
      
Прибыль за акцию по убыткам, отнесенным к 
простым держателям акций Группы: 

 
    

      
Основной убыток за акцию (центы  (4.09)  (5.04)   

Убыток от пониженной ст-ти акций за акцию 
(центы) 

 (4.09)  
 

(5.04)   
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016Г. 
 
 

  Суммарный  
  31 дек 2016  30 июня 2016  
  $ австрал. 

Долл. 
 $ австрал. 

Долл. 
 

АКТИВЫ      
Текущие активы      
Денежные средства и их эквиваленты   472,758  663,446  
Торговая и прочая дебиторская задолженность   24,727  24,064  
Прочие  текущие активы  79,009  67 459  
ТМЦ  18,219  17 886  

Итого текущих активов  594,713  772 855  

      
Необоротные активы      
Торговая и прочая дебиторская задолженность   2,897,779  2 787 367  
Нефтегазовые активы  15,605,794  14 976 550  
Производственные средства   426,970  417 142  
Расходы на разведку и оценку  30,253,333  28 215 402  
Прочие финансовые активы  418,535  387 732  

Итого необоротных активов  49,602,411  46 784 193  

Итого активов  50,197,124  47 557 048  

      
Краткосрочные обязательства      
Торговая и прочая кредиторская задолженность  669,054  755 133  
Доход будущего периода    -  
Производное  обязательство    -  

Итого краткосрочных обязательств  669,054  755 133  

      
Долгосрочные обязательства      
Резерв  232,327  154 442  
Прочие финансовые обязательства  49,439,089  42 936 226  

Итого долгосрочных обязательств  49,671,416  43 090 668  
Итого обязательств  50,340,470  43 845 801  
Чистые активы  (143,346)  3 711 247  

      
Собственный капитал      
Внесенный капитал   85,633,935  85 633 935  
Резерв на выплаты на основе акций  5,764,014  5 764 014  
Резерв перевода иностр.валюты  (23,880,886)  (26 303 650)  
Суммарные убытки  (67,660,407)  (61 383 052)  

Итого собственного капитала   (143,346)  3 711 247  
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 
ГОД  ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016Г. 
 
 

 Прим Суммарный  
      
  6 мес. до 

31.12.2016 
$ австрал. 

Долл. 

 

6 мес. до 
31.12.2015 
$ австрал. 

Долл. 

 

Движение денеж.средств от операц. деятельности      
Денежные поступления от заказчиков       
Платежи поставщикам и работникам   (1,775,861)  (1,781,022)  
Полученные проценты   9,363  12,529  

Движение чистых денеж. средств от опер. деят-ти  (1,766,498)  (1,768,493)  

      
Движение денеж.средств от инвестиционной деят-ти  (321,074)  (471,062)  

Оплата расходов на разведку и оценку   (5,000)  -  

Движение чистых денеж. средств от инв. деят-ти  (326,074)  (471,062)  

      
Движение денеж.средств от финансовой деят-ти      
Выручка от необеспеченных кредитов  1,910,923  912,780  

Движение чистых денеж. средств от фин.деят-ти  1,910,923  912,780  

      
Чистое (уменьшение) денежных средств на счетах  181,649)  (1,326,775)  
Величина влияния изменений курса валют  (9,039  13,201  
Денежные средства на начало года  663,446  1,613,560  

Денежные средства на конец года  472,758  299,986  
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В АКЦИОНЕРНОМ 
КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016Г 
 

 

 
 
 
 

При
м. 

Выпущенный 
капитал 

Резерв 
выплат на 

основе акций 

Резерв cредств 
на обмен 

иностранной 
валюты 

Суммарные 
убытки 

Общий 
капитал 

   $ $ $ $ $ 

СУММАРНЫЙ ОТЧЕТ       

       

На 1 июля 2016 г.  85 633 935 5 695 838 (26,303,650) (61,383,052) 3,711,247 

Убыток за период  - - - (6,277,355) (6,277,355) 
Другой совокупный доход  - - 2,422,766 - 2,422,766 

Итого совокупного дохода  - - 2,422,766 (6,277,355) (3,854,589) 

Транзакции владельцев 
напрямую занесенные в 
собств.капитал: 

 

     

