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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

Уважаемый акционер, 

Я рад представить Вам Годовой отчет компании «Юпитер Энерджи Лимитед» на 2011 год. 
Последние 12 месяцев наблюдался значительный прогресс для «Юпитер Энерджи Лимитед» в 
части ее перехода от успешной разведочной компании к компании, добывающей нефть. 
Ключевыми событиями за год были бурение, освоение и пробная эксплуатация второй 
эксплуатационной скважины JPR (J-52) на лицензионном блоке 31. Информация о результатах 
скважины J-52 также содержится в Обзоре операционной деятельности. 

Наряду с этим, наблюдалось устойчивое развитие и укрепление команды руководства в 
стране, в настоящее время полностью обоснованной в портовом городе Актау, расположенный 
примерно в 80 км от блока 31. Стабилизация и набирание опыта в стране будут важными 
компонентами успешного роста JPR в Казахстане в ближайшие годы. 

Перспективность развития нашего 100% принадлежащего блока 31 была подтверждена 
второй независимой проверкой, проведенной международно-признанной нефтегазовой 
консалтинговой компанией «Синерджи Ойл энд Газ» (Синерджи). В мае 2011 года, компания 
Синерджи представилоа официальный отчет для Компании об увеличении извлекаемых запасов 
2P на структуре триаса с 8,6 млн. баррелей нефти до 24,2 млн. баррелей. Поле деятельности 
продолжилось испытанием скважины J-52 на юрской структуре и бурением скважины J-51 в июле 
2011 года. Хотя еще требуется большее исследование юрской структуры, как в части увеличения 
производства, так и улучшения данных бурения из этих двух пластов, мы ожидаем получить 
дальнейший независимый анализ по нашей лицензии. Совет директоров надеется, что данное, в 
свою очередь приведет к дальнейшей модернизации установленных запасов в тех областях, 
которые в настоящее время классифицируются как перспективный ресурс. 

13 июля 2011 года компания получила разрешение на продление лицензии на блок 31 на 
59,29 км2, в результате чего общая площадь лицензии составит 122,68 км2. Компания ускорила 
процесс сбора сейсмических данных 3D по данной новой территории, и эта работа была 
завершена досрочно в сентябре 2011 года, обработка данных будет проходить на протяжении 4-го 
квартала 2011 года, что, в свою очередь, дает надежду на то, что заложение скважины на бурение 
будет осуществляться с полностью интерпретированными данными 3D, и что участок будет 
пробурен в начале следующего года. 

Компания «Юпитер Энерджи Лимитед» увеличила капитал примерно на $ 11 млн. (до 
вычета затрат) при помощи размещения новых акций в мае 2011 года. Эти дополнительные 
средства, предоставленные Компанией, необходимы для завершения запланированной 
программы работ 2011г. В процессе данного увеличения, наш основной акционер, «Вотерворд 
Груп», увеличил свою долю в компании до ~ 30%, а наш второй по величине акционер, 
«Союзнефтегаз Капитал Лимитед», также увеличил свою долю до ~ 7%. 

12 августа 2011 года акционеры утвердили консолидацию акций на базис 15:01; акций на 
выпуск в настоящее время составляют 115 862 316. В течение года, компания также завершила 
необходимые юридические обязательства, позволяющие акциям JPR держаться в электронной 
депозитарной системе акций «КРЕСТ» Великобритании, в готовности для двойного листинга акций 
Юпитера на рынке «ЭйАйЭм» в Лондоне в ближайшие месяцы; около 50 % акционерной базы 
компании в настоящее время базируется в Великобритании и Европе, и листинг «ЭйАйЭм» должен 
будет наблюдать дальнейший рост и отражать интерес в инвестиционных возможностях 
Центральной Азии инвестиционным сообществом Великобритании и Европы. 

22 сентября 2011 года компания объявила о достижении намеченной глубины после 50 
дней бурения скважины J-51, а также свою готовность к освоению и производственным 
испытаниям. Производственный прогресс и геологические результаты соответствуют планам 
бурения и прогнозу скважин компании. 
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Я уверен, что Компанию ожидают впереди еще не менее интересных 12 месяцев, а также 
успешное исполнение обязательств по бурению 3 скважин: J-51, J-53 и J-54, что, в свою очередь, 
будет закладывать основу для «Юпитер Энерджи Лимитед» расти в качестве компании по добыче 
нефти в одной из самых перспективных нефтедобывающих стран мира. 

Я выражаю свою благодарность акционерам за их поддержку, и с нетерпением жду встречи 
со многими из вас лично на ежегодном общем собрании, которое запланировано на  28 ноября 
2011 года. 
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Казахстан - Обзор  

Несмотря на то, что Республика Казахстан по территории занимает девятое место в мире, 
для многих она остается неизвестной и загадочной страной. Общая площадь страны составляет 
более 2,7 миллионов квадратных километров, что превышает территорию всей Западной Европы. 
Население страны составляет примерно 16 миллионов человек, большинство из них составляют 
казахи. Всего здесь проживают представители 130 национальностей, придерживающиеся 46 
религиозных течений. 

Современная столица Казахстана - Астана, основанная в  1997 году, является самой 
молодой и самой быстро растущей столицей мира. Президент, Нурсултан Назарбаев, поставил 
перед новой столицей цель - к 2030 году войти в тридцатку самых красивых, конкурентоспособных 
и благоприятных для ведения бизнеса городов мира. 

Казахстан стратегически расположен между Россией и Китаем, а также его статус самого 
стабильного и экономически развитого государства в Центрально-азиатском регионе, дает 
возможность для благоприятного развития богатых природных ресурсов региона и их реализации 
для растущего Китайского рынка. 

Казахстан может похвастаться одной из самых успешно развивающихся экономик в мире, c 
устойчивым ростом Валового Внутреннего Продукта (ВВП) увеличивающимся за последние пять 
лет с каждым годом более чем на 9%. Это объясняется главным образом в результате 
систематических реформ (включая приватизацию и либерализация торговли и цен) иностранных 
инвестиций, увеличение сельскохозяйственного производства и цен на сырьевые товары за 
последние годы. 

Казахстану удалось создать благоприятный инвестиционный климат, с 1993 года  в 
экономику Казахстана произведено прямых иностранных инвестиций на более чем  $US118 млрд. 
Одними из основных инвесторов являются Западные конгломераты таки как, «Шелл», 
«ЭксонМобил», «Шеврон» и «Би Джи Групп», а также ряд крупных Российских и Китайских 
корпораций. Республика, Казахстан представляет для иностранных инвесторов большой интерес. 
Инвестиционную привлекательность казахстанского рынка обеспечивают' совокупность доступа к 
природным ресурсам, величина рынка, стратегическое расположение Казахстана, а также 
стабильная внутриполитическая обстановка и наличие соответствующей законодательной базы. В 
настоящее время приоритетными направлениями для инвестиций являются: топливно-
энергетические; агропромышленные и инфраструктурные проекты, включая транспорт, 
телекоммуникации, социальную инфраструктуру. Советом иностранных инвесторов в Казахстане 
руководит сам президент Нурсултан Назарбаев. 

Казахстан занимает 6-е место в мире по запасам природных ресурсов. Казахстан обладает 
огромными запасами нефти и газа, также как и множеством других полезных ископаемых и 
металлов. Доказанные запасы без учета Каспийского Шельфа составляют 21 млрд. баррелей 
нефти и газового конденсата, а  ресурсы Каспийских месторождений Казахстана оцениваются в 
100 млрд. Баррелей доказанных запасов. На нефтегазовый сектор страны приходится 58% 
иностранных инвестиций. Уже сейчас он дает более 30% всех налоговых поступлений и свыше 
40% валютной выручки республики. По оценкам международных экспертов, ресурсный потенциал 
Казахстана составляет около $US9 трлн., но для его освоения необходимо вложить $US500 млрд. 
инвестиций. 

По оценкам, Казахстан обладает 8 миллиардами тонн доказанных запасов нефти и газа. По 
мнению специалистов, увеличение производства нефти и разработки месторождений к 2015 г. 
позволит стране производить до 90-100 миллионов тонн в год (1,8-2,0 млн. баррелей нефти в 
день), благодаря чему Казахстан сможет войти в десятку мировых производителей нефти. 

Более подробная информация о Казахстане содержится на официальном веб-сайте 
Правительства Казахстана -www.government.kz. 
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Отчет директоров 

Директора представили свои отчеты 30 июня 2011 года. 

ДИРЕКТОРА 

Внизу представлены имена и сведения о директорах компании, работающих в офисе за период с начала 
финансового года до настоящей даты отчетности. На протяжении всего периода директора находились в 
офисе (если не указано иное). 

Имена, опыт работы и обязанности

Джефф Энтони Ганден (48) 

B.COM 

Исполняющий директор, 
назначен 27 января 2005г. 

Г-н Гандер окончил факультет бизнеса университета 
Западной Австралии в 1984 г., имеет степень бакалавра.  Г-
н Гандер в настоящее время ответственен за 
корпоративное развитие группы, связи с инвесторами и 
оперативное руководство.  

Другие посты директора  

нет 

Предыдущие посты директора за последние 3 года: 

«Экваториал Ресорсиз Лтд.», «Вектор Ресорсиз Лимитед» 
и «Квинсланд Боксид Лимитед». 

 

Аластер Бердсалл (57) 

Независимый директор, 
назначен 5 октября 
2010г. 

Аластер работает в нефтяной промышленности более 30 
лет. В 1980 году Аластер начал карьеру в "Шлюмберже", в 
компании, предоставляющей нефтяной и газовой 
промышленности весь спектр технических услуг. С 1992 г. 
Аластер начал работать с независимыми компаниями по 
разведке и добыче с увеличенной ответственностью за 
определенные разведывательные и производственные 
операции. В период с сентября 2003 года по октябрь 2009 
года, Аластер был исполнительным председателем 
«Эмералд Энерджи», во время его руководства компания 
значительно выросла. С рыночной капитализацией менее 
£8 млн., «Эмералд Энерджи», была приобретена «Синокем 
Ресорсиз Ю Кей Лимитед» в октябре 2009 года по цене £ 
7,50 за акцию, общая сумма сделки составила £ 532 млн. 
Аластер в настоящее время является исполнительным 
директором «Стерлинг Энерджи Плс.», 
зарегистрированной на Лондонской бирже ценных бумаг 
(AIM). 

Предыдущие посты директора за последние 3 года - 
«Эмералд Энерджи»  – (LSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Балтабек Куандыков 
(63) 

Независимый директор, 
назначен 5 октября 
2010г. 

 

Г-н Куандыков обладает значительным 
опытом в нефтегазовой промышленности в 
регионе, где он выполнял функции Президента 
«Казахойл» (предшественник «КазМунайГаз») и 
пользующегося большим уважением 
как консультанта в компании «Шеврон Оверсиз 
Петролиум» по проектам СНГ. Также он работал 
на руководящей должности в 
«Казнефтегазразведка» и был президентом 
«Казахстанкаспийшельф». Г-н Куандыков имеет 
большой правительственный опыт в Казахстане, 
выполнял функции заместителя министра 
геологии, главы нефтегазового управления в 
министерстве геологии, и был заместителем 
министра энергетики и минеральных ресурсов.  

Другие посты директора: «Шагала Групп 
Лимитед» (LSE)  

Предыдущие посты директора за 
последние 3 года: «Нельсон Ресорсиз 
Лимитед»  Казахойл (предшественник 
КазМунайГаза) Казахстанкаспийшельф.
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Скот Адриан Майсон 
(35) B.Bus, CA, ACIS 

Исполнительный 
директор  

Секретарь компании 

Назначен 31 января 
2011г. 

 

 

Имеет степень бакалавра в области бухгалтерского 
учета и коммерческого права,  является членом 
Института Дипломированных Бухгалтеров Австралии и 
Дипломированных Секретарей Австралии. Г-н Майсон 
также является Секретарем компании «Индастриал 
Минерал Корпорейшн Лимитед». 

Другие посты директора – нет. 

Предыдущие посты директора за последние 3 года  

«Экваториал Ресорсиз Лимитед»  

Г-н Дэвид Торп  

(ушел в отставку 31 января 2011г.) 

Г-н Эндрю Чайлдз  

(ушел в отставку 5 октября 2010г.) 

Г-н Еркин Сванбаев  

(ушел в отставку 5 октября 2010г.) 

Доля акций и опционы компании, а также юридических лиц  

На момент консолидированного отчета, доля акций директоров и опционы «Юпитер Энерджи Лимитед», 
за август 2011г., составили: 

К-во 

простых акций

Права на 

покупку

К-во некотир. 

акций  

2,551,112 

666,667 

312,987 

666,667 
666,667 
666,667 
133,334 

66,667 
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Организационная структура 

«Юпитер Энерджи Лимитед» является компанией с ограниченной ответственностью, 
имеющей юридический адрес в Австралии. Компания «Юпитер Энерджи Лимитед» подготовила 
консолидированную финансовую отчетность, включающую группу консолидированных компаний, 
которой она управляла на протяжении финансового года, изложенную в примечании 25 
финансового отчета. 

Основная деятельность 

Основными видами деятельности группы консолидированных компаний на финансовый 
год, являются: 

 Разведка нефти и газа в Казахстане, и 
 Оценка, разработка и добыча нефти и газа в Казахстане. 

Сотрудники 

В группе консолидированных компаний работают 29 сотрудников на 30 июня 2011 года 
(2010: 23 сотрудников). 

ДИВИДЕНДЫ 

В отношении текущего или предыдущего финансового года не было выплачено никаких 
дивидендов, заявленных или подлежащих уплате. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Результаты деятельности 

Консолидированный убыток за год после уплаты подоходного налога составил $ 4889671 
(2010: $ 5512070). 

Обзор финансового состояния 

В конце 2011 финансового года, денежные средства составили сумму в размере $ 
13968248 (2010: $ 1327806). Активы увеличились до $ 41747462 (2010: $ 25123251) и собственный 
капитал вырос до $ 40920376 (2010: $ 23396805). 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ/ СТРУКТУРА КАПИТАЛА 

В течение года было привлечено следующее количество капитала до консолидации акций 
в августе 2011 года: 

- В августе 2010 года размещение 132 933 059 акций по 2,70 цента увеличило капитал до $ 
3589193 (до учета расходов) 

 - Было заключено два соглашения о конвертации займа на $ 3910807, конвертируемых в акции в 
кол-ве 144844719 по 2,70 центу, при условии одобрения акционерами. Одобрение акционеров 
было получено в сентябре 2010 года. 

- В августе 2010 года были объявлены Права на выпуск 1 на 3. Это предложение было по цене 
2,70 центов на акцию и привлекло около $ 9172380 капитала. Выпуск был полностью гарантирован 
компанией «Вотефорд». 

- В мае 2011 года размещение акций в кол-ве 226 500 061 по 4,9 центу привлекло $ 11098592 (до 
учета расходов). 

12 августа акционеры одобрили консолидацию акций на базис 15 к 1. 
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12 августа 2011, акционерами утвердили 2133334 прав на покупку акций. 

При выпуске акций с мая 2011, компания владела 1737934742 котируемыми акциями. 
Затем они были консолидированы на базис 15:01 после утверждения акционерами на общем 
собрании 12 августа 2011 года. После консолидации акций, выпуск акций составил 115863487 по 
состоянию на отчетную дату. 

Сводка по акциям и опциону на дату подготовки настоящего отчета, количество 
невыпущенных обычных акций «Юпитер Энерджи Лимитед» по опционам и правам на покупку 
акций составило: 

 
 

Окончание срока                          цена К-во по  

                            $ опциону 

31 дек. 2012г. 2.775 200,001 

31 дек. 2012г. 1.50 400,000 

31 дек. 2012г. 2.25 266,668 

866,669 

Дата передачи      Условия передачи 

    Цена акций  

Права на 
покупку  

25 августа 2012г.      уровень $0.735 2,133,334 
 

 

Сводка условий по передаче прав на покупку акций: 

С учетом минимального увеличения на 25%, права на покупку акций для каждого 
держателя должны передаваться в % соотношении увеличению стоимости акций компании выше 
4,9 центов на основе предварительной консолидации, либо 73,5 центов на основе пост-
консолидации (условие передачи). В отношении условия передачи, % увеличение стоимости акций 
компании будет рассчитываться с учетом средней цены акции в течение 20 торговых дней, 
непосредственно перед датой передачи. 

 
ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Данный раздел содержит подробную информацию о деятельности компании за последние 
12 месяцев. Ключевыми оперативными событиями за год были бурение, освоение и пробная 
эксплуатация второй эксплуатационной скважины JPR (J-52) на блоке 31. Ниже приведены 
сведения и о других скважинах, работы по которым проделаны в течение года.  

Эксплуатация скважин 

Скважина J-52 

Скважина J-52 была обязательством компании на 2010 год по блоку 31 и расположена в 3,8 
км к юго-востоку от скважины J-50 и в 2 км к северу от скважины NWZ № 2. Скважина J-52 достигла 
общей глубины 3152 м в понедельник 27 декабря 2010 после 54 дней буровых работ. 
Эксплуатационный прогресс и геологические результаты соответствуют плану бурения и прогнозу 
по скважинам компании. 
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Углеводородные проявления во время бурения и последующие работы по ГИС показали на 
наличие возможных перемещений углеводородов на двух интервалах скважины. По каждому 
пласту был успешно отобран керн и каждые 9м керна показывали содержание свободной, 
подвижной нефти. 

Триасовый коллектор 

После успешной программы освоения, включающей кислотную стимуляцию продуктивных 
зон триасового коллектора, скважина J-52 была промыта и достигла дебита от 849 баррелей 
нефти в день (баррелей в день) на 12 мм штуцера до 516 баррелей нефти в день на 8-мм штуцера 
с коллектора среднего триаса. Все эти показатели показали существенное улучшение по 
стабилизации дебита скважины от 2009 года по скважине J-50, в связи с чем, компания надеется 
на более существенные показатели дебита по коллектору триаса в Мангистауской области. 