Выплаты на основе акций  - 68 176 - - 68 176 

На 30 июня 2015г   85 633 935   5 764 014  (23,880,886) (67,660,407)  (143,346) 

       

 
 

 

     

На 1 июля 2015 г.   85 633 935   5 764 014   1 165 133   (50 908 182)  41 654 900 

Убыток за период  - - - (7,729,875) (7,729,875) 

Другой совокупный убыток  - - (26,024,936) - (26,024,936) 

Итого совокупного убытка  - - (26,024,936) (7,729,875) (33,754,811) 

Транзакции владельцев, 
напрямую занесенные в 
собств.капитал: 

 

     

Выплаты на основе акций  - - - - - 

На 31 ДЕКАБРЯ 2016Г.   85 633 935   5 764 014  (24,859,802) (58,638,059) 7,900,088 
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1. КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Полугодовая финансовая отчетность компании Jupiter Energy Limited  за период, закончившийся  31 
декабря 2016г., была утверждена к выпуску в соответствии с решением Совета директоров от 24 
февраля 2016г. 
 
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: первый этаж, 10 Aутрэм Стрит, Западный Перт, Западная Австралия, 6005 
(ground floor, 10 Outram Street, West Perth, Western Australia 6005).  
 
 
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 2014г. сумма чистых краткосрочных обязательств Группы составляет 
$2,2млн. (30 июня 2014г.: оборотные активы составляли $0,70 млн.).  
 
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, 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, и что 
возобновление добычи зависит от восстановления цены на нефть. 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 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.  

 

2.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
 
(a) Основы подготовки  

Настоящая краткая финансовая отчетность за полугодие, закончившееся 31 декабря 2016г., 
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 
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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 2016г., и вместе с публичными заявлениями компании Jupiter Energy Limited, 
сделанными в течение полугода, закончившегося 31 декабря 2016г., 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 2016г. сумма чистых краткосрочных обязательств Группы составляет 
$$74,341 и сумма чистого дефицита составляет ($143,346). 
  
По состоянию на 31 декабря 2016 года у Группы была возможность к размещению вексель на сумму 5 
000 000 долл. США. При этом было использовано 2 820 000 долл. США из векселя, с остающимися 2 
708 762 долл. США. Исходя из текущих прогнозов, Группа не имеет достаточного оборотного капитала 
в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего отчета в соответствии с его текущим бюджетом 
2017 года. Группа рассматривает свои текущие потребности в финансировании на 2017 год и 
последующий период, чтобы позволить Компании выполнить свою Рабочую Программу на 2017-2019 
годы и разработать Блок 31 до момента, когда будет достигнута продажа нефти на экспорт, а 
дальнейшая разработка месторождения будет осуществляться за счет собственных средств. 
Варианты финансирования могут включать в себя дальнейший выпуск новых акций, ссуд под залог 
доказанных запасов, конвертируемых облигаций, или комбинации этих и других финансовых 
инструментов. 
 
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 2016 года. Группой были приняты все новые и измененные стандарты 
бухгалтерского учета и их интерпретации, действующие с 1 июля 2015г. Принятие новых стандартов и 
поправок с 1 июля 2016 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 занимается разведкой 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  
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 Группа консолидированных 
компаний 

  31 дек. 
2016г. 

$A 

 31 дек. 
2016г. 

$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  472,758 299,985 

   

 

472,758 299,985 
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5.   РАСХОДЫ НА РАЗВЕДКУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

 

  Группа 
консолидированных 

компаний 

  31 дек. 
2016г. 

$A 

 30 июня 
2016г. 

$A 

Расходы на разведку, перенесенные относительно области 
интереса на:   
Затраты на разведку и оценку  30,253,333 28,215,40 

   
Движение денежных средств за период    
Остаток на начало периода 28,215,40 44,166,103 

Расходы,  понесенные в течение периода  321,074 279,759 

Обесценение   

Обмен иностранной валюты  1,716,858 (16,230,460) 

Остаток на конец периода  30,253,333 28,215,40 

 

Разведочные и оценочные активы капитализируются на основании того, что Компания продолжает владеть 

текущим контрактом («Контракт») в сфере интересов, к которым относятся капитализированные затраты. 