Компания также завершила анализ по исследованию ГИС и испытанию давления, где все 
эти данные вошли в опытно-промышленную эксплуатацию (ОПЭ) скважины J-52 среднего триаса. 
Представление ОПЭ осуществилось без каких-либо существенных задержек, утверждение которой 
ожидается в 4 квартале 2011 года.  

 
Юрский коллектор  

Тестирование, включая разрыв пласта вторичного юрского коллектора в J-52, началось в 
июле 2011 года. Результаты показали, что присутствие нефти по юрскому коллектору в J-52 не 
представляет коммерческого интереса. Компания провела анализ данных и выполнит дальнейшие 
испытания в будущих скважинах юрского коллектора. 

 

Скважина J-50 

Работы по скважине J-50 были завершены за 3 месячный срок, допустимый в соответствии 
с положениями 31 августа 2010 года и была заглушена в это же время. Компания затем начала 
процесс подачи заявки на опытно-промышленную эксплуатацию (ОПЭ)  на скважину J-50. Процесс 
был более сложным для скважины J-50, чем для скважины J-52 из-за необходимости выделения 
резервов для единичных залежей (где была пробурена скважина J-50), которые присутствуют как в 
блоке J-31, так и на прилегающем месторождении Северный Аккар. 

Завершение процесса получения одобрения по ОПЭ по скважине J-50 ожидается в 4-м 
квартале 2011 года. 

 
Скважина NWZ 2 

После завершения испытаний скважины J-52 юрского коллектора, дальнейшие работы по 
NWZ 2 также были отложены до более детального изучения юрской структуры после испытания 
будущих скважин юрского коллектора. 

Скважина J-51 

Скважина J-51 достигла нацеленной глубины 18 сентября 2011 года и по состоянию на 
настоящий отчет, скважина была подготовлена на эксплуатационную колонну и цементаж. 
Планируется проведение стимулирования и испытания скважины на приток сроком до 3 месяцев 
максимум, в течение которого будет проводиться измерение дебита скважины по различным 
размерам штуцера и замер жидкости для анализа. 

 
Сведения по запасам и ресурсам  

В январе 2011 года Компания привлекла компанию «Синерджи Ойл энд Газ» (Синерджи) 
для завершения проверки запасов среднего триаса и ресурсов блока 31. «Синерджи» представило  
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первоначальный отчет Запасов в мае 2011, который включал блок, содержащий примерно 24.2 
млн. баррелей нефти 2Р извлекаемых запасов и потенциальный 9.9 млн. баррелей нефти P50 
извлекаемых запасов в среднем триасе. 

Успешное бурение компанией скважины в 2011 году (J-51) покажет степень достоверности 
запасов на 2P и фактически поможет увидеть некоторые из текущих запасов 3P, переходящих на 
2Р, а также некоторые запасы 2P, переходящие на 1P. После завершения бурения скважины J-51, 
Компания будет рассматривать возможность составления отчета запасов компанией «Синерджи». 

 
Последующий план буровых работ 

Компания планирует завершить бурение скважины J-51, затем перейти к бурению двух 
скважин, обязательных на 2012 год. Первой из них будет скважина J-53, расположенная в юго-
восточной части залежей Восточного Аккара, в случае успешного проведения работ, скважина J-53 
может показать ресурсный потенциал P50 10 млн. баррелей нефти согласно независимым 
расчетам компании «Синерджи», проведенным в мае 2011 года. 

Второй обязательной скважиной на 2012 год в настоящее время ожидается быть скважина 
в районе новой площади, приобретенной компанией посредством расширения блока 31, который 
приводится ниже. В настоящее время проводятся работы по сбору данных сейсморазведки 3D в 
данной площади, где ожидаются перспективные залежи в объеме 20 млн. баррелей нефти 
согласно внутреннему анализу компании. 

Кроме того, третья разведочная скважина, как ожидается, будет пробурена в течение 2012 
года в северной части блока 31. По данной площади уже имеются данные 3D и независимый 
анализ, установивший перспективу залежей между 20-40 млн. баррелей нефти. Однако следует 
отметить, что эта перспективная зона имеет более высокий риск по сравнению с текущей 
программой бурения в связи с ее позицией по отношению к региональным разломам, которые 
проходят через весь лицензионный блок 31. 

 

(Рисунок) 

Расширение 

13 июля 2011 года компания объявила о том, что Министерство нефти и газа Казахстана 
(МНГ) дало свое одобрение на расширение JPR существующего блока 31 площадью 63,39 км2 на 
дополнительные 59,29 км2 на общую площадь 122,68 км2. 

Было сделано одно дополнение по блоку 31 в рабочую программу, а именно, 
обязательство компании произвести сбор данных сейсморазведки 3D по новой площади 
расширения. Несмотря на то, что сбор сейсмических данных 3D должен был завершиться до 31 
декабря 2012 года, компания фактически начала работу по сбору данных сейсморазведки 3D в 
течение третьего квартала 2011 года и завершила досрочно 21 сентября 2011 года. Компания, 
таким образом, выполнила свое обязательство до установленного срока. 

 

Перспективность 

С результатами бурения и испытания пластов триаса и юры и дополнительной площади, 
полученной путем расширения блока 31 на 59,29 км2 (в общей сложности 122,68 км2), Компания 
возлагает надежду на перспективность Блока 31, и Совет директоров уверен в достижении 
последующего дополнения запасов и ресурсов. В качестве описания раздела отчета будущей 
программы бурения, бурение скважин J-51, J-53 и J-54 имеет потенциал для независимого 
увеличения запасов, ресурсов, а также увеличения добычи.  
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Добыча 
Первоначальные испытания производительности скважины J-52 в объеме 750 баррелей нефти в 
день (баррелей в день) на 10 мм штуцере были проведены до стимуляции скважины, и в течение 
3-х месяцев испытания скважины.  Производительность скважины J-52 насчитывается от 516 
баррелей нефти в день (8 мм штуцер) до 849 баррелей нефти в день (12 мм штуцер). Добытая 
нефть была реализована на внутреннем рынке примерно по 32 доллара за баррель с трейдером 
сбора нефти из скважины с помощью грузовика. 

Показатели производительности, достигнутые по скважине J-52 триаса, составили больше, 
чем ожидалось компанией, и показали значительное улучшение по сравнению с показателями, 
достигнутыми в течение 3-х месячного испытания скважины J-50, которые составили, в среднем, 
350 баррелей нефти в день. Компания надеется на то, что достигнутые улучшения по данной 
методологии освоения скважины J-50 также будут продолжены и по будущим разведочным 
скважин. 

Персонал  

Важной составляющей достижения успеха в Республике Казахстан является единая 
команда с опытом работы в стране, а также возможности для работы с крупными активами. 
Построение такой команды было основным приоритетом 2011 года, и найм местного персонала 
Казахстана продолжается в течение всего года новой руководящей командой в городе Актау. 

Увеличение объема работ прежде, чем будет образована такая команда, была бы 
потенциально опасной для всего производства, и в результате Совет директоров остался на 
сегодняшний день сосредоточенным исключительно на блоке 31. С сотрудниками, которые теперь 
насчитываются в количестве 31 человека, занимающиеся разведкой, бурением и добычей, 
финансами, юридическими и административными работами, в ближайшие 12 месяцев основной 
акцент будет уделяться на расширение площади, которое уже было продемонстрировано с 
помощью успешного расширения блока 31 на 59 км2. 

При помощи переезда всех сотрудников Казахстана в город Актау создана более тесно 
работающая команда, что способствует повышению эффективности работ и более широкому 
обмену техническими знаниями. С недавним назначением на должность управляющего директора 
по работе в Актау, Совет директоров уверен в хорошей подготовленности Компании для 
дальнейшего роста в ближайшие годы. 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 

За исключением случаев, изложенных в настоящем отчете, директора не осведомлены о 
существенных изменениях в положении дел или основной деятельности группы 
консолидированных компаний, которые произошли в отчетном периоде. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА  

 30 июля 2011 года было начато бурение разведочной скважины J-51. Компания объявила 
22 сентября 2011 года о достижении намеченной глубины и готовности к освоению и 
производственным испытаниям. Производственный прогресс и геологические результаты 
соответствуют плану бурения компании; 

 8 августа 2011 года, Гамал Кулумбетов был назначен управляющим директором филиала 
«Юпитер Энерджи ПиТиИ Лтд.»; 

 12 августа акционеры одобрили консолидацию акций на базис 15 к 1. У Компании после 
консолидации насчитывалось 1737934742 котируемых акций, акции на выпуск 
насчитываются в количестве 115863487. 

 12 августа 2011 было одобрено акционерами 2133334 прав на покупку акций. С учетом 
минимального увеличения на 25%, права на покупку акций для каждого держателя должны 
быть в % соотношении увеличению стоимости акций компании выше 4,9 центов на основе 
предварительной консолидации, либо 73,5 центов на основе пост-консолидации (условие 
передачи). В отношении условий передачи, % увеличение стоимости акций компании будет 
рассчитываться с учетом средней цены акции в течение 20 торговых дней, 
непосредственно перед датой передачи. 

 30 августа 2011 года, компания объявила о начале сбора данных сейсморазведки 3D на 
новую расширенную площадь блока 31. Компания подтвердила досрочное завершение 
сбора данных 21 сентября 2011 года. 

 22 сентября 2011 года, компания объявила о том, что скважина J-51 достигла общей 
глубины 3100 м в воскресенье 18 сентября 2011 после 50 дней буровых работ. Были 
начаты работы по каротажным диаграммам необсаженной скважины, а также скважина 
готовится к спуску эксплуатационной колонны и цементажу. Производственный прогресс и 
геологические результаты соответствуют плану бурения и прогнозу по скважинам 
компании; Углеводородные проявления во время бурения и последующие работы по ГИС 
показали наличие углеводородов в триасе; Каротажные диаграммы необсаженной 
скважины показали хороший уровень нефтенасыщенности и проницаемости. 
 

ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Директора продолжат поиск новых возможностей по разведке и добыче нефти и газа в 
Республике Казахстан. 

Дополнительная информация о вероятных изменениях в деятельности группы 
консолидированных компаний не была включена в этот отчет, поскольку, по мнению директоров, 
необоснованные сведения могут негативно сказаться на деятельности группы консолидированных 
компаний. Поскольку акции «Юпитер Энерджи Лимитед» котируются на Австралийской фондовой 
бирже, требуется немедленное оглашение информации на рынок, которая окажет существенное 
влияние на цены, либо стоимость ценных бумаг компании согласно требованиям Правил листинга 
ASX по оглашению информации. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Группа консолидированных компаний стремится к достижению высоких стандартов 
экологической эффективности. Стандарты, установленные Правительством Республики 
Казахстан, являются исчерпывающими и жестко регламентирующимися. Группа 
консолидированных компаний стремится соблюдать не только все положения Правительства 
Республики Казахстан, но и осуществлять работу по отраслевым стандартам. 

Для осуществления таких высоких стандартов, Компания намерена применять местную 
разработанную программу мониторинга окружающей среды. Это программа мониторинга будет 
расширяться наряду с введением и применением новые правил Республики Казахстан. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Компания разработала комплексную политику по охране здоровья и технике безопасности 
для работ в Казахстане и имеет соответствующий персонал для мониторинга деятельности 
Компании согласно данной политике. Компания привлекает большинство своего ключевого 
персонала по бурению через аутсорсинг и в рамках договора, заключенного с третьей стороной. 
Выполнение охраны здоровья и техники безопасности, а также показательные достижения успеха 
в этой области являются одним из ключевых показателей эффективности относительно 
определения того, с какими компаниями будет заключен договор. 

СОБРАНИЯ ДИРЕКТОРОВ  

Внизу приводятся сведения по количеству проведенных собраний директоров в течение года, а 
также количество собраний с участием каждого директора: 

Совет директоров  

 

 Кол-во 
посещений  

Требуемое   
к-во 

Действующие директора   

Г.А. Гандер  11 11 

А. Бердсалл  7 7 

Б. Куандыков  7 7 

С. Майсон  5 5 

Директора в отставке    

А.Р. Чайлдз 3 4 

Е. Сванбаев  3 4 

Д. Торп 6 6 

Членство в комитете 

В связи с небольшим числом и географической отдаленностью директоров, было 
установлено, что Совет директоров будет нести ответственность за назначение Комитетов по 
аудиту, согласованию и оплате труда. 
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ОТЧЕТ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА (после аудита) 

Данный отчет по оплате труда описывает механизмы вознаграждения директоров и 
руководителей компании и группы в соответствии с требованиями Корпоративного акта 2001г. года и 
его Положений. Во исполнение настоящего отчета, ключевой управленческий персонал (КУП) 
Группы определяется теми лицами, которые уполномочены и ответственны за осуществление 
планирования, управления и контроля основных направлений деятельности компании и группы, 
прямо или косвенно, в том числе директорами (как исполнительные, так и другие) компании-
учредителя, состоящих из трех исполнительных директоров компании и группы, получающих 
наибольшее вознаграждение. 

Во исполнение настоящего отчета, термин «исполнительный» включает главного 
исполнительного, руководящего и генерального директоров и секретарей компании и группы. 

Сведения по ключевому управленческому персоналу (включая трех высокопоставленных 
директоров компании и группы) 

(i) Директора 

Джефф Гандер Председатель / главный исполнительный директор 

Аластер Бердсалл Директор (независимый) (назначен 5 октября 2010г.) 

Балтабек Куандыков Директор (независимый) (назначен 5 октября 2010г.) 

Скотт Майсон Директор (независимый) (назначен 31 января 2011г.) 

Еркин Сванбаев Директор (исполнительный) (ушел в отставку 5 октября 2010г.) 

Дэвид Торп Управляющий директор (главный) (ушел в отставку 31 января 2011г.) 

Эндрю Чайлдз Директор (независимый) (ушел в отставку 5 октября 2010г.) 

(ii) Исполнительные директора 

Скотт Майсон Финансовый директор / Секретарь компании  

Кейт Мартенс Технический консультант  

Генри Волски Технический директор (Казахстан) 

Гамал Кулумбетов Управляющий директор (Казахстан) 

8 августа 2011г. Гумал Кулумбетов назначен управляющим директором филиала «Юпитер Энерджи Пре 
Лтд». 

После даты отчетности и до даты утверждения на выпуск финансовой отчетности, не было никаких 
изменений.   

Основные положения оплаты труда  

Политика по оплате труда Группы была разработана для приведения целей директоров и 
руководителей в соответствие с целями акционеров и бизнес - задач путем предоставления 
фиксированного ставки вознаграждения и предложения долгосрочных поощрений, основанных на 
ключевых областях, влияющих на финансовый результат хозяйственного субъекта. Совет 
директоров Группы надеется, что данная политика по оплате труда будет способна привлечь и 
удерживать лучших исполнителей и директоров для старта и управления хозяйствующим 
субъектом, а также создавать целевые задачи между директорами, руководителями и акционерами. 

Политика Совета директоров по определению характера и размера вознаграждения для 
членов Совета и высшего руководства хозяйствующего субъекта заключается в следующем: 
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* Политика по оплате труда, устанавливающая сроки и условия для исполнительных 
директоров и других руководителей, была разработана Советом директоров после рассмотрения 
подобных котируемых и некотируемых компаний, осуществляющие деятельность за рубежом, а 
также с учетом опыта и навыков, необходимых для успешного развития компании в этих странах с 
начальной стадии разработки. Компания не владеет комитетом по оплате труда. Совет директоров 
полагает, что в связи с характером деятельности и размером компании, функции, необходимые для 
осуществления работ Комитетом по оплате труда, могут исполняться всем Советом директоров. 

* Все руководители получают базовый оклад (который основан на таких факторах, как опыт 
работы), пенсионные отчисления, дополнительные льготы, опционы и поощрения за труд. 

* Совет директоров ежегодно рассматривает исполнительный пакет с учетом результатов 
работы компании, производительности и сопоставимой информации из промышленных секторов и 
других перечисленных компаний в аналогичных отраслях. 

Руководители имеют право участвовать в плане компании по долгосрочной перспективе. 

Исполнительные директора и руководители получают вклад пенсионных гарантий, 
требуемый правительством, который в настоящее время составляет 9%, и не получают никаких 
других пенсионных пособий. 

Оплата труда директоров и руководителей оценивается в стоимости и расходах компании. 
Акции, предоставляемые директорам и руководителям, оцениваются как разница между рыночной 
ценой этих акций и суммы, уплаченной директорам или руководителям. Другие возможные 
вознаграждения оцениваются с использованием методологии «Блэк энд Скоулз». 

Структура оплаты труда  

Оплата труда независимого директора  

Цель  

Совет директоров стремится установить совокупное вознаграждение на том уровне, в 
котором Компания может привлечь и удерживать директоров высокого класса, и с учетом расходов, 
приемлемых акционерам. 

Структура 

Политика Совета директоров предоставляет условия оплаты труда независимым 
директорам по рыночным ставкам аналогичных компаний за время работы и должностные 
обязанности. Совет директоров ежегодно определяет размер выплат для независимых директоров и 
рассматривает их на основании рыночной практики, их обязанностей и должностных функций. 
Привлекаются услуги независимых внешних консультантов, в случае необходимости. Максимальная 
общая сумма, которая может выплачиваться независимым директорам, подлежит утверждению 
акционерами на годовом общем собрании акционеров. Общий размер вознаграждения для всех 
независимых директоров не превышает $ 350 000 в год согласно одобрению акционеров на годовом 
общем собрании 15 ноября 2010 года. Размер выплат для независимых директоров не приурочен с 
выполнением задач компанией. Тем не менее, в целях приведения в соответствие интересов 
директоров с интересами акционеров, для независимых директоров были разработаны права на 
покупку акций, где имеются условия, приуроченные к ценам акций за 12-месячный период. 
Независимые директора также могут владеть акциями компании. 

Сумма совокупного вознаграждения, необходимая для одобрения акционерами, и метод ее 
распределения среди директоров, пересматриваются ежегодно. Совет директоров рассматривает 
размер оплаты независимых директоров аналогичных компаний и величину суммы от 
распределения прав на покупку акций при проведении ежегодного рассмотрения. 