 

6. НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  

Группа 
консолидированных 

компаний 

31 дек. 2016г. 30 июня 2016г. 
                                        $A                             $A 

 

                                            16,805,439   26,227,918 

                                             629,244   (9,422,479) 

                                            17,434,683   16,805,439 

Амортизация и обесценение на начало периода (1,828,889) (1,828,889) 

Начисленная сумма за период/год - - 

Амортизация и обесценение на конец периода (1,828,889) (1,828,889) 

Чистая балансовая стоимость на конец периода 15,605,794 14,976,550 

 

 

 

7.        ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Группа 
консолидированных 

компаний 

31 дек. 2016г. 30 июня 2016г. 
$A $A 

Расчеты с поставщиками-кредиторами 562,952       652,938 

Начисленные расходы 106,102 ________ 102,195 

669,054 755,133 

 

Движение денежных средств за период Остаток 
на начало периода – 1 июля 

Чистая разница от обмена валют  
Balance at end of period 
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8.     ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 Группа 
консолидированных 
компаний 

 31 дек. 2016г.  30 июня 2016 

 $A $A 

Долгосрочные   
Долговые обязательства (необеспеченные) 
 

49,439,089 42,936,226 

 49,439,089 42,936,226 

 

Долговые обязательства 

31 мая 2016 года основной акционер Waterford Petroleum Limited («Waterford») согласился перефинансировать 

свою текущий вексель (как первоначально было объявлено 7 октября 2014 года и впоследствии изменено 30 

апреля 2015 года), что по состоянию на 31 мая 2016 года составляет 8 633 333 долл. США (11 636 956 долл. 

США) в основной сумме с начисленными процентами в размере 1 250 894 долл. США (1 686 092 австрал. долл.) 

(общая сумма 9 914 227 долл. США / 13 043 048 австрал. долл.) в новый вексель со следующими ключевыми 

условиями: 

• Необеспеченный 

• Вступает в силу 31 мая 2016 г. 

• Срок выплаты 1 июля 2018 

• Процентная ставка – 15% 

Проценты будут начисляться и подлежат погашению, с условием, что 

основной Кредитор может выбрать погашение, если произойдет смена 

контроля в Jupiter Energy Limited или Jupiter Energy Pte Ltd или произойдет 

изменение контроля в Контракте 2275, по лицензии Блока 31 

 

Предыдущие векселя и все начисленные проценты подлежали погашению с 1 июля 2016 года. 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года указанные векселя с начисленными процентами составляют 

US$10,762,712 (A$14,890,965) 

24 мая 2016 года Группа и Waterford согласились заключить новое Соглашение о рамочном финансировании, 

которое составляет еще 5 000 000 долл. США (включая начисленные проценты), имеющиеся в распоряжении 

Группы, посредством новой вексельной суммы в размере 5 000 000 долл. США. Таким образом, общий объем 

средств, имеющихся в рамках существующего и нового Соглашения о рамочном финансировании, составляет 15 

000 000 долл. США (включая начисленные проценты), из которых могут быть привлечены еще 5 088 822 долл. 

США (6 859 274 долл. США) (включая начисленные проценты). Это делается для финансирования деятельности 

Группы, в то время как она продолжает завершать долгосрочные механизмы финансирования развития своего 

участка на  Блоке 31 в Казахстане. 

 

Ключевыми условиями нового рамочного соглашения с Waterford являются: 

 

С 24 мая 2016 года Испльзование кредита будет конвертироваться в векселя.  

Срок выплаты 1 июля 2018 года.  

Процентная ставка 15% годовых 

Проценты будут начисляться и подлежат погашению, с условием, что 

основной Кредитор может выбрать погашение, если произойдет смена 

контроля в Jupiter Energy Limited или Jupiter Energy Pte Ltd или произойдет 

изменение контроля в Контракте 2275, по лицензии Блока 31 
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На 31 декабря 2016 г., US$2,291,238, (A$3,163,799) (30 June 2016: US$744,989, A$1,004,171) было получено в 

рамках  векселя на сумму в размере US$5,000,000. 