Каждый директор получает оплату за должность директора компании. Директорам, которые 
выполняют дополнительные услуги помимо обязанностей директора, выплачивается 
дополнительная плата за выполнение таких услуг. 
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Оплата труда исполнительных директоров  

Цель 

Группа предоставляет вознаграждения исполнительным директорам на уровне и в сумме 
вознаграждения, соразмерной с их должностью и обязанностями внутри группы в целях: 

- предоставления вознаграждения исполнительным директорам компании, подразделений и за их 
индивидуальную работу; 

- приведения интересов исполнительных директоров в соответствие с интересами акционеров; 

- вознаграждения согласно стратегическим целям и деятельности компании, а также обеспечения 
полного вознаграждения согласно рыночным стандартам. 

Структура  

При определении уровня и состава вознаграждения для исполнительных директоров, Совет 
директоров рассматривает пакет вознаграждений аналогичных котируемых и некотируемых 
компаний, осуществляющих деятельность за рубежном и с учетом опыта и навыков, необходимых 
для успешного развития в этих странах с ранней стадии разработки, а также с учетом уровня 
заработной платы местных работников в этой стране. Заключение трудовых контрактов с 
исполнительным директором и всем ключевым управленческим персоналом осуществляется в 
соответствии с политикой Совета директоров. 

Фиксированное вознаграждение 

Фиксированные вознаграждения исполнительным директорам состоят из базового оклада и 
пенсионных отчислений. Фиксированные вознаграждения исполнительным директорам 
пересматриваются ежегодно. 

Переменное вознаграждение – Краткосрочные поощрения 

Группа осуществляет программу краткосрочных поощрений, которая применяется для 
исполнительных директоров и предоставляется в виде доли от их прав на покупку акций, либо в 
виде денежных премий в зависимости от достижения четко поставленных задач Группы и 
индивидуальных показателей. 

 Фактические платежи по краткосрочным поощрениям присуждаются каждому 
исполнительному директору в зависимости от степени выполнения конкретных задач. Задачи 
состоят из ряда ключевых показателей эффективности (КПЭ), охватывающие финансовые и 
нефинансовые, корпоративные и индивидуальные показатели выполнения. 

Переменное вознаграждение – долгосрочные поощрения 

Цели долгосрочных поощрений выглядят следующим образом: 

- Создание акционерной собственности при предоставлении вознаграждений исполнительным 
директорам; 

- Признание возможностей и усилий директоров, сотрудников и консультантов компании, внесших 
свои вклады в успех компании, и предоставление им вознаграждений, где это считается 
необходимым; 

- Предоставление поощрений директорам, сотрудникам и консультантам для достижения 
долгосрочных целей компании и повышения производительности работ компании, а также 

- Привлечение лиц, имеющих опыт и навыки для работы в компании, а также стимулирование и 
поощрение лояльности между Компанией и его директорами, сотрудниками и консультантами. 
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Структура  

Долгосрочные поощрения для руководителей высшего звена предоставляются в виде прав 
на покупку акций, выданных в рамках Плана на предоставление прав на покупку акций, либо (в 
меньшей степени) в виде опциона, выданного согласно Плану акций и опциона работников. 

В соответствии с Корпоративным актом, ни один из пакетов акций директоров компании не 
подлежит хеджированию. Каждый директор обязуется огласить любые изменения на каждом 
заседании Совета директоров. 

Результативность деятельности Компании  

В связи с начальной стадией роста компании, не целесообразно использовать 
общепринятые меры для оценки финансовой деятельности компании, такие как EBITDA и 
рентабельность; данная оценка будет разработана в течение ближайших нескольких лет. 

Ниже представлена сводка финансовых показателей компании за последние пять лет: 

2011г. 2010г. 2009г. 2008г. 2007г. 

$ $ $ $ $ 

Убыток до подоходного налога (4,889,671) (5,512,070) (2,610,253) (2,533,868) (3,868,571) 

Доход от каждой акции (в центах)* (0.35) (0.55) (0.72) (0.76) (3.12) 

Последняя цена на продажу на отчет. дату * 0.048 0.034 0.024 0.081 0.199 

Капитализация рынка 83.4м 30.1м 8.7м 27.6м 46.9м 

 

Доход от каждой акции и последняя цена на продажу были изменены по всем периодам в целях отражения 
консолидации акций 15:1, одобренной 12 августа 2011г. 
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Взаимосвязь между вознаграждением и результативностью деятельности  

Стоимость опционов и прав на покупку акций представляет значительную часть пакета 
заработной платы исполнительных директоров. Конечная стоимость опционов для 
исполнительных директоров зависит от цены акций компании «Юпитер Энерджи Лимитед». Цена 
акций является ключевым критерием эффективности для долгосрочного поощрения, поскольку 
величина, вытекающая из прав на покупку акций и опционов, зависит от увеличения цены на акции 
выше цены использования опционов. 

Ниже приводится краткая информация об условиях прав на покупку акций. 

(а) В соответствии с минимальным увеличением на 25%, права на покупку акций каждому 
держателю должны передаваться в %-ном соотношении от увеличения стоимости акций компании 
выше 73,5 цента (условия предоставления прав). В отношении условий предоставления прав, % 
увеличение стоимости акций компании будет рассчитываться согласно средневзвешенной цена 
акций в течение 20 последовательных торговых дней непосредственно до истечения срока. 
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Подробные сведения о вознаграждениях (после аудита) 

Вознаграждения директорам и исполнительным директорам  

Таблица 1: Вознаграждения за год, закончившийся  30 июня 2011г. 

 Краткосрочные поощрения  Поощрения Выплаты по    

    после ухода акциям   

 наличная        
 З.п. и    опционы/  Вознагр. В связи с   

 консалтинг. Премий  Пенс. права на  в т.ч. Выполн. 

Наименование гонорар  Компен-я  взносы покупку  / акции Итого опционы  

 $ $ за уход  $ $ $ $ % плана % 

Независимые директора         

А. Чайлдз 

(ушел в отставку 5 октября 
2010г) 

А. Бердсалл 

15,000 

30,000 

30,000 

--

- 

--

- 

1,350 88,125
104,475 

30,000 

30,000 

84.35% 84.35% 

 75,000 - - 1,350 88,125 164,475   

Исполнительные         

Г. Гандер 307,159 - - 22,095 135,764 465,018 - 29.20% 

Д. Торп 2 (ушел в 
отставку 31 января 

224,000 - 96,000 - 54,960 374,960 - 14.66% 

Е. Сванбаев 3 202,919 - - - 194,109 397,028 22.19% 48.89% 

С. Майсон 1 

(назначен 31 января 2011г.) 

152,850 - - - - 152,850 - - 

Другой ключевой управ.         

персонал         

К. Мартенс 123,600 - - - - 123,600 - - 

Г. Волски  213,647 - - - - 213,647 - - 

Итого 1,299,175 - 96,000 23,445 472,958 1,891,578   

1: Гонорары, относящиеся к финансовому директору / секретарю компании за период с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 года и гонорары 
директора с 31 января 2011 года. 
2: Компенсация за уход в размере $ 96000. В результате отставки Давида, его права на покупку акций были аннулированы. Поэтому, в 
соответствии с МСФО 2, предыдущий счет неиспользованных прав на покупку был аннулирован. Стоимость истекших прав на покупку 
акций была нулевой. 
3: В результате отставки Еркина, его права на покупку акций были аннулированы. Поэтому, в соответствии с МСФО 2, предыдущий счет 
неиспользованных прав на покупку был аннулирован. Стоимость истекших прав на покупку акций была нулевой. В рамках своей отставки, 
при условии утверждения акционером и получения расширение блока 31, Еркин получит 200,000 долларов США из акции Юпитера. В 
связи с тем, что условия ухода в отставку были согласованы, это было 
учтено и включено в отчет о вознаграждении в качестве выплат по акциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2: Вознаграждения за год, закончившийся 30 июня 2010г. 
 

  Краткосрочные поощрения Поощрения Выплаты по  
      после ухода акциям  
  наличная      Вознагр.

  З.п. и  Премий  Компенсация Пенс. В т.ч. В связи с 

Наименование  консалтинг.     взносы опционы * Итого*  опционы выполнением

  гонорар  $  за уход $ $ $ $  % плана %

Независимый директор         
А. Чайлдз  52,500 ‐  ‐ 4,725 123,375 180,600  68.31 68.31

  52,500 ‐  ‐ 4,725 123,375 180,600  68.31 68.31

Исполнительные директора                 

Г. Гандер  349,795 ‐  ‐ 31,356 278,716 659,867  42.24 42.24

Д. Торп  312,645 ‐  ‐ ‐ 158,140 470,785  33.59 33.59

Е. Сванбаев  237,973 23,550  ‐ ‐ 402,041 663,564  60.44 64.14

Другой ключевой управ.         
персонал         
К. Мартенс   120,600 ‐  ‐ ‐ 327,790 448,390  73.10 73.10

С. Синистин  64,122 5,300  ‐ ‐ 295,125 364,547  80.96 82.41

С. Майсон  142,465 ‐  ‐ ‐ 16,332 158,797  10.29 10.29

Итого  1,280,100 28,850  ‐ 36,081 1,601,519 2,946,550   
       

1: Опционы и итоговые показатели изменены в целях корректировки суммы амортизации касательно опционов за период передачи прав на 
акции.  

Подробные сведения о вознаграждениях (после аудита) 

Вознаграждения директорам и исполнительным директорам  

Таблица 3:  Компенсационные опционы:  предоставлены в течение года, закончившийся 30 июня 2011г. 

Директора   Предоставлено  Условия по каждому предоставленному праву  Передача прав 

Кол‐во  Дата 
предоставления 

Величина по 
каждому 

опциону на 
дату выдачи, 
в долл. США 

Цена за 
каждый 
опцион, в 
долл. США 

Срок 
окончания 

Дата первого 
применения 

Кол‐во  % 

А. Чайлдз  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5,000,000  100% 

Е. Сванбаев  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5,000,000  100% 

Итого  ‐            10,000,000   

                 

Таблица 4: Величина предоставленных, использованных и  истекших опционов в течение года, окончившегося 30 июня 2011г. 

  Величина опционов, 
предоставленных в течение года, в 
долл. США 

Величина опционов, 
использованных в течение 
года, в долл. США 

Величина опционов, 
истекших в течение года, в 
долл. США 

Вознаграждение, в .т.ч.по 
опционам за год, % 

К. Мартенс  ‐  ‐  ‐  ‐ 

С. Синистин  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Акции, выпущенные на использование в качестве компенсационных 
опционов  

Не было выпущено никаких акций на использование в качестве компенсационных опционов в 
течение фискального года, закончившегося 30 июня 2011 года, либо 30 июня 2010г. 
 

Соглашения об обслуживании 

Вознаграждения и другие условия найма Председателя / исполнительного директора, а также всех 
остальных ключевых руководящих должностей в Казахстане, были включены в соглашения об 
обслуживании. Основные положения соглашения в отношении директоров, занимающих руководящие 
роли, изложены ниже. 

Джефф Гандер, Председатель (назначен с 1 июля 2011г.) 

Основные положения  

 Данное соглашение вступило в силу с 1 июля 2011 года сроком на 1 год; 
 Базовая зарплата 200, 000 фунтов стерлингов, в том числе гонорар директора и текущие 

пенсионные отчисления в размере 9%. 
 Расходы на проживание 75 000 фунтов стерлингов в год. 
 Г-ну Гандеру было выдано, после одобрения акционеров в августе 2011 года, 1666667 

(после консолидации) прав на покупку акций. В соответствии с минимальным увеличением 
на 25%, права на покупку акций для каждого держателя должны передаваться в %-ном 
соотношении от увеличения стоимости акций компании выше 73,5 цента (условия 
предоставления прав). В отношении условий предоставления прав, % увеличение 
стоимости акций компании будет рассчитываться согласно средневзвешенной цена акций 
в течение 20 последовательных торговых дней непосредственно до истечения срока. 
Данные права на покупку акций были заменены аналогичным количеством прав на покупку 
акций, выданных г-ну Гандеру в 2009 году.   

 

Подробные сведения о вознаграждениях (после аудита) 

Вознаграждения директорам и исполнительным директорам  

Условия расторжения описаны ниже: 

 

 Срок уведомления Компенсация за 

увольнение без 

уведомления 

Применение прав на 

покупку акций  

расторжение работодателем по 
причине  

От 1 до 3 мес. От 1 до 3 мес. Конфискация прав  

расторжение работодатель без 

причины 

3 мес. 3 мес. Конфискация прав

расторжение по серьезным 

нарушениям 

нет нет Конфискация прав

расторжение работником От 1 до 3 мес. нет Конфискация прав
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Скотт Майсон, Финансовый директор / секретарь компании / исполнительный 
директор (назначен с 1 июля 2011г.) 

Основные положения  

 Данное соглашение вступило в силу с 1 июля 2011 года сроком на 1 год; 
 Базовая зарплата 90,000 австралийских долларов; 
 Гонорар директора $40,000. 
 Расходы на проживание 75 000 фунтов стерлингов в год. 
 Г-ну Майсону было выдано, после одобрения акционеров в августе 2011 года,  133,334  

прав после консолидации на покупку акций. В соответствии с минимальным увеличением 
на 25%, права на покупку акций для каждого держателя должны передаваться в %-ном 
соотношении от увеличения стоимости акций компании выше 73,5 цента (условия 
предоставления прав). В отношении условий предоставления прав, % увеличение 
стоимости акций компании будет рассчитываться согласно средневзвешенной цена акций 
в течение 20 последовательных торговых дней непосредственно до истечения срока.  

Условия расторжения описаны ниже: 

 Срок уведомления Компенсация за 

увольнение без 

уведомления 

Применение прав на 

покупку акций  

расторжение работодателем по 
причине  

От 1 до 3 мес. От 1 до 3 мес. Конфискация прав  

расторжение работодатель без 

причины 

3 мес. 3 мес. Конфискация прав

расторжение по серьезным 

нарушениям 

нет нет Конфискация прав

расторжение работником От 1 до 3 мес. нет Конфискация прав

Конец отчета о вознаграждениях (после аудита) 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СТРАХОВАНИЕ ДИРЕКТОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Компания заключила с директорами Договор об освобождении от ответственности, 
гарантирующий освобождение от определенных обязательств и расходов в пределах, 
разрешенных законом. 

Компания также согласилась выплатить премию в связи с договором, обеспечивающим 
директорам и должностным лицам компании освобождение от определенных обязательств и 
расходов в пределах, разрешенных законом. Вся информация по страховому обеспечению и 
премии не раскрывается согласно требованию страхового полиса о неразглашении. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Принимая во внимание необходимость применения высоких стандартов корпоративного 
поведения и ответственности, директора компании «Юпитер Энерджи Лимитед» соблюдают 
строгие принципы корпоративного управления. Положение о корпоративном управлении компании 
изложено на странице 20 данного отчета.  

НЕЗАВИСИМОСТЬ АУДИТОРА  

Директорами получена декларация от аудитора «Юпитер Энерджи Лимитед», которая включена в 
страницу 26 данного годового отчета. 

НЕАУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ  

Компания «Эрнст и Янг» не получила никаких гонораров за предоставление неаудиторских услуг в 
течение года. 

Данный отчет составлен согласно резолюции директоров. 

Г.А. Гандер 

Директор 

Перт, Западная Австралия 

23 сентября 2011 года 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ  

Принимая во внимание необходимость применения высоких стандартов корпоративного 
поведения и ответственности, директора компании «Юпитер Энерджи Лимитед» соблюдают 
строгие принципы корпоративного управления. 

Совет директоров «Юпитер Энерджи Лимитед» отвечает за общее корпоративное 
управление группы консолидированных компаний, посредством управления и контроля над 
бизнесом и деятельностью компании «Юпитер Энерджи Лимитед» от имени акционеров, которыми 
они избраны и которым подотчетны. 

Принципы и политика корпоративного управления компании структурированы согласно 
передовой практике корпоративного управления, и заключаются в следующем: 

Принцип 1. Установление прочной основы для управления и надзора  

Принцип 2. Построение Совета директоров на получение дополнительной прибыли  

Принцип 3. Продвижение принципов морального и ответственного принятия решений  

Принцип 4. Гарантия добросовестности в финансовой отчетности  

Принцип 5. Осуществление своевременного и сбалансированного предоставления 
информации  

Принцип 6. Уважение прав акционеров  

Принцип 7. Признание и управление рисками  

Принцип 8. Предоставление оплаты труда, основываясь на принципах справедливости и 
ответственности  

Устав корпоративного управления Совета директоров включает в себя процедуры, 
обеспечивающие соблюдение требований Правил листинга ASX по непрерывному 
предоставлению информации, торговле ценными бумагами компании, управление рисками, а 
также Кодекс корпоративного поведения. Практика корпоративного управления компании «Юпитер 
Энерджи Лимитед» применялась в течение всего года, закончившегося 30 июня 2011 года. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  

Роль Совета директоров  

В общем, Совет директоров ответственен и имеет полномочия разрешать все вопросы, 
касающиеся политики, практики, управления и деятельности компании для достижения 
поставленных перед Компанией задач. Не ограничивая основную роль Совета директоров, 
основными функциями и обязанностями Совета директоров являются: 

 Установление стратегических направлений для компании и отслеживание развития 
этих стратегий; 

 Разработка стратегий, подходящих для компании; 
 Мониторинг деятельности компании, Совета директоров и менеджмента; 
 Утверждение бизнес-плана и программ работы и бюджетов; 
 Авторизация и мониторинг инвестиционных и стратегических обязательств; 
 Обзор и ратификация систем управления ОЗТОС; рисками и внутреннего контроля; 

кодексом поведения и соблюдения нормативных требований; 
 Предоставление отчета акционерам, в том числе, но не ограничиваясь, финансовой 

отчетностью компании; и 
 Принятие ответственности за корпоративное управление. 
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Состав Совета директоров  

В целях получения дополнительной прибыли для компании, сформирован Совет 
директоров, где он имеет эффективный состав, размер и стремление компетентно выполнять свои 
обязательства с учетом его текущего размера и масштаба деятельности. 

Имена директоров, работающих в офисе компании на дату данного отчета, изложены в 
Отчете директоров. Информация, касающаяся опыта работы и обязанностей директоров, 
включена в раздел Отчета директоров данного ежегодного отчета. 

Количество директоров указано в Уставе компании, минимум от трех максимум до десяти. 
Предпочтительным навыкам и опыту работы директоров компании относятся: 

 Разведка залежей нефти и газа; 
 Разработка и добычи углеводородных залежей; 
 Финансирование работ; 
 развитие бизнеса, а также 
 финансовая отчетность Общества и администрирование. 

Председатель Совета директоров  

Председателем Совета директоров должен быть независимый директор, избираемый 
директорами. Г-н Джефф Гандер, однако, является исполнительным председателем Совета 
директоров и не является независимым. Учитывая его навыки, опыт работы в компании и знания, 
Совет директоров считает его кандидатуру подходящей на должность председателя. 

Независимые директора  

По мнению Совета директоров, директор будет считаться независимым директором, если он 
соответствует следующим критериям: 

 Помимо гонорара директора и владения акциями, независимые директора не должны 
иметь никаких деловых связей, которые могут существенно повлиять на их независимые 
суждения; 

 Не должны занимать руководящую должность в компании за последние 3 года; 
 Не должны занимать должность консультанта в компании за последние 3 года; 
 Не должен быть заказчиком или поставщиком компании; 
 Не должен назначаться посредством особых отношений с одним из членов Совета 

директоров; 
 Не должен иметь никаких моральных обязательств перед определенной группой 

акционеров, что приведет к потенциальному конфликту интересов; 
 не должен иметь никаких разногласий с директорами, и 
 Не должен быть основным акционером, либо номинироваться в качестве основного 

акционера (согласно положениям статьи 9 Корпоративного акта). 

Учитывая рекомендаций передовой практики ASX по оценке независимости директоров, по 
мнению Совета директоров, из четырех директоров никто не может считаться независимым. 

Г-н Джефф Гандер является исполнительным председателем компании и не может считаться 
независимым. Тем не менее, его опыт работы в компании и знания считаются Советом 
директоров наиболее подходящими для того, чтобы продолжать работу в Совете директоров. 

Г-н Балтабек Куандыков является неисполнительным директором компании и не считается 
независимыми, поскольку он был номинирован группой «Вотефорд», основным акционером. Тем 
не менее, его опыт работы, в особенности в Казахстане, считается Советом директоров наиболее 
подходящим для того, чтобы продолжать работу в Совете директоров. 
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Г-н Алистер Бердселл является неисполнительным директором компании и не считается 
независимыми, поскольку он был номинирован  группой «Вотефорд», основным акционером. Тем 
не менее, его опыт работы в компании и знания считаются Советом директоров наиболее 
подходящими для того, чтобы продолжать работу в Совете директоров. 

Г-н Скотт Майсон является финансовым директором/ секретарем компании и не считаются 
независимым. Тем не менее, его опыт работы в компании и знания считаются Советом директоров 
наиболее подходящими для того, чтобы продолжать работу в Совете директоров. 

Уход и смена директоров  

Уход и смена директоров регулируются Корпоративным актом 2001 года и Уставом компании. 
Каждый год  1/3  директоров должна  уходить и предлагать свои кандидатуры на  переизбрание. 
Любая  занятая вакансия будет утверждаться голосованием акционеров  на очередном  годовом 
общем собрании компании. 

Независимая профессиональная консультация  

Каждый директор имеет право искать независимую профессиональную консультацию за счет 
компании после согласования с Председателем. После получения консультации, она должна быть 
сразу же представлена всем членам Совета директоров. 

Связь с сотрудниками 

Директора имеют право на доступ к любому сотруднику. Каждый сотрудник должен сообщать о 
каких-либо нарушениях в принципах корпоративного управления, либо политике компании 
исполнительному директору и/или секретарю компании/финансовому контролеру, которые 
должны исправить нарушение. Если нарушение не исправлено по требованию сотрудника, то он 
имеет право сообщить о любом нарушении независимому директору без дальнейшего обращения 
к вышестоящим менеджерам компании. 

Страхование 

Директора рассматривают требования страхового обеспечения на возможные риски по 
работам на месторождениях, в том числе по бурению, добыче и хранению углеводородов и других 
видов деятельности, и приобретает страховое обеспечение по целесообразным объемам и ценам. 

Компания осуществляет страхование для директоров за счет компании. 

Право владения акциями  

Директора вправе владеть акциями компании. 

Собрания Совета директоров 

Следующие пункты определяют частоту собраний Совета директоров и степень отчетности со 
стороны руководства на собраниях: 

 в год должно проводиться минимум четыре собрания; 
 будут проводиться другие собрания по мере необходимости, собрания могут 

проводиться по телефонной связи, а также 
 информация, представленная Совету директоров, включает в себя все 

информационные материалы по: производству, бюджету, движению денежных 
средств, финансированию потребностей, движению акционеров, брокерской 
деятельности с ценными бумагами компании, активам и обязательствам, продажам, 
финансовым счетам, внешнему аудиту, внутреннему контролю, оценке рисков, новым 
предложениям предприятий, отчетам по ОЗТОС. 
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Количество собраний директоров и количество собраний с участием каждого директора 
компании в течение финансового года изложены в Отчете директоров. 

Рассмотрение результативности работы Совета директоров  

Совет директоров намеревается ежегодно проводить оценку своей деятельности. В 
течение финансового года не было проведено никаких оценок деятельности. 

Другие области рассмотрения Совета директоров  

 Отчетность перед акционерами, а также по рынку для обеспечения того, что продажа 
ценными бумагами компании осуществляется эффективно, информативно и в 
конкурентоспособной среде; а также  

 Страхование, как по корпоративному страхованию, так и по страхованию совместного 
предприятия. 

 

Комитеты Совета директоров 

 
Аудиторский комитет  

Компания не имеет аудиторского комитета. По мнению Совета директоров, функции, 
выполняемые аудиторским комитетом, могут осуществляться всем составом Совета директоров, 
учитывая характер деятельности и размер компании. 

Исполнительный директор (либо аналогичная должность) и финансовый директор (либо 
аналогичная должность) направляют в письменном виде Совету директоров отчетность о том, что 
финансовая отчетность компании за год, закончившийся 30 июня 2011, представляет верную и 
достоверную картину по всем материальным аспектам финансового состояния и 
производственных результатов компании, а также соответствует требуемым стандартам 
бухгалтерского учета. Данная отчетность предоставляется исполнительным директором (либо 
аналогичная должность) и финансовым директором (либо аналогичная должность) до 
утверждения директором выпуска ежегодного и шестимесячного счетов. Данная отчетность 
готовится по запросу руководства соответствующего уровня. 

Компания «Юпитер Энерджи Лимитед» обратилась с просьбой к внешним аудиторам для 
участия в годовом общем собрании с целью предоставления ответов на вопросы акционеров, 
касающиеся аудита. 

Комитет по выставлению кандидатур 

Совет директоров компании не имеет аудиторского комитета. По мнению Совета директоров, 
функции, выполняемые комитетом по выставлению кандидатур, могут осуществляться всем 
составом Совета директоров, учитывая характер деятельности и размер компании. 

 Комитет по оплате труда  

Компания не имеет комитета по оплате труда. По мнению Совета директоров, функции, 
выполняемые комитетом по оплате труда, могут осуществляться всем составом Совета 
директоров, учитывая характер деятельности и размер компании. 

Уровень оплаты труда директоров, секретарей, вышестоящих исполнительных директоров 
компании, а также соответствующих групп исполнительных директоров консолидированной группы 
компаний (“директора и вышестоящие исполнительные директора”) устанавливается с целью 
привлечения и удержания директоров и вышестоящих исполнительных директоров с 
соответствующей квалификацией и опытом. 

Структура вознаграждений, описываемая ниже, разработана в целях привлечения 
квалифицированных кандидатов, предоставления вознаграждений за достижение стратегических 
целей, а также за достижение более широких результатов по увеличению прибыли для 
акционеров. Структурой вознаграждений принимаются во внимание: 
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 умения и опыт работы директоров и вышестоящих исполнительных директоров 
 умения директоров и вышестоящих исполнительных директоров управлять 

результативностью работы соответствующего сегмента 
 результативностью работы группы консолидированных компаний, в том числе: 

- консолидированные доходы предприятия; 
- рост цен на акции и прибыль акционеров. 

 количество поощрений при вознаграждении каждого директора и вышестоящих 
исполнительных директоров.  

Подробные сведения по оплате труда директоров и должностных лиц на финансовый год 
указаны на странице 16 Отчета директоров. 

Управление рисками  

Риски, связанные с компанией по  разведке нефти и газа, а также конкретные 
неопределенности компании, регулярно отслеживаются, и весь состав Совета директоров 
ежегодно встречается для рассмотрения таких рисков. Все предложения, рассматриваемые 
Советом директоров, включают предложения по рассмотрению проблем и рисков. 
С началом работы компании, потенциальные риски, в том числе финансовые, риски для 
репутации и ОЗТОС, регулировались Советом директоров и Правительством Казахстана, которые 
совместно владеют значительным широкомасштабным опытом работы в данной отрасли. 

Кроме того, в обязанности Совета директоров входит надлежащая оценка системы 
внутреннего контроля компании и соблюдение финансовыми подразделениями действующего 
законодательства и нормативных актов, а также профессиональных практик. Исполнительный 
директор (либо аналогичная должность) и финансовый директор (либо аналогичная должность) 
направляют в письменном виде Совету директоров отчет о том, что управление рисками в 
финансовой отчетности, а также контроль соблюдения норм были должным образом оценены и 
признаны действительными. Данная отчетность предоставляется исполнительным директором 
(либо аналогичная должность) и финансовым директором (либо аналогичная должность) до 
утверждения директором выпуска ежегодного и шестимесячного отчетов. Данная отчетность 
готовится по запросу руководства соответствующего уровня. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЭТИЧЕСКОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

Кодекс корпоративной этики  

Цель создания компании в качестве важной австралийской компании по разведке и добыче 
нефти опирается на основные ценности, такие как честность, добросовестность, 
рассудительность и уважение к людям. Компания желает оставаться организацией с высокой 
гражданской ответственностью и соответствующим образом регулирует, защищает и сохраняет 
интересы всех заинтересованных сторон. 

Совет директоров внедрил Кодекс корпоративной этики для директоров и сотрудников 
компании. Цель компании по достижению благосостояния, превышающего средние показатели 
для своих акционеров, должна достигаться за счет соблюдения настоящего Кодекса 
корпоративной этики, который предусматривает принципы, с которыми директора и сотрудники 
должны ознакомиться, а также их соблюдать и отстаивать. 

Совет директоров несет ответственность за соблюдение компанией настоящего Кодекса, а 
также за его регулярное рассмотрение.  

 Торговля ценными бумагами компании, осуществляемая директорами, должностными 
лицами и работниками. 

Торговля акциями осуществляется, помимо прочего, согласно Корпоративному акту и 
Правилам листинга ASX. Совет директоров внедрил Политику по торговле ценными бумагами, 
которая устанавливает строгие правила относительно работы директора, должностного лица или 
сотрудника с акциями компании. Политика запрещает торговлю ценными бумагами компании в  
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случае, если директор, должностное лицо, либо сотрудник владеют  информацией, способной 
воздействовать на курс ценных бумаг. 

Подробная информация по акциям, принадлежащим директорам и должностным лицам, 
описана на странице 4 Отчета директоров. 

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ  

Совет директоров обеспечивает равный доступ акционеров и инвестирующего общества к 
информации компании. 

Компания имеет политики и процедуры, предусматривающие соблюдение требований Правил 
листинга ASX по предоставлению информации и обеспечение подотчетности на уровне высшего 
руководства по данным требованиям. Данная Политика по предоставлению информации включает 
процессы для определения вопросов, имеющих существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг компании, их уведомления ASX и размещения на веб-сайте компании. 

Компания также имеет стратегию по улучшению эффективной коммуникации с акционерами и 
стимулированию участия на общих собраниях посредством осуществления политики по 
предоставлению акционерам, регулирующим органам и широкой общественности всех 
информационных материалов, имеющих отношение к деятельности Компании, включая, но не 
ограничиваясь: 

 деятельность компании 
 конфликты интересов и транзакции соответствующих сторон; 
 оплату труда исполнительных директоров; 
 предоставление опционов и подробных сведений по опционам на акции, а также 

прав на покупку акций; 
 процесс оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, отдельных 

директоров и ключевых менеджеров; 
 связь между оплатой труда директоров и руководителей с результативностью 

деятельности компании, а также 
 использование четкого и краткого текста во всех сообщениях. 

 

Следующая информация доводится до сведения акционеров и доступна на сайте 
компании (www.jupiterenergy.com): 

 Годовой отчет и уведомления о собраниях акционеров; 
 Квартальные отчеты рассмотрения операции, деятельности и финансового 

положения компании; 
 Все документы, выпущенные на ASX, доступны на веб-сайте компании, а также 
 Вся остальная информация, размещаемая на сайте компании, регулярно 

обновляется. 
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«ЭРНСТ И ЯНГ» 

Здание «Эрнст и Янг» 11, Маунтс 
Бэй, Перт, Западная Австралия 6000 
почтовый код M939 Perth WA 6843 

Тел:  +61  8  9429  2222 
Факс: +61 8 9429 2436 
www.ey.com/au 

Независимая декларация аудитора директорам компании «Юпитер Энерджи Лимитед»  

Касательно нашего аудита финансовой отчетности компании «Юпитера Энерджи Лимитед» за 
финансовый год, закончившийся 30 июня 2011 года, по имеющимся у меня сведениям и по моему 
убеждению, не было никаких нарушений в части требований независимости аудитора 
Корпоративного акта 2001г., либо иных применимых кодексов корпоративной этики.  

 

Эрнст и Янг 

К.Дж. Куртин  

Партнер 

Перт 

23 сентября 2011г. 
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  ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ПО СОВОКУПНОМУ ДОХОДУ ЗА ГОД, 

ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011г.  

  Иная выручка и доход  

- Доход от процентов 

- Другие доходы  

 

Админ. расходы  

 

Консалтинговые сборы  

Расходы на амортизацию  

Гонорар директоров  

Юридические сборы 

Затраты на владение собст.                         

Плата за акции                                 

Убыток от вторичных ценных бумаг 

Чистая прибыль от перевода иностр. 

валюты (доход) / убыт. 

                                                                     
Общие затраты 

Убыток до налогообложения             

Подоходный налог  

Убыток после под. налога 

Нота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
                            Суммарный 

        2011г. 

             $ 

      2010г. 

          $ 

                   64,729 

                -

25,954 

15,895 

64,729 41,849 

            2,183,445 1,649,807 

481,258 475,255 

43,156 26,609 

564,911 670,861 

133,512 185,441 

262,092 157,736 

343,266 2,242,009 

59,455 247,557 

883,305 (101,356) 

       4,954,400      5,553,919 

      (4,889,671) 

     (4,889,671)       (5,512,07)

Другой совокупный доход после налогообложения 

                                                                                

Обмен иностр. валюты 

Итого совокупный убыток за период  

 

          (4,943,666) 

         (9,833,337)    (5,903,441)

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

 

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

 

Консолидированный отчет по совокупному доходу должен 

рассматриваться вместе с примечаниями финансовой 

отчетности  

21 

21 

(5.25) 

(5.25) 

(8.25) 

(8.25)

(5,512,070) 

(391,371) 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ЗА ГОД, 

ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011г.  

Ноты             Суммарный 

                2011г.    2010г. 

Долл.США  долл.США 
АКТИВЫ 
Текущие активы 
Деньги и прочие ликвидные средства  5    13,968,248  1,327,806 
Дебиторская задолженность       6    1,410,979  973,543 
Другие текущие активы      8    521,174  148,906 
Запасы           7      ‐  87,497   
Итого текущих активов          15,900,401  2,537,752 
 
Неликвидные активы 
Здания и сооружения        9    398,851  144,140 
Расходы на разведку и оценку    10    25,319,806  22,282,954 
Другие финансовые активы      11    128,404  158,405 
Итого неликвидные активы          25,847,061  22,585,499 
Итого активов             41,747,462  25,123,251 
 
Краткосрочные обязательства 
Кредиторская задолженность     12    534,616  868,402 
Другие фин. обяз‐ва        13    ‐    732,369 
Обеспечения          14    61,918    39,962 
Итого крат. обяз‐в            596,434  1,640,733 
 
Долгосрочные обязательства 
Обеспечения          14    230,552  85,713 
Итого долгосрочных обязательств        230,552  85,713 
Итого обязательств            827,086  1,726,446 
                       
 
Чистые активы            40,920,376  23,396,805 
 
Акционерный капитал 
Внесенный капитал        15    71,280,610  44,681,247 
Резерв акций          16    3,922,453  3,164,908 
Резерв перевода иностр.валюты    16    (6,084,968)  (1,141,302) 
Суммарные убытки             (28,197,719)  (23,308,048) 
Итого акционерный капитал          40,920,376  23,396,805 
 
   

Консолидированный отчет по совокупному доходу должен рассматриваться вместе с примечаниями финансовой отчетности  
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, 
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011г. 
 

 

  Ноты          Суммарный 

                2011г.    2010г. 