 

Конвертируемые облигации на сумму US$15,5 млн. (серии «Б»): 
 
Основные условия Конвертируемых облигаций представлены ниже:  
 

 Срок: 3 года 

 Цена конвертации: $US 1,25 за акцию или цена, по которой будет завершено следующее 
привлечение капитала (за основу берется меньшая цена ) 

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

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

 
Конвертируемые облигации на сумму US$15,5 млн. (серии «Б»): 
 

3 июня 2016 года Группа объявила о достижении соглашения с держателями конвертируемых облигаций о 

рефинансировании конвертируемых облигаций на сумму 12 400 000 долл. США, общая стоимость которых 

составляет ок. 20 800 000 долл. США (28 761 900 австрал. Долл.) (включая начисленные проценты) в Векселя с 

датой погашения 1 июля 2018 года. 

 

Основные условия Конвертируемых облигаций представлены ниже: 

 

• Необеспеченный 

• Вступает в силу 31 мая 2016 г. 

• Срок выплаты 1 июля 2018 

• Процентная ставка – 15% 

Проценты будут начисляться и подлежат погашению, с условием, что 

основной Кредитор может выбрать погашение, если произойдет смена 

контроля в Jupiter Energy Limited или Jupiter Energy Pte Ltd или произойдет 

изменение контроля в Контракте 2275, по лицензии Блока 31 

 

Конвертируемые облигации и все начисленные проценты подлежат погашению 20 сентября 2016 года. 

 

На 31 декабря 2016 г, указанные конвертируемые облигации с начисленными процентами составляют  
US$22,679,037 ($31,378,035 австрал. Долл.) 
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10.  ВЫПЛАТЫ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ   

 
В течение текущего периода не было выплат прав акциями. 
11. УСЛОВНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
 
C даты последнего годового отчета существенных изменений в условной задолженности не было. 

12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

31 января 2017 года Компания получила еще $ 240 000 от Waterford в рамках существующего механизма 

финансирования, и эти средства будут направлены на выполнение обязательств по оборотному капиталу. 

Совет полагает, что оставшегося финансирования, предоставленного из Векселя Waterford, будет достаточно, 

чтобы предоставить Компании оборотный капитал за 1 полугодие 2017 календарного года на основе текущего 

минимального бюджета. Если будет проведена более широкая работа, включая возобновление добычи нефти с 

нефтяного месторождения Аккар, сначала необходимо будет получить дополнительное финансирование. 

Дальнейших «Последующих событий» не сообщается перед выпуском настоящего отчета. 

 31 дек. 2016г.  30 июня 2016г. 

 $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   
 $A. $A 

Остаток на 30 июня 2015г. 153,377,693 85,339,737 

Движение в течение периода - - 

Остаток на 31 декабря 2015г 153,377,693 85,339,737 

Остаток на 30 июня 2016г. 153,377,693 85,339,737 

Движение в течение периода - - 

Остаток на 31 декабря 2016г. 153,377,693 85,339,737 

 

(b) Движение опционов 
  

 $A $A 

Остаток на 30 июня 2015г. - 294,198 

Движение в течение периода - - 

Остаток на 31 декабря 2015г - 294,198 

Остаток на 30 июня 2016г. - 294,198 

Движение в течение периода - - 

Остаток на 31 декабря 2016г. - 294,198 

 

9. ВНЕСЕНЫЙ КАПИТАЛ 
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Балансовая стоимость одной простой акции рассчитывается по формуле: 
BVCS = NAV / NOCS, где 

 BVCS – (book value per common share) балансовая стоимость одной простой акции на дату расчета; 

 NAV – (net asset value) чистые активы для простых акций на дату расчета; 

 NOCS – (number of outstanding common shares) количество простых акций на дату расчета. 

 

 - 0,00093 =  - 143 346 / 153 377 693 

 

Чистые активы для простых акций рассчитываются  по формуле: 

NAV = (TA – IA) – TL – PS, где 

 TA – (total assets) активы эмитента акций в отчете о финансовом положении эмитента акций на 
дату расчета; 

 IA – (intangible assets) нематериальные активы в отчете о финансовом положении эмитента акций 
на дату расчета; 

 TL – (total liabilities) обязательства в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату 
расчета; 

 PS – (preferred stock) сальдо счета "уставный капитал, привилегированные акции"  
в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета. 

 

50,197,124 - 50,340,470 = -143 346 
 