Долл. США  долл. США 

Движение денег от операционной деятельности     

Денежные поступления от клиентов        1,578,406  15,895     

Платежи поставщикам и работникам       (6,092,821)  (3,408,347) 

Полученные проценты          64,729    25,954 

Чистые свободные средства опер. деят‐ти    23  (4,449,686)  (3,366,498) 

 

Движение денег по инвестиционной деят‐ти      

Платежи за расширение месторождения      (766,964)  (2,295,423) 

Платежи по расходам разведки        (8,298,650)  (7,839,623) 

Чистые свободные средства от инв. деят‐ти      (9,414,490)  (10,276,980) 

 

Движение денег по финансовой деят‐ти       

Выручка от выпуска акций          27,770,973  14,148,174 

Стоимость транзакции по выпуску акций      (1,181,608)  (396,076) 

Выручка от выпуска опционов        10,0000  ‐ 

 

Чистый прирост денежных средств        12,735,189  108,620 

Величина влияния изменений курса валют      (94,747)  (71,997) 

Денежные средства на начало года        1,327,806  1,291,183 

Денежные средства на конец года      5  13,968,248  1,327,806 

 

 

   

Консолидированный отчет по совокупному доходу должен рассматриваться вместе с примечаниями финансовой отчетности  
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ОТЧЕТ ИЗМЕНЕНИЙ В АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, 

ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011Г. 
 

    Резерв выплат Резерв от  
    На основе перевода  
    акций Иностр. Суммарные   
  Выпущенный к‐л  валюты убытки  Итого

  $  $ $ $  $ 
СУММАРНЫЙ           

На 1 июля 2009г. 

Убыток за период 

29,720,713 922,899 (749,931) (17,795,978) 

(5,512,070) 
12,097,703 

(5,512,070)

Другой совокупный доход  ‐ ‐ (391,371) ‐  (391,371)

Итого совок.  доходов  ‐ ‐ (391,371) (5,512,070)  (5,903,441)

Транзакции владельцев,     
внесенные в основной капитал:     
Выплаты на основе акций  ‐ 2,242,009 ‐ ‐  2,242,009

Выпущенные акции     
‐  Простые акций ‐                 

  Стоимость выпуска 
15,952,264 

(991,730)

‐‐ ‐‐ ‐‐  15,952,264 

(991,730)

На 30 июня 2010г.  44,681,247 3,164,908 (1,141,302) (23,308,048)  23,396,805

Убыток за период  ‐ ‐ ‐ (4,889,671)  (4,889,671)

Другой совокупный доход  ‐ ‐ (4,943,666) ‐  (4,943,666)

Итого совок. доходов  ‐ ‐ (4,943,666) (4,889,671)  (9,998,337)

Транзакции владельцев     
внесенные в основной капитал:     
Выплаты на основе акций  ‐ 757,545 ‐ ‐  757,545

Выпущенные акции     
‐  Простые акции               
  Стоимость выпуска 

27,780,971 

(1,181,608)

‐‐ ‐‐ ‐‐  27,780,971 

(1,181,608)

На 30 июня 2011г.  71,280,610 3,922,453 (6,084,968) (28,197,719)  40,920,376

Консолидированный отчет по совокупному доходу должен рассматриваться вместе с примечаниями финансовой отчетности  
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011г. 

1 КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Финансовый отчет компании «Юпитер Энерджи Лимитед» за год, заканчивающийся 30 июня 
2011 года, одобрен на выпуск в соответствии с резолюцией директоров от 23 сентября 2011 года. 

«Юпитер Энерджи Лимитед» является компанией с ограниченной ответственностью, 
зарегистрированной в Австралии, акции которой продаются на Австралийской фондовой бирже. 

Характер работ и основная деятельность Группы описаны в Отчете директоров на страницах 7 и 9. 

2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

(а) Основы подготовки 

Финансовая отчетность является финансовым отчетом общего назначения, которая разработана в 
соответствии с требованиями Корпоративного акта 2001 года, австралийскими стандартами бухгалтерского 
учета и другими официальными декларациями Австралийского совета по стандартам финансовой отчетности. 
Финансовая отчетность также была подготовлена на основе фиксированной стоимости. Финансовая 
отчетность представлена в австралийских долларах. 

(б) Декларация о соответствии 

Финансовая отчетность  соответствует  Австралийским  стандартам финансовой отчетности,  выпущенным 
Австралийским советом по стандартам финансовой отчетности, и  Международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО), выпущенным Советом по Международным стандартам финансовой отчетности. 

Группа внедрила следующие новые и дополненные стандарты и интерпретации, изданные Австралийским 
советом по стандартам финансовой отчетности (АССФО), которые относятся к ее деятельности и применимы в 
период бухгалтерской отчетности, начинающийся к/до 1 июля 2010 года. Эти стандарты и интерпретации не 
повлияли на финансовое положение и результаты деятельности Группы. 

С 1 июля 2010 года Группа внедрила следующие стандарты и толкования, обязательные для годовых 
периодов, начинающихся с 1 июля 2010 года. Внедрение этих стандартов и интерпретации не повлияло на 
финансовое положение и результаты деятельности Группы. 

АССФО 2009-5 Дальнейшие поправки к австралийским стандартам финансовой отчетности, вытекающим 
из ежегодного проекта поправок [АССФО 5, 8, 101, 107, 117, 118, 136 и 139] 

АССФО 2009-8 Поправки к австралийским стандартам финансовой отчетности – операции по выплатам на 
основе акций [АССФО 2] 

АССФО 2009-10 Поправки к австралийским стандартам финансовой отчетности - Классификация прав на 
выпуск акций [АССБУ 132] 

АССФО 2010-3 Поправки к австралийским стандартам финансовой отчетности, вытекающим из 
ежегодного проекта поправок [АССФО 3, АССФО 7, АССФО 121, АССФО 128, АССФО 131, АССФО 132 и 
АССФО 139] 

Интерпретация 19: аннулирование финансовых обязательств долевыми финансовыми инструментами. 

Австралийские стандарты финансовой отчетности и интерпретации, которые были недавно изданы, либо 
дополнены, но не вступили в силу, еще не были внедрены Группой для годового отчетного периода, 
заканчивающегося 30 июня 2011 года. Они изложены в следующей таблице. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011г. 

 

Ссылка Описание Краткое изложение Дата 

применения 
стандарта 

Влияние на 

фин.отчетность 
Группы 

Дата 

применения 
Группой 

АССФО 9 Финансовые 
инструменты  

АССФО 9 включает в себя требования к классификации и 
оценке финансовых активов в результате первой фазы 1 
проекта СМСФО по замене МСФО 39. Финансовые 
инструменты: признание и оценка (АССФО 139 
Финансовые инструменты: признание и оценка). 

Эти требования по улучшению и упрощению подхода к 
классификации и оценке финансовых активов по 
сравнению с требованиями АССФО 139. Основные 
изменения от АССФО 139 описаны ниже. 
(а) Финансовые активы классифицируются на основе (1) 
цели бизнес - модели предприятия для управления 
финансовыми активами; (2) характеристики договорных 
наличных потоков. Это заменяет многочисленные 
категории финансовых активов в АССФО 139, каждый из 
которых имеет свой собственный критерий классификации.
(б) АССФО 9 предусматривает безотзывной выбор по 
начальному признанию представления прибыли и убытков 
по инвестициям в долевые инструменты, не 
предназначенные для торговли по другим совокупным 
доходам. Дивиденды по этим 
инвестициям, которые являются доходом от инвестиций, 
могут отражаться в составе прибыли или убытка и не 
имеются никаких нарушений, либо повторное 
использование от продажи инструмента. 
(в) Финансовые активы могут предназначаться и 
оцениваться по обоснованной стоимости через прибыль 
или убыток при первоначальном признании, в этом случае,
устраняется или значительно снижается оценка или 
признание несоответствия, которые могут возникнуть из 
расчета активов и обязательств, либо при признании 
доходов и убытков от них, на разных основаниях. 

1 января 2013г. Группа еще не 
установила влияния 
поправок к 
фин.отчетности. 

1 июля 2013г. 

АССФО 2009-
11 

Поправки к 
Австралийским 
стандартам 
финансовой 
отчетности, 
вытекающие из 
АССФО 9 [АССФО 
1, 3, 4, 5, 7, 101, 
102, 108, 112, 118, 
121, 127, 128, 131, 
132, 136, 139, 1023 
и 1038 и толкования 
10 и 12] 

► Эти поправки вытекают из выпуска АССФО 9 
Финансовые инструменты, которые устанавливают 
требования к классификации и оценке финансовых 
активов. Требования в АССФО 9 являются частью 
проекта первой фазы Совета Международных 
стандартов финансовой отчетности для замены МСФО 
39 Финансовые инструменты: признание и 
измерение. 

► Данный Стандарт должен быть внедрен после 
внедрения АССФО 9. 

1 января 2013г. Группа еще не 
установила влияния 
поправок к фин. 
отчетности. 

1 июля 2013г. 

АССФО 
124 
(дополне
нный) 

Оглашение 
заинтересованной 
стороной (декабрь 
2009г.) 

Дополненный  АССФО 124 упрощает определение 
заинтересованной стороны, путем уточнения его 
предполагаемого значения и устранения несоответствий 
из определения, в том числе: 
(а) определяет дочернее предприятие и связь с тем же 
инвестором, в качестве заинтересованных сторон между 
ними  
(б) субъекты, имевшие существенное влияние от одного 
лица и субъекты, имевшие существенное влияние от 
близкого члена семьи данного лица, больше не являются 
заинтересованными сторонами;  
(с) данное определение устанавливает, что если физ. 
лицо, либо юридическое лицо имеют совместный контроль 
над вторым лицом и совместный контроль, либо 
значительное влияние на третью сторону, вторые и третьи 
лица являются заинтересованными; 
Частичное освобождение также предоставляется от 
требований к предоставлению информации для 
правительства соответствующих структур. Лица, которые 
имеют отношение в силу того, что контролируются тем же 
правительством, могут предоставить частичную 
информации о заинтересованных сторонах.  

1 января 2013г. Группа еще не 
установила влияния 
поправок к фин. 
отчетности. 

1 июля 2013г. 
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Ссылка Описание Краткое изложение Дата 

применения 

стандарта

Влияние на 

фин.отчетность 

Группы 

Дата 

применения 

Группой
АССФО 2009-
12 

Поправки к 
Австралийским 
стандартам 
финансовой 
отчетности 
[АССФО 5, 8, 108, 
110, 112, 119, 133, 
137, 139, 1023 и 
1031 и толкования  
2, 4, 16, 1039 и 
1052] 

Данная поправка делает многочисленные редакционные 
изменения к целому ряду австралийских стандартов фин. 
отчетности и интерпретации. 
В частности, она вносит изменения в АСФО 8 
Операционные сегменты в целях требования  от 
субъекта осуществления оценки того,  рассматриваются 
ли правительство и юридические лица, находящиеся под 
контролем данного правительства, получателем для 
целей, определенных предоставлению информации по 
операционному сегменту. Это также делает 
многочисленные редакционные поправки к целому ряду 
австралийских стандартов бухгалтерского учета и 
интерпретации, в том числе поправки для того, чтобы 
отразить изменения, внесенные в текст МСФО Советом 
по МСФО. 

1 января 2011г. Влияние поправок к 
фин. отчетности 
Группы не ожидается  

1 июля 2011г. 

АССФО 2009-14 Поправки к 
интерпретации  – 
Предоплата 
минимального 
требования 
финансирования  

Данные поправки связаны с выдачей Предоплаты 
Минимальной потребности в финансировании (Поправки 
к МСФО 14).Требования МСФО 14 гласят, что некоторые 
организации, которые подверглись минимальной 
потребности в финансировании, не могут рассматривать 
любой излишек в определенном пенсионном плане как 
экономическую выгоду. 
Поправка требует от организации рассмотрения пользы 
от такого досрочного погашения в качестве пенсионных 
активов.  

1 января 2011г. Влияние поправок к 
фин.отчетности 
Группы не ожидается 

1 июля 2011г. 

АССФО 1053 Применение 
уровней 
Австралийских 
стандартов 
финансовой 
отчетности 

Настоящий стандарт устанавливает дифференциальную 
финансовую отчетность, состоящей из двух уровней 
требований к отчетности для подготовки финансовой 
отчетности общего назначения: 
(а) Уровень 1: австралийские стандарты бухгалтерского 
учета 
(б) Уровень 2: Австралийские стандарты бухгалтерского 
учета – снижение требования к предоставлению 
информации 
Уровень 2 включает в себя признания, оценки и 
представления требований Уровня 1 и существенного 
сокращения предоставления информации, 
соответствующего этим требованиям. 
Следующие субъекты применяют Уровень 1 Требования 
при подготовке финансовой отчетности общего 
назначения: 
(а) Для некоммерческих организаций в частном секторе, 
которые имеют общие отчетности (как определено в 
данном стандарте) 
(б) австралийского правительства и штатов, территорий и 
местного правительства. 
Следующие субъекты применяют либо уровень 2 или 
уровень 1 требований при подготовке финансовой 
отчетности общего назначения: 

1 июля 2013г. Влияние поправок к 
фин.отчетности 
Группы не ожидается 

1 июля 2013г. 

АССФО 1054 Дополнительн
ые раскрытия 
информации 

Данный стандарт является следствием 1-й фазы 
совместного проекта конвергенции Tранс-Тасман МСФО и 
FRSB. 
Данный стандарт обобщает все австралийские 
конкретные раскрытия информации из других стандартов 
в одно место и пересматривает раскрытие информации в 
следующих областях: 
(а) соблюдения австралийских стандартов бухгалтерского 
учета; 
(б) законодательную основу или отчетности для 
финансовых отчетов; 
(в) относится ли финансовая отчетность к общему 
назначению или специальному назначению 
(г) сборов аудита; 
(д) кредиты по обязательствам.  

1 июля 2011г. Влияние поправок к 
фин. отчетности 
Группы не ожидается 

1 июля 2011г. 
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Ссылка Описание Краткое изложение Дата 

применения 

стандарта

Влияние на 

фин.отчетность 

Группы 

Дата 

применения 

Группой
АССФО 2010-4 Последующие 

поправки к 
Австралийским 
стандартам 
финансовой 
отчетности, 
вытекающие из 
ежегодных 
поправок проекта 
[AASB 1, AASB 7, 
AASB 101, AASB 
134 и толкование 
13] 

Подчеркивает взаимодействия между количественными и 
качественными АССФО 7 и раскрытия характера и 
степени рисков, связанных с финансовыми 
инструментами. 
Разъясняет, что организация будет представлять анализ 
прочего совокупного дохода для каждого компонента 
капитала, либо в отчете об изменениях в собственном 
капитале, либо в примечаниях к финансовой отчетности. 
Обеспечивает руководство, чтобы показать, как применять 
принципы предоставления информации в МСФО 134 для 
значимых событий и операций. 
Разъясняет, что, когда справедливая стоимость бонусных 
единиц измеряется на основе стоимости вознаграждения, 
за которые они могли бы быть выкуплены, размер скидок 
или поощрений, выданные клиентам, не участвующим в 
схеме кредитного решения, должен быть принят во 
внимание. 

1 января 2011г. Группа еще не 
установила влияния 
поправок к 
фин.отчетности. 

1 июля 2011г. 

АССФО 2010-5 Поправки к 
Австралийским 
стандартам 
финансовой 
отчетности [AASB 
1, 3, 4, 5, 101, 107, 
112, 118, 119, 121, 
132, 133, 134, 137, 
139, 140, 1023 и 
1038 и толкование 
112, 115, 127, 132 и 
1042] 

Настоящий стандарт делает многочисленные 
редакционные поправки к целому ряду австралийских 
стандартов бухгалтерского учета и интерпретации, в том 
числе поправки для того, чтобы отразить изменения, 
внесенные в текст МСФО Советом по МСФО. 
Эти поправки не имеют существенного влияния на 
требования измененных отчетов. 

 

1 января 2011г. Влияние поправок к 
фин. отчетности 
Группы не ожидается 

1 июля 2011г. 

АССФО 2010-6 Поправки к 
Австралийским 
стандартам 
финансовой 
отчетности  – 
раскрытие 
информации по 
передаче 
фин.активов 
[АССФО 1 и  
АССФО 7] 

Поправки увеличивают требования по предоставлению 
информации для сделок, связанных с передачей 
финансовых активов. Раскрытие информации требует 
усовершенствования предоставления информации в 
МСФО 7, где актив передается, но не прекращает быть 
признанным и внедрение новых требований по 
предоставлению информации в отношении списываемых 
активов, по которым у субъекта по-прежнему имеется 
постоянное воздействие на них после продажи. 

1 июля 2011г. Влияние поправок к 
фин. отчетности 
Группы не ожидается 

1 июля 2011г. 

АССФО 2010-7 Поправки к 
Австралийским 
стандартам 
финансовой 
отчетности, 
вытекающие из 
АССФО 9 
(декабрь 2010г.) 

[АССФО 1, 3, 4, 5, 
7, 101, 102, 108, 
112, 118, 120, 
121, 127, 128, 
131, 132, 136, 
137, 139, 1023, и 
1038 и 
интерпретации  2, 
5, 10, 12, 19 и

Требования к классификации и оценке финансовых 
обязательств были добавлены в АССФО 9. 
Существующие требования к классификации 
финансовых обязательств, а также возможность 
использования справедливой стоимости были 
сохранены. Однако там, где справедливая стоимость 
используется для финансовых обязательств, изменение 
справедливой стоимости учитывается следующим 
образом: 
► изменение, вызванное изменением кредитного риска, 
представлены в прочем совокупном доходе (OCI); 
► Остальные изменения, представленные в составе 
прибыли или убытка. 
Если этот подход создает или увеличивает 
несоответствия в бухгалтерском учете в составе прибыли 
или убытка, эффект от изменений в кредитном риске 
также представлен в отчете о прибылях и убытках. 

1 января 2013г. Влияние поправок к 
фин. отчетности 
Группы не ожидается 

1 июля 2013г. 
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Ссылка Описание Краткое изложение Дата 

применен

ия 

Влияние на фин. 
отчетность Группы 

Дата 

применен

ия 
АССФО 
2010-8 

Поправки к 
Австралийским 
стандартам финансовой 
отчетности – отложенный 
налог: восстановление 
базисных активов 

[AASB 112] 

Данные поправки устанавливают определения отложенного 
налога на инвестиционную собственность, который оценивается 
по справедливой стоимости и введением опровержимой 
презумпции того, что отложенный налог на инвестиционную 
собственность, оцененный по справедливой стоимости, должен 
определяться на основании того, что балансовая стоимость 
будет восстанавливаться посредством продажи. Поправки также 
включают SIC-21 Налоги на прибыль - возмещение 
переоцененных, не подлежащих к амортизации, активов в 
АССФО 112.

1 января 
2012г. 

Влияние поправок к фин. 
отчетности Группы не 
ожидается 

1 июля 
2012г. 

АССФО 
2011-1 

Поправки к 
Австралийским 
стандартам финансовой 
отчетности, вытекающие 
из проекта конвергенции 
Транс-Тасман [АССФО 1, 
АССФО 5, АССФО 101, 
АССФО 107, АССФО 108, 
м 121, АССФО 128, 
АССФО 132, АССФО 134, 
интерпретации 2, 
интерпретации 112, 
интерпретации 113] 

Настоящий стандарт делает поправки ко многим австралийским 
стандартам бухгалтерского учета, исключая предоставление 
информации, которые были обобщены в АССФО 1054. 

 

1 июля 2011г. Влияние поправок к фин. 
отчетности Группы не 
ожидается 

1 июля 
2011г. 

АССФО 
2011-2 

Поправки к 
Австралийским 
стандартам финансовой 
отчетности, вытекающие 
из проекта конвергенции 
Транс-Тасман – режима 
сниженного раскрытия 
[АССФО 101, АССФО 
1054] 

Настоящий стандарт вносит поправки в применение 
измененных требований к предоставлению информации 
лицами 2-го уровня, которые применяют АССФО 1053. 

 

1 июля 2013г. Влияние поправок к 
фин.отчетности Группы 
не ожидается 

1 июля 
2013г. 

АССФО 
10 

Консолидированная 
финансовая отчетность  

АССФО 10 устанавливает новую модель управления, которая 
применяется ко всем лицам. Она заменяет части МСФО 27 
Консолидированная и отдельная финансовая отчетность, 
связанная с бухгалтерским учетом консолидированной 
финансовой отчетности и SIC -12 Консолидация - компании 
специального назначения. 
Новая модель контроля расширяет ситуации, когда субъект 
является контролируемым другим субъектом и включает в себя 
новые руководства по применению модели для конкретных 
ситуаций, в том числе при работе в качестве менеджера, может 
контролировать, влиять потенциальными правами голоса, и при 
меньших прав большинства голосов, может устанавливать 
контроль. Это, вероятно, приведет к объединению больших 
субъектов в группы. 

1 января 
2013г. 

Влияние поправок к фин. 
отчетности Группы не 
ожидается 

1 июля 
2013г. 

АССФО 
11 

Совместные 
мероприятия  

АССФО 11 заменяет МСФО 31 Участие в совместной 
деятельности и SIC -13 Совместно контролируемые лица - 
неденежные взносы предприятиями. МСФО 11 использует 
принцип управления в МСФО 10 для определения совместного 
контроля, и, следовательно, определения того, может ли 
измениться соответствующий совместный контроль. Кроме того 
МСФО 11 устраняет возможность учета совместно 
контролируемых предприятиях (JCEs) с использованием 
пропорциональной консолидации. Вместо этого, учет совместной 
деятельности зависит от характера прав и обязанностей, 
вытекающих из соглашения. Совместные операции, которые 
дают предпринимателям право на базовые активы и 
обязательства приходятся на признание доли этих активов и 
обязательств. Совместные предприятия, которые дают 
предпринимателям право чистых активов учитываются по 
методу долевого участия. Это может привести к изменению 
учета Группы.  

1 января 
2013г. 

Влияние поправок к фин. 
отчетности Группы не 
ожидается 

1 июля 
2013г. 
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Ссылка Описание Краткое изложение Дата 

применения 

стандарта

Влияние на 

фин.отчетность 

Группы 

Дата 

применения 

Группой
АССФО 12 Раскрытие 

процентов 
другим лицам  

АССФО 12 включает в себя предоставление всей 
информации, касающейся процентов предприятия в 
дочерних компаниях, совместных мероприятий, партнерах 
и структурных субъектах. Новые требования по 
предоставлению информации были внедрены по оценкам, 
сделанным руководством, чтобы определить 
существование контроля, и требования сводной 
информации о совместных мероприятиях, партнерах и 
структурированных организациях с неконтролируемыми 
процентами. 

1 января 2013г. Влияние поправок к 
фин. отчетности 

Группы не ожидается 

1 июля 2013г.

АССФО 2011-7 Поправки к 
Австралийским 
стандартам 
финансовой 
отчетности, 
вытекающие из 
Стандартов 
консолидации и 
совместных мер. 

Соответствующие поправки к АССФО 127 отдельная 
финансовая отчетность АССФО и 128 Инвестиции в 
ассоциированные компании в результате принятия 
АССФО 10 Консолидированной финансовой 
отчетности, АССФО 11 совместных мероприятий и 
АССФО 12 Раскрытие информации о других 
юридических лицах. 

 

1 января 2013г. Влияние поправок к 
фин. отчетности 

Группы не ожидается 

1 июля 2013г.

АССФО 13 Измерение 
справедливой 
величины  

АССФО 13 устанавливает единый источник управления в 
соответствии с австралийскими стандартами 
бухгалтерского учета для определения справедливой 
стоимости активов и обязательств. АССФО 13 не 
меняется, если предприятие обязано использовать 
справедливую стоимость, и дает указания правильного 
определения справедливой стоимости в соответствии с 
австралийскими стандартами бухгалтерского учета, если 
справедливая стоимость требуется или разрешается 
австралийскими стандартами бухгалтерского учета. 
Применение этого определения может привести к 
различным определениям справедливой стоимости по 
соответствующим активам. 
АССФО 13 также расширяет требования к раскрытию 
информации для всех активов или обязательств, 
учитываемых по справедливой стоимости. Это включает в 
себя информацию о расчетах и качественном воздействии 
этих расчетов относительно определенной справедливой 
стоимости. 

1 января 2013г. Влияние поправок к 
фин.отчетности Группы 

не ожидается 

1 июля 2013г.
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Ссылка Описание Краткое изложение Дата 

применения 

стандарта

Влияние на 

фин.отчетность 

Группы 

Дата 

применения 

Группой
АССФО 2011-8 Поправки к 

Австралийским 
стандартам 
финансовой 
отчетности, 
вытекающие из 
справедливой 
стоимости и 
стандарта 
измерения  

Соответствующие поправки в существующие 
австралийские стандарты бухгалтерского учета в 
результате принятия АССФО 13 по справедливой 
стоимости. 

 

1 января 2013г. Влияние поправок к 
фин. отчетности 

Группы не ожидается 

1 июля 2013г. 

АССФО 2011-9 Поправки к 
Австралийским 
стандартам 
финансовой 
отчетности –
представление 
статей других 
совокупных 
доходов  

[АССФО 1, 5, 7, 
101, 112, 120, 121, 
132, 133, 134, 1039 
и 1049] 

К основным изменениям в результате поправки относятся 
Отчет о совокупном доходе и требования для субъектов 
по группированию статей, представленных в составе 
прочего совокупного дохода на основе того, являются ли 
они впоследствии повторно классифицируемыми по 
прибылям и убыткам (корректировки повторной 
классификации). Поправки не снимают вариант 
представления доходов или убытков и прочего 
совокупного дохода посредством двух отчетов. 
Поправки не меняют вариант представления элементов из
OCI, либо до уплаты налогов или за вычетом налогов. 
Однако, если элементы представлены до уплаты налогов, 
то налоги, связанные с каждой из двух групп элементов 
OCI (те, которые могли бы быть классифицированы на 
прибыль или убыток, и те, которые не будут 
классифицироваться) должны быть показаны отдельно. 

1 июля 2012г. Влияние поправок к 
фин. отчетности 

Группы не ожидается 

1 июля 2012г. 

АССФО 
119 
(исправлен
ный) 

Вознаграждения 
работников 

Основные поправки к стандарту, связанному с 
установленными планами вознаграждений 
следующие: - 
Устранение возможности перенесения признания 
страховых доходов и убытков ( «метод коридора '); 
повторное измерение (по существу, страховые доходы и 
убытки), которое будет представлено в составе прочего 
совокупного дохода; 
Стоимость прошлых услуг будет отнесена на расходы, при 
возникновении плана поправок независимо от того, 
переданы они или нет, а также 
Расширенные представления информации субъектов 
уровня 1. 
Различие между краткосрочными и прочими 
долгосрочными вознаграждениями работников в 
соответствии с пересмотренным стандартом основано на 
ожидаемых сроках урегулирования, чем на правах 
работника. 
Пересмотренный стандарт также требует окончательных 
вознаграждений (за широкой реструктуризацией), которые 
будут признаны только тогда, когда предложение 
становится юридически обязательным и не может быть 
отозвано. 

1 января 2013г. Влияние поправок к 
фин. отчетности 

Группы не ожидается 

1 января 
2013г. 
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(б) Основа консолидации  

Консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность компании 
«Юпитер Энерджи Лимитед» и ее дочерних компаний по состоянию на 30 июня каждого года (далее 
«Группа»). 

Дочерними компаниями являются все те же субъекты, на которые Группа имеет полномочия по 
регулированию финансовой и операционной политик в целях получения прибыли от их деятельности. 
Наличие и влияние потенциальных прав голоса, которые в настоящее время могут использоваться или 
конвертироваться, учитываются при оценке того, контролируется ли другой субъект Группой или нет. 

Финансовая отчетность дочерних предприятий составляется за тот же отчетный период, как 
головной компании, с использованием соответствующей учетной политики. 

Дочерние предприятия и предприятия специального назначения становятся полностью 
консолидированными с даты получения Группой управления, и перестают быть консолидированными с 
даты передачи управления из Группы. 

Коррективы вносятся с целью приведения в соответствие какой-либо разнородности учетной 
политики. Все внутригрупповые денежные остатки и операции, в том числе нереализованная прибыль, 
получаемая от операций внутри группы, были полностью исключены. Нереализованные убытки 
исключаются в случае, если расходы не могут быть возмещены. 

Консолидация дочерних компаний осуществляется с даты перехода управления к Группе и 
завершается с даты передачи управления из Группы.  

Там, где есть потери управления над дочерней компанией, консолидированная финансовая 
отчетность включает результаты отчетного периода, в течение которого компания «Юпитер Энерджи 
Лимитед» владеет управлением. 

Приобретение дочерних компаний учитывается с использованием метода бухгалтерского учета по 
приобретению. Метод бухгалтерского учета по приобретению включает в себя признание на дату 
приобретения, отдельной от гуд-вилла, идентифицируемые приобретенные активы, принятые 
обязательства и любые неконтролируемые проценты в приобретении. Идентифицируемые 
приобретенные активы и принятые обязательства оцениваются по их дате приобретения согласно 
справедливой стоимости. 

(в) Основные бухгалтерские расчеты 

Балансовая стоимость некоторых активов и обязательств часто определяется на основе оценок 
и предположений о будущих событиях. Ключевыми расчетами и предположениями, которые имеют 
существенный риск возникновения необходимости внесения корректировок в балансовую стоимость 
определенных активов и обязательств в течение следующего годового отчетного периода, являются: 

Платежные операции, основанные на акциях 

Группа оценивает стоимость акционерного капитала, расчеты по операциям с работниками 
основываясь на справедливой стоимости фондовых инструментов на дату их предоставления. 
Справедливая стоимость определяется с использованием модели «Блэк энд Скоулз», применяя 
предположения, указанные в примечании 18. 

 

 



Разведка и оценка 

Учетная политика Группы по разведке и оценке изложена в примечании 2 (F). Применение этой 
политики требует от руководства определенных оценок и предположений в отношении будущих 
событий и обстоятельств, в частности оценки нахождения наиболее оптимальных экономических 
резервов. Любые такие расчеты и предположения могут изменяться по мере поступления обновленной 
информации. В случае если после капитализации расходов в соответствии с политикой Группы, 
руководство делает вывод, что Группа вряд ли сможет возместить затраты посредством будущей 
разведки или продажи, то соответствующая капитализированная сумма будет списана из статьи о 
прибылях и убытках. 
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Сумма на восстановление 

Затраты на восстановление объектов предоставляются в течение срока их службы с момента 
начала разведки и включаются в расходы этой стадии. Расходы на восстановление включают в себя 
демонтаж и вывоз станков, оборудования и строительных оснований, вывоз отходов, а также 
восстановление участка в соответствии со статьями разрешений. Такие расходы 
были установлены с использованием оценки будущих затрат, действующих правовых требований и 
технологии без учета скидок. 

Любые изменения в смете расходов учитываются на перспективной основе. При определении 
расходов на восстановление объектов, имеются неясности относительно характера и степени 
восстановления в связи с ожиданиями компании и будущего законодательства. Соответственно, 
расходы были установлены на основании того, что восстановление будет завершено в течение одного 
года с момента ликвидации участка. 

 (г) Станки и оборудование 

Станки и оборудование отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценивания. Такая стоимость включает расходы на замену 
частей согласно капитализации при возникновении необходимости замены их частей. Аналогичным 
образом, при проведении каждой крупной инспекции, его стоимость отражается в балансовой стоимости 
станков и оборудования в качестве замены, только если допускается капитализация. Все остальные 
ремонтные работы и техническое обслуживание отражаются в составе прибыли или убытка по мере их 
возникновения. 

Амортизационные отчисления рассчитываются линейным методом в течение расчетного срока 
полезного использования активов следующим образом: 

Станки и оборудование - свыше 3 до 10 лет 

Остаточная стоимость активов, срок полезного использования и методы амортизации 
пересматриваются, и если необходимо, корректируются в конце каждого финансового года. 

Выбытие 

Статья основных средств, станков и оборудования списывается при выбытии или при отсутствии 
дальнейших экономических выгод. 

Любая прибыль или убыток от списания активов (рассчитывается как разница между чистой 
выручкой от реализации и балансовой стоимостью актива) включается в прибыль или убыток в год 
списания актива. 
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(д) Затраты на разведку и оценку  

Понесенные затраты от разведки и оценки накапливаются в отношении каждой выявляемой 
перспективной территории. Данные затраты переносятся на будущий период в связи с тем, что они 
должны окупиться через успешное развитие района, либо из-за того, что деятельность по данной 
территории еще не достигла стадии, которая позволила бы провести разумные оценки существования 
экономически извлекаемых запасов. Регулярное рассмотрение проводится по каждой перспективной 
территории для определения целесообразности продолжения переноса расходов по отношению к этой 
перспективной территории. 

Затраты на оценку, сейсмическая и неудачная разведка перспективной территории относятся на 
счет расходов по мере их возникновения, даже если деятельность на перспективной территории все 
еще продолжается. Накопленные расходы по ликвидированной территории списываются в полном 
объеме в соотношении с прибылью в год, в котором принимается решение о ликвидации территории.  

Когда обнаруженное нефтяное или газовое месторождение входит в фазу разработки, 
накопленные затраты на разведку и оценку переносятся на нефтяные и газовые активы – в активы 
стадии разработки.  

 (е) Нефтяные и газовые активы 

Нефтяные и газовые активы, как правило, являются одиночными нефтяными или газовыми 
месторождениями, разрабатываемыми для будущей добычи, либо которые уже находятся в стадии 
добычи. Если несколько отдельных нефтяных и газовых месторождений должны будут добываться 
посредством объектов общезаводского назначения, отдельные нефтяные или газовые месторождения и 
связанные с ними объекты общезаводского назначения контролируются и представляются в качестве 
одного нефтегазового актива. 

Активы в стадии разработки  

После представления технической и коммерческой целесообразности неразработанного 
нефтяного или газового месторождения, месторождение переходит на фазу разработки. Расходы 
нефтяных и газовых активов в стадии разработки отдельно учитываются как материальные активы и 
включают в себя прошлые затраты разведки и оценки, эксплуатационного бурения и основных средств 
и любые иные затраты, связанные с землей и зданиями. С началом промышленной эксплуатации, 
накопленные расходы переносятся на нефтяные и газовые активы – на добывающие активы.  

Добывающие активы 

Расходы нефтяных и газовых активов в стадии добычи, отдельно учитываются как материальные 
активы и включают в себя прошлые затрат разведки и оценки, опытные затраты на разработку и 
текущие расходы на продолжение разработки запасов для добычи и для расширения или замены 
станков и оборудования, а также любые связанные с ними затраты на землю и здания. 
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(ж) Обесценение активов 
 
На каждую отчетную дату, компания рассматривает балансовую стоимость его материальных и 

нематериальных активов в целях определения какого-либо обесценивания по ним. При наличии 
обесценивания, возмещаемая сумма актива, которая выше обоснованной стоимости актива за вычетом 
затрат на продажу и ценности применения, по сравнению с балансовой стоимостью актива. 
Превышение балансовой стоимости актива над его возмещаемой суммой отражается в отчете о 
доходах. 
 

(з) Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 

Торговая дебиторская задолженность, которая, как правило, составляет 30-90 дней, признается 
и учитывается по первоначальной сумме счета, меньшей суммы любых безнадежных сумм. 
 

Оценка по сомнительным долгам выполняется тогда, когда сбор полной суммы уже 
невозможен.  Безнадежные долги списываются в случае их обнаружения. 

 
(и) Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и краткосрочные депозиты в бухгалтерском балансе, включают денежные 

средства в банке и кассе, и краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения не более 
трех месяцев. 

Для целей составления отчета о движении денежных средств, денежные средства и их 
эквиваленты состоят из денежных средств и их эквивалентов, как определено выше, за вычетом 
задолженности банку. 

 

(к) Запасы 

Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из себестоимости и чистой стоимости 
реализации. Чистая стоимость реализации – это продажная цена в порядке обычной деятельности за 
вычетом сметных расходов продажи. 

Стоимость включает в себя расходы, понесенные в результате доставки каждого компонента ТМЗ 
до его нынешнего местоположения и состояния. 

(л) Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Торговая кредиторская задолженность и прочая кредиторская задолженность учитываются по 
амортизированной стоимости и из-за их краткосрочного характера не дисконтируются. Они 
представляют собой обязательства по товарам и услугам, предоставляемые группе до конца 
финансового года, которые неуплачены и возникают тогда, когда у Группы возникают обязательства по 
будущим платежам по покупке этих товаров и услуг. Суммы являются негарантированными и, как 
правило, выплачиваются в течение 30 дней с момента признания. 

(м) Финансовые обязательства 

Финансовые обязательства согласно 139 АССФО классифицируются как финансовые 
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и займы, 
или как вторичные инструменты, назначенные в установленном порядке. Группа определяет 
классификацию своих финансовых обязательств при первоначальном признании. 

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, а в случае 
кредитов и займов, по прямо приписываемым затратам по транзакциям. Финансовые обязательства 



Группы включают в себя торговую и прочую кредиторскую задолженность и производные финансовые 
инструменты. 

Производные финансовые инструменты 

Производные финансовые инструменты относятся к методу оценки с применением справедливой 
стоимости. Такие методы могут включать используемые недавние коммерческие операции между 
компаниями; со ссылкой на текущую обоснованную стоимость другого инструмента, который является 
по существу аналогичным; анализ дисконтированных денежных потоков или других методик оценки. 
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(н), Выплаты на основе акций 

Компенсационные выплаты, основанные на акциях, предоставляются директорам и 
руководителям. 

Опционы 
Обоснованная стоимость опционов, предоставленных директорам и руководителям, признается в 
качестве расходов по вознаграждениям работникам с соответствующим увеличением акционерного 
капитала. Обоснованная стоимость оценивается на дату предоставления и подтверждается в течение 
периода передачи прав, в течение которого директора и/или руководители получают права на опционы. 

Обоснованная стоимость на дату предоставления определяется с использованием модели оценки 
опционов, которая учитывает цену реализации, срок опциона, условия передачи и критерии 
эффективности, цену акций на дату передачи и ожидаемые колебания цен на соответствующее 
количество акций, ожидаемую доходность и безрисковую процентную ставку на срок действия опциона.  

Права на покупку акций  

План по предоставлению прав на покупку акций компании «Юпитер Энерджи Лимитед» позволяет 
компании предоставлять своим руководителям долгосрочные поощрения, которые создают связь между 
получением прибыли для акционеров и поощрением и удержанием руководителей. 

Стоимость этих прав на покупку акций рассчитывается на основе обоснованной стоимости на дату, 
их предоставления. Обоснованная стоимость определяется с использованием метода Монте-Карло, 
который рассматривает включение рыночных барьеров. Нерыночные условия не учитываются по 
обоснованной стоимости прав на покупку акций. К вероятным факторам относятся затраты на передачу 
прав относительно того, будут ли удовлетворены рыночные условия. 

(о) Одобрение годового дохода  

Процентный доход утверждается на пропорциональное время, учитывающее эффективную 
доходность финансового актива. Все доходы указываются за вычетом суммы налога на товары и услуги 
(GST). 

Выручка от реализации 

Выручка утверждается тогда, когда значительные риски и преимущества, связанные с правом 
собственности, переходят к покупателю и могут быть соответственно оценены. Случайный доход на 
стадии разработки актива компенсируется против балансовой стоимости актива, а не утверждается в 
отчете о совокупном доходе. 

Проценты  
Выручка утверждается в качестве начисления процентов (с использованием метода эффективной 
процентной ставки, к которому относится ставка, которая уменьшает ожидаемые будущие денежные 
поступления в течение ожидаемого срока действия финансового инструмента) до чистой балансовой 
стоимости финансового актива. 
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(п) Подоходный налог 

Группа внедряет метод налогового учета, который осуществляется за счет подоходного налога, 
основанного на прибыли, приведенного в соответствие для статей, не подлежащих обложению 
налогами. 

Налоги будущих периодов на прибыль учитываются с использованием метода дебиторского 
долга в отношении временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и 
их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. Налоги будущих периодов на прибыль не 
утверждаются от первоначального признания актива или обязательства, за исключением слияния 
компаний, где нет никакого влияния на бухгалтерский учет, либо налогооблагаемую прибыль или 
убыток. 

Налоги будущих периодов на прибыль рассчитываются по ставкам, которые будут применяться 
в период реализации активов и выполнения обязательств. Налоги будущих периодов на прибыль 
зачисляются в прибылях и убытках за исключением случаев, относящихся к операциям, которые могут 
быть непосредственно относимыми к капиталу, и в этом случае налоги будущих периодов 
корректируются непосредственно согласно акционерному капиталу. 

Активы по налогам будущих периодов утверждаются при условии, что будущие налоги на 
прибыль будут рассчитываться согласно вычитаемым временным разницам. 

Суммарная выгода, перенесенная на счет, либо реализуемая в будущем, рассчитывается с 
учетом предположений, что никаких неблагоприятных изменений в законодательстве в части 
подоходного налога не произойдет, и Группа сможет получить в будущем достаточный доход, 
подлежащий налогообложению для реализации своего дохода в соответствии с положениями 
законодательства. 

 (р)  Другие налоги 

Доходы, расходы и активы устанавливаются за вычетом суммы налогов на товары и услуги, за 
исключением: 

 где налоги на товары и услуги, понесенные при приобретении товаров и услуг, не могут быть 
возмещены налоговым органом, в этом случае налоги на товары и услуги устанавливаются как 
часть затрат на приобретение актива, либо как часть статьи расходов при соответствующих 
условиях и 

 дебиторская и кредиторская задолженность отражается с суммой налогов на товары и услуги. 

Чистая сумма налогов на товары и услуги, подлежащая возмещению, либо уплате налоговому 
органу, входит в состав дебиторской или кредиторской задолженности в бухгалтерском балансе. 

Сведения о движении денежных средств включаются в Отчет о движении денежных средств по 
валовому методу и составная часть налогов на товары и услуги от инвестиционной и финансовой 
деятельности, подлежащая возмещению, либо уплате налоговому органу, классифицируется как 
операционные движения денежных средств. 

Обязательства и непредвиденные расходы представляются за вычетом суммы налогов на товары и 
услуги, подлежащей возмещению, либо уплате налоговому органу. 

(с) Внесенный капитал 

Простые акции классифицируются в качестве собственного капитала. Дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций или опционов приведены в капитале в качестве 
вычета, после налогообложения от доходов. 
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(т) Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается как чистая прибыль, относящаяся к членам 
материнской компании, за вычетом расходов связанных с собственным капиталом (за исключением 
дивидендов) и дивиденды привилегированных акций, деленные на средневзвешенное количество простых 
акций, приведенные в соответствие с премиальными. 

Уменьшенная прибыль на акцию рассчитывается как чистая прибыль, относящаяся к членам 
материнской компании, с учетом: 

 расходов, связанных с собственным капиталом (за исключением дивидендов) и 
привилегированными акциями; 

 дивидендов после удержания налогов, а также процентов, связанных с уменьшенными 
потенциальными простыми акциями, которые были признаны в качестве расходов, а также 

 других непроизвольных изменений в доходах или расходах за период, возникающие в результате 
уменьшения потенциальных простых акций; 

 деления на средневзвешенное количество простых акций и уменьшением потенциальных простых 
акций, приведенные в соответствие с премиальными.  

(у) Резервные отчисления 

Резервные отчисления устанавливаются в случае, если у Группы имеются текущие обязательства 
(юридические или конструкционные) в результате минувших событий, и вполне вероятно, что исходящие 
денежные потоки, составляющие экономическую выгоду, потребуются для погашения таких обязательств, 
после чего будет сделана достоверная оценка по данным обязательствам. 

Если Группа ожидает возмещения некоторых или всех резервных отчислений, например, по договору 
страхования, сумма возмещения отражается как отдельный актив, только в случае, если не будет никаких 
сомнений на получение возмещения. Расходы, связанные с резервными отчислениями, представлены в 
отчете о прибылях, за вычетом всех сумм по возмещению. 

Если влияние временной стоимости денег является значительным, то резервные отчисления 
определяются путем дисконтирования ставок ожидаемых будущих потоков денежных средств до 
налогообложения, которые отражают текущую рыночную оценку временной стоимости денег и, при 
необходимости, риски, присущие данному обязательству. 

При применении дисконтирования, увеличение резервных отчислений, связанных с течением времени, 
устанавливается в качестве финансовых затрат. 

Отпускные пособия работникам 

Обязательства по заработной плате, включая неденежные пособия, ежегодный отпуск и 
накапливаемый отпуск по болезни, ожидаемые уплате в течение 12 месяцев после отчетной даты, 
отражаются в прочей кредиторской задолженности в отношении расходов работников до отчетной даты. 
Они оцениваются по сумме, ожидаемой уплате, согласно установленным обязательствам. Обязательства 
в отношении отпуска по болезни, который не накапливается, отражаются в учете в момент взятия отпуска, 
и оцениваются по ставкам, уплаченным или подлежащим уплате. 

Восстановление 
Затраты на восстановление объектов предоставляются в течение срока их службы с момента начала 
разведки и включаются в затраты данной стадии. Расходы на восстановление включают демонтаж и вывоз 



станков, оборудования и строительных конструкций, вывоз отходов, а также восстановление участка в 
соответствии со статьями разрешений. Такие расходы установлены с применением оценки будущих 
затрат, действующих правовых требований и технологии без скидок. 

Любые изменения в смете по расходам учитываются по мере их возникновения в будущем. При 
определении расходов на восстановление объектов, имеется неясность относительно характера и степени 
восстановления согласно ожиданиям группы и будущего законодательства. Исходя из этого, расходы были 
определены с учетом того, что восстановление будет завершено в течение одного года с момента 
ликвидации участка. 
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Операции с иностранной валютой и балансы  
 
(i) Функциональная валюта и валюта представления отчетности  
 
Валютой, как функциональной, так и для представления отчетности компании «Юпитер Энерджи 

Лимитед» и ее австралийских дочерних предприятий является австралийский доллар ($). Функциональной 
валютой дочерних предприятий Сингапура является доллар США, который переводится в валюту 
представления отчетности (см. ниже по консолидированной отчетности). 

 

(II) Операции и балансы 

Операции с иностранными валютами первоначально отражаются в функциональной валюте с 
применением курса обмена валют на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства, 
выраженные в иностранной валюте, обратно переводятся по обменному курсу на отчетную дату. 

Неденежные статьи, оцениваемые в пересчете на первоначальную стоимость иностранной валюты, 
пересчитываются по курсу на дату первоначальной сделки. Неденежные статьи, оцениваемые по 
обоснованной стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсу, действовавшему на дату 
определения обоснованной стоимости. 

 
(III) перевод функциональной валюты Группы в валюту представления отчетности 
 
Итоговые данные дочерних компаний Сингапура переводятся в австралийские доллары (валюта 

представления отчетности) по состоянию на дату каждой операции. Активы и обязательства 
пересчитываются по курсу, действующему на отчетную дату. 

 
Колебания по курсу валют, возникающие при пересчете, отражаются в резерве перевода иностранной 

валюты основного капитала.  
 

При консолидации, курсовые разницы, возникающие от пересчета чистых инвестиций в дочерние 
компании Сингапура, берутся в резерв перевода иностранных валют. В случае продажи дочерней 
компании Сингапура, пропорциональная доля курсовой разницы может быть убрана из капитала и 
показана в отчете о совокупном доходе. 

   (у) Сегменты 

Операционный сегмент является компонентом компании, используемый в деловых операциях, где 
компания получает доходы и несет расходы (в т.ч. доходы и расходы, связанные с операциями с другими 
компонентами той же компании), результаты деятельности которой регулярно рассматриваются Советом 
директоров (главным органом, принимающим решения) для принятия решений о выделении средств в 
сегмент и оценки ее эффективности согласно имеющейся финансовой информации. Руководство также 
будет рассматривать и другие факторы в определении операционных сегментов, такие как наличие 
линейного менеджера и уровень сегмента по  представлению информации высшему руководству. 

Операционные сегменты определяются на основании информации, предоставленной главному органу 
по принятию решений - Совету директоров. В настоящее время у Группы имеется только один 
операционный сегмент в лице Группы.  
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3.   ЦЕЛИ И ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  

Основные финансовые инструменты Группы включают в себя дебиторскую задолженность, 
кредиторскую задолженность, денежные средства и краткосрочные вклады. 

Подверженность рискам и реагирование 

Основной целью этих финансовых инструментов является обеспечение финансирования 
деятельности Группы. Группа имеет различные другие финансовые активы и обязательства, такие как 
торговая дебиторская задолженность и торговая кредиторская задолженность, которые возникают 
непосредственно во время деятельности. Основными рисками, связанными с финансовыми 
инструментами Группы, являются процентный риск движения денежных средств, риск ликвидности, 
валютный риск и кредитный риск. 

Основная ответственность за определение и контроль финансовых рисков лежит на Совете 
директоров. Совет директоров рассматривает риски, указанные ниже, в том числе установление лимитов 
торговли в производных инструментах, хеджированное покрытие иностранной валюты и риск изменения 
процентных ставок, кредитные вознаграждения, а также будущие планы по денежным потокам. 

Риск изменения процентных ставок 

Подверженность Группы рыночным рискам изменения процентных ставок имеет отношение только 
к краткосрочным вкладам, денежным средствам и их эквиваленты. 

По состоянию на отчетную дату, у Группы имелись следующие финансовые активы и 
обязательства, подверженные риску изменения процентных ставок: 

Суммарный 
2011г.        2010г. 
$ $ 

Финансовые активы 

Денежные средства и их эквиваленты 13,968,248    1,070,781 

Чистая рискозависимость 13,968,248    1,070,781 

В следующей таблице приведены сведения по чувствительности обоснованной стоимости 
финансовых инструментов на отчетную дату. При изменении процентных ставок, с учетом фиксированных 
перемен, прибыль после налогообложения выглядела бы следующим образом: 

Прибыль /(убыток) после налогообложения 

+ 1% 139,682 11,810 

-1% (139,682) (11,810) 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «ЮПИТЕР ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД» НА 2011 ГОД  

ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011г. 

3.   ЦЕЛИ И ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)  

Валютный риск 

У Группы имеется риск потенциальных убытков при изменении валютного курса. Такой риск 
возникает при продаже или покупке в валюте, отличной от функциональной валюты. 

По состоянию на отчетную дату, Группа имела следующие риски убытков при изменении валютного 
курса в долларах США (USD), тенге (KZT) и Сингапурских долларах (SGD), которые не обозначены в 
хеджировании денежных потоков: 

            Суммарный 
       2011г.  2010г. 
       $                   $ 
Финансовые активы 
Денежные средства и их эквиваленты 
- долл. США     11,948,540 237,556 
- тенге      659,044  246,830 
- Сингапурские доллары    1,605  10,200 
- Фунты стерлингов    8,511  - 
Ликвидные средства    128,404  158,405 
Торговая и другая 
 дебиторская задолженность   7,426  98,446 
       12,753,530 751,437 
Финансовые обязательства    
Торговая и другая  
кредиторская задолженность   (440,585) (1,526,033) 
       (440,585) (1,526,033) 
Чистая рискозависимость    12,312,945 (744,596) 
 

В следующей таблице приведены сведения по чувствительности финансовых инструментов на 
отчетную дату по изменениям курса обмена австралийского доллара к доллару США и тенге, с учетом 
фиксированных перемен. 5% чувствительность основана на возможных изменениях за финансовый год, с 
применением наблюдений по фактическим историческим ставкам за предыдущие пять периодов. 

 

Прибыль /(убыток) 
после 
налогообложения 

Суммарный 

2011г.        2010г. 

$ $ 
 

+5%  

-5% 

615,647 

(615,647) 

37,229 

(37,299) 

Кредитный риск 
Кредитный риск представляет собой потери, которые возникают в случае, если контрагенты не 

выполняют своих обязательствах в соответствии с условиями контракта. 
Часть баланса дебиторской задолженности Группы отображается посредством налоговых кредитов  на 

товары и услуги, получаемые ежеквартально, а также вкладов, находящихся в доверительной собственности в 
отношении аренды офисных помещений. 

Что касается кредитного риска, связанного с финансовыми активами Группы, к которым относятся 
денежные средства и их эквиваленты, подверженность Группы кредитному риску возникает из дефолта 
контрагента, с кредитным лимитом, равным балансовой стоимости этих инструментов. 
Степень кредитного риска внутри Группы незначительная. 
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3.   
ЦЕЛИ 

И ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
(продолжение)  

Риск ликвидности  

Целью Группы является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и 
гибкостью за счет использования банковских овердрафтов, банковских кредитов, финансового лизинга и 
контрактов о покупке в рассрочку. 

Договорные сроки погашения финансовых обязательств Группы представлены в нижеследующей  
таблице. Представлены недисконтированные денежные потоки за соответствующие годы. 

  2011  2010 
 $  $ 
Фин. Активы                                                                                           
В течение одного года -  -  
Через один год, но не более пяти лет    -  -                                                             
Более пяти лет  128,404 158,405 
Фин. обязательства   
В течение одного года (596,534) (1,600,771) 
Через один год, но не более пяти лет -  -  
Более пяти лет -  - 
Чистая рискозависимость (468,130) (1,442,366)  
 

Руководство и Совет директоров отслеживают ликвидность Группы на основании ожидаемых 
денежных потоков. Информация, подготавливаемая высшим руководством и рассматриваемая Советом 
директоров, включает в себя ежемесячные и ежегодные бюджеты движения денежных средств. 

Обоснованная стоимость 

Группа применяет различные методы для оценки обоснованной стоимости финансового 
инструмента. Методы включают в себя: 

Уровень 1 - обоснованная стоимость рассчитывается на основании котировочных цен на активном рынке. 

Уровень 2 - обоснованная стоимость определяется с применением информационных материалов, помимо 
котировочных цен, включенных в Уровень 1, отслеживаемые по активам или обязательствам, либо 
напрямую (как цены) или косвенно (вытекающие от цены). 

Уровень 3 - обоснованная стоимость определяется с применением информационных материалов по 
активам или обязательствам, которые не основаны на рыночных данных. 

Метод 1-го уровня был использован при расчете обоснованной стоимости финансового обязательства 
«Бискра», которое было погашено в течение года, поскольку оно было котировочной ценой на активном 
рынке. Все другие финансовые обязательства Группы учитываются по амортизированной стоимости, где 
балансовая стоимость приблизительно равна обоснованной стоимости. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

Первоначальный подоходный налог от операции (убыток) приводится в соответствие с налоговой льготой, 
содержащейся в финансовой отчетности следующим образом: 

          Суммарный 

         2011г.   2010г. 

         $   $ 

Льгота на подоходный налог от операции (убыток) по  

налоговым ставкам Австралии 30% (2010:30%)     (1,466,901)  (1,653,621) 

Невычитаемые затраты: 

- Уровень налоговых ставок в иностранных юрисдикциях     165,642   113,389 

- Выплаты, основанные на акциях     94,880   622,246 

- Административные расходы      57,812   146,891 

- Временная разница и налоговые убытки, не учитываемые  

в качестве актива  налогов будущих периодов      1,148,567   771,095 

Расходы на подоходный налог       -   -  
 
Подоходный налог будущего периода 
Подоходный налог будущего периода по состоянию на 30 июня  
относится к следующему: 
 
Консолидированные 
 Обязательства подоходному  налогу будущего периода    -   -  
Активы по налогам будущих периодов 
Нереализованные убытки по иностранной валюте    264,991   168,727 
Затраты на выпуск акций       27,164   143,198 
Убытки по подоходному налогу Австралии     5,438,370   4,557,215 
Активы налогов будущего периода (непризнанные)    (5,730,525)  (4,869,140) 
Доход/убыток от налогов будущего периода     -   -  
Чистые налоги будущего периода, признанные в бухгалтерском балансе  -   -  

     

 Налоговые убытки консолидированной группы составляют сумму в размере $5730525 (2010: $ 
4869140) по будущим погашениям налогооблагаемой прибыли компаний, согласно возникшим убыткам. 

Потенциальный налоговый актив будущего периода будет реализован в случае, если: 

(а) соответствующая компания получит налогооблагаемую прибыль в виде и количестве, 
достаточном для реализации активов, либо реализации другой компанией из группы консолидированных 
компаний в соответствии с Разделом 170 Закона о подоходном налоге 1997г.; 

(б) соответствующая компания и/или группа консолидированных компаний продолжат соблюдать 
условия для вычета, введенные Законом, а также 

(с) не будет никаких изменений в налоговом законодательстве, которые могут негативно повлиять 
на соответствующие компании и/или группу консолидированных компаний при реализации актива. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 5. 
ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСВТА 

Денежные средства в 
банке и в наличности  

Суммарный 

2011г.                    2010г. 

 $                                   $ 

13,968,248 
13,968,248 

Банковские счета установлены по принципу «до востребования» и дают проценты по 
средневзвешенной процентной ставке 0,84% на 30 июня 2011 года (2010: 1.98%) 

ПРИМЕЧАНИЕ 6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Торговая дебиторская задолженность     7,426  98,446 

Другие дебиторы        1,403,553 875,097 

         1,410,979 973,543     

Подверженность Группы кредитному и валютному рискам представлена в Примечании 3. К 
большинству другим балансовым остаткам относится дебиторская задолженность по НДС, которая 
будет отнесена в счет погашения будущих налогов, подлежащих уплате на нефтяные доходы. 
Анализ по дебиторской задолженности на 30 июня представлен следующим образом: 
 
   Итого  0—30   31-60  61-90  90+ 
     Дней  дней  дней  дней 
2011г.   1,410,979 55,425  16,919  34,702  1,303,933 
2010г.   973,543  198,424  130,935  368,276  275,908 
 
На 30 июня 2011 года нет никакой скорректированной дебиторской задолженности.   
 
ПРИМЕЧАНИЕ 7. ЗАПАСЫ 
Сырье и потребительские товары     -  87,497 
         -  87,497 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 8. ДРУГИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
 
Предоплата        460,969 148,906 
Другое         60,205  - 
         521,174 148,906 
ПРИМЕЧАНИЕ 9. СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ 
Станки и оборудование по себестоимости    564,301 278,346 
Накопленный износ       (165,450) (134,206) 
         398,851 144,140 
 
Изменения в течение года 
Балансовая стоимость в начале года     144,140 24,432 
Прирост        349,102 141,934 
Выбытие        -  - 
Амортизация        (43,156) (26,609) 
Разница чистого дохода от обмена валюты    (51,235) 4,383 
Балансовая стоимость к концу года     398,851 144,140 
 

 

1,327,806 
1,327,806 
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         Суммарный 

        2011г.   2010г. 

        $   $ 

ПРИМЕЧАНИЕ 10. ЗАТРАТЫ НА РАЗВЕДКУ И ОЦЕНКУ 

Перенесенные затраты на разведку: 

Затраты на разведку и оценку по себестоимости  25,319,806  22,282,954 

 

Изменения в течение года 

Остаток к началу года      22,282,954  15,177,137 

Затраты, возникшие в течение года    7,189,909  7,839,623 

Обмен иностранной валюты     (4,153,057)  (733,806) 

Остаток к концу года      25,319,806  22,282,954 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 11. ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

Ликвидационный фонд     128,404  158,405 

        128,404  158,405 

 

У Группы имеется депозит в качестве ликвидационного фонда на сумму в размере $ 128404. 
Депозит должен применяться для рекультивации земель в случае необходимости. В соответствии с 
законами Республики Казахстан, депозит должен пополняться в размере 1% от ежегодных инвестиций. 
Депозит хранится в долларах США и в период изменения иностранной валюты составил сумму в 
размере $ 30001. 
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         Суммарный 
        2011г.   2010г. 
        $   $ 
ПРИМЕЧАНИЕ 10.  
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
Торговая кредиторская задолженность   298,307  837,002 
Текущая задолженность     47,401   31,400 
Другая кредиторская задолженность    188,908  -      
        534,616  868,402 
 
         
         Суммарный 
        2011г.   2010г. 
        $   $ 
ПРИМЕЧАНИЕ 13.  
ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Кредиторская задолженность Бискра    -   732,369 
        -    732,369 
ПРИМЕЧАНИЕ 14. РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА 
Текущие 
Ежегодный отпуск      61,918   39,962 
         61,918   39,962 
Долгосрочные 
Резерв на восстановление     230,552  85,713 
         230,552  85,713 
 

Группа начисляет резервную сумму на предстоящие расходы на восстановление территории. 
На основе прогнозов стоимость восстановления месторождения составит сумму в размере $ 230 552. 

 
Изменения в резерве на восстановление 

 
Балансовая стоимость в начале года    85,713   - 
Ставка увеличения обязательств в связи с  
сокращением периода дисконтирования   (10,553)  - 
Обмен иностранной валюты     (684)   - 
Резерв на год       156,076  85,713 
Балансовая стоимость к концу года    230,552  85,713 
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ПРИМЕЧАНИЕ 15. ВНЕСЕННЫЙ КАПИТАЛ    Суммарный 
        2011г.   2010г. 
        $   $ 
Выпущенный капитал 
Простые акции (а)      70,986,412  44,397,049 
Опционы на акции (б)      294,198  284,198 
        71,280,610  44,681,247 
 
        Количество акций  $ 
(а) Изменения в капитале простых акций: 
 
Остаток на 1 июля 2009г.     361,860,189  29,436,515 
Выпуск прав на покупку акций (1 на 1)    361,860,202  7,237,205 
Выпуск в «Индиан Оушн Капитал»    12,500,000  587,500 
Размещение акций на 4,5с     50,000,000  2,250,000 
Размещение акций на 6,5с     71,707,231  4,660,971 
Выпуск в фонд Бискра     28,292,769  1,216,589 
Затраты на выпуск      -   (991,731) 
Остаток на 30 июня 2010г.     886,220,391  44,397,049 
Выпуск акций – размещение     277,777,778  7,500,000 
Выпуск акций – выпуск прав на покупку акций 1 к 3  339,717,817  9,172,380 
Выпуск в «Порсуит Капитал»     7,718,695  - 
Затраты на выпуск      -   (875,075) 
Выпуск акций – размещение     226,500,061  11,098,591 
Затраты на выпуск      -   (306,533) 
Остаток на 30 июня 2011г.     1,737,934,742  70,986,412 

*По платежам, основанным на акциях, смотрите Примечания 17 и 18. 

(б) Изменения в опционах 
Остаток на 1 июля 2009г.     323,000,000  284,198 
Выпуск не котируемых опционов     10,000,000  - 
Окончание котируемых опционов     (300,000,000)  - 
Остаток на 30 июня 2010г.     33,000,000  284,198 
Выпуск опционов      -   10,000 
Отмена опционов      (10,000,000)  - 
Окончание опционов      (10,000,000)  - 
Остаток на 30 июня 2011г.     13,000,000  294,198 
   

Положения и условия 

Простые акции не имеют номинальной стоимости, и у Компании нет ограниченного размера 
уставного капитала. 

Держатели простых акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых время от 
времени, и также имеют право на один голос на акцию на собрании акционеров. 

 

 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «ЮПИТЕР ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД» НА 2011 ГОД  

ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011г. 

ПРИМЕЧАНИЕ 15. ВНЕСЕННЫЙ КАПИТАЛ (продолжение) 

 

Положения и условия касательно не котируемых опционов на 31 декабря 2012 года, 
реализуемые по цене 8 центов, 15 центов, либо 18,5 цента: 

а) каждый опцион при его реализации дает право владельцу на одну (1) акцию; 

б) Опционы могут реализовываться в любое время до 31 декабря 2012 года; 

в) цена реализации опционов $ 0,08, $ 0,15 или $ 0,185; 

г) все акции, выпущенные при реализации опционов, будут считаться наравне со всеми 
выпущенными акциями Компании. Опционы будут не котируемыми. Для опционов не будут 
обеспечиваться никаких биржевых цен со стороны ASX. 

д) При условии соблюдения положений Корпоративного акта, Устава и Правил листинга ASX, 
опционы могут передаваться с правом передачи. 

е) Опционы, реализуемые посредством предоставления в зарегистрированный офис компании 
письменного уведомления о намерении держателя опциона реализовать указанное количество 
опционов, сопровождаемых сертификатом на опционы, в случае применимости, и чеком, подлежащим 
оплате Компании по подписке денежной суммы, с учетом средств, с возможностью немедленного 
использования. Реализация только части опционов не влияет на право владельца на реализацию 
остатка опционов. 

ё) Нет никаких прав на участие в прибылях, либо получения причитающихся выплат по 
опционам, и владельцы не будут иметь никаких прав на участие в новых выпусках опционов 
акционерам в течение срока действия опционов. Тем не менее, Компания гарантирует, что для целей 
определения прав на прибыль по выпуску акций, держатель опциона будет уведомляться о 
предлагаемом выпуске, по крайней мере, за семь (7) рабочих дней до даты регистрации. Это даст 
владельцам опционов возможность реализовать свои опционы до даты для определения прав на 
участие в таких выпусках. 

ж) В случае реорганизации (включая консолидацию, разделение, снижение или возврат 
капитала) акционерного капитала компании до истечения срока действия опционов, все права 
держателей опционов будут изменяться в соответствии с Правила листинга ASX (в случае 
применимости). 

з) В случае, если компания будет делать пропорциональный выпуск ценных бумаг, цена 
реализации опционов будет изменяться в соответствии с формулой, изложенной в Правилах листинга 
ASX 6.22.2 (в случае применимости). 

и) В случае, если компания будет делать льготный выпуск ценных бумаг, количество опционов 
будет меняться в соответствии с Правилами листинга ASX 6.22.3 (в случае применимости) 
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ПРИМЕЧАНИЕ 15. ВНЕСЕННЫЙ КАПИТАЛ (продолжение) 

Управление капитальным риском 

При управлении капиталом, цель управления заключается в обеспечении функционирования 
предприятия, а также поддержании оптимальной прибыли акционерам и вознаграждений для других 
заинтересованных сторон. Руководство также нацелено на поддержание структуры капитала, что 
обеспечивает низкие затраты по капиталу компании. 

 
В целях поддержания или изменения структуры капитала, предприятие может скорректировать 

сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал акционерам, выпустить новые акции, 
вступать в совместные предприятия или продавать активы. 

 
У компании нет определенного плана по выкупу акций. 
 
Дивиденды не выплачивались в 2010 году, и так же не ожидается выплата и в 2011 году. 
 
Компания не подлежит выполнению каких-либо внешних требований к капиталу. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 16. РЕЗЕРВЫ 
       Суммарный 
   Резерв по   Резерв выплат Итого 

курсовым разницам  по акциям 
    $        $        $ 

 
На 30 июня 2010г.  (1,141,302)   3,164,908       2,023,606 
Выплаты по акциям  -    757,545        757,545       
Обмен иностранной  
валюты   (4,943,166)   -   (4,943, 166)  
На 30 июня 2011г.  (6,084,468)   3,922,453      (2,162,015) 

Особенность и цель резервов 

Резерв по курсовым разницам 

Резерв по переводу иностранной валюты применяется для учета курсовых разниц, возникающих в 

связи с переводом финансовой отчетности иностранных дочерних компаний. 

Резерв выплат по акциям 

Резерв по плану выплат, основанных на акциях, применяется для учета стоимости долевых льгот, 

предоставляемых сотрудникам, имеющих на них права, в качестве вознаграждения. См. примечание 18 

для подробной информации по данному плану. 

В течение периода, было выпущено  7718695 акций в «Пурсуит Капитал ПиТиУай Лтд». Стоимость 

выпуска составила $ 239279. При условии получения одобрения от акционера и успешного расширения 

блока 31, Еркин Сванбаев получит акции Юпитера эквивалентно сумме долл. США 200,000 ($ 201546) в 

компании Юпитер. Данная сумма была включена в резерв выплат по акциям 30 июня 2011 года. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 17. ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ  
Данное примечание следует рассматривать в сочетании с Отчетом о вознаграждениях, который включен в 
Отчет директоров на стр. 11 14. 
 
(б) Вознаграждения основного управленческого персонала 
                  Суммарный 

                2011г.      2010г. 
                 $   $ 

Краткосрочные поощрения работников     1,299,175   1,308,950 

Поощрения по окончании трудовой деятельности   23,445   36,081 

Выходное пособие при увольнении     123,000   -  

Выплаты по акциям       445,958   1,601,519 

 

Владение акциями  

Сведения по количеству акций в компании, находящиеся в течение финансового года во владении директора и 

исполнительного директора компании «Юпитер Энерджи Лимитед», в том числе их заинтересованных сторон, изложены ниже. 

2011г.    Остаток на выданные в кач.  По реал.  Чистое  остаток на

    01.07.10  вознаграждения  опционов изменение 30.06.11 

Директора 

Г.А. Гандер   28,700,000 -   -  -  38,266,668 

А. Бердсалл   -  -   -  10,000,000 10,000,000 

Б. Куандыков   -  -   -  -  - 

С. Майсон   3,692,220  -   -  1,002,592  4,694,812 

А.Р. Чайлдз1   13,000,000 -   -  3,500,000  16,500,000 

Е. Сванбаев1   11,000,000 -   -  -  11,000,000 

Д. Торп1    5,300,000  -   -  1,767,667  7,067,667 

 

Исполнительные 

Директора 

К. Мартенс   4,138,420 -   -  -  4,138,420 

Г. Волски   -  -   -  -  - 

 

1 Директор, ушедший в отставку в течение года. Владение считалось действительным в момент увольнения. 

 

2010г.    Остаток на выданные в кач.  По реал.  Чистое  остаток на

    01.07.10  вознаграждения  опционов изменение 30.06.11 

Директора 

Г.А. Гандер   12,200,000 -   -  16,500,000 28,700,000 

А.Р. Чайлдз1   5,200,000  -   -  7,800,000  13,000,000 

Е. Сванбаев1   5,000,000  -   -  6,000,000  11,000,000 

Д. Торп1    -  -   -  5,300,000  5,300,000 

 

Исполнительные 

Директора 

К. Мартенс   686,560  -   -  3,451,860 4,138,420 

С. Синитис   -  -   -   -  - 

С. Майсон   735,000  -   -  2,957,220 3,692,220 

    
 

*имеет отношение к рыночным операциям. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 17. ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (продолжение)  

Владение опционами 

Сведения по количеству опционов в компании, находящиеся в течение финансового года во владении каждого 

директора компании «Юпитер Энерджи Лимитед» и каждого исполнительного директора Группы консолидированных компаний, 

в том числе их заинтересованных сторон, изложены ниже. 

 

2011г.  остаток  выданные Реализ‐ые Чистые  остаток  Не переданные переданные

  в начале  в качестве опционы измен. в конце  и не  и реализуемые

  периода  вознагр. периода  реализуемые

  01.07.10    30.0611   
(i) Не котир. опционы       
Директора       
Г.А. Гандер  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐
А. Бердсалл  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐
Б. Куандыков  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐
С. Майсон 

А.Р. Чайлдз 

Е. Сванбаев 

1,000,000 

5,000,000 

5,000,000 

   ‐    ‐ ‐ 1,000,000 

5,000,000 

5,000,000 

   ‐ 1,000,000 

5,000,000 

5,000,000
Д.Торп  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐

Испол. директора               

К.Мартенс 

С.Синистин 
12,000,000 

10,000,000 
   ‐    ‐ (10,000,000)1 

(10,000,000)2

2,000,000     ‐ 2,000,000

Г. Волски  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐

1 Относится к отмененным, нереализованным опционам  
2 Относится к истекшим и нереализованным. 

 

2010г.  остаток  выданные Реализ‐ые Чистые  остаток  Не  переданные   переданные

  в начале  в качестве опционы измен. в конце  и не  и реализуемые

  периода  вознагр. периода  реализуемые

  01.07.09    30.06.10   
(ii) котируемые опционы 
Директора 
Г.А. Гандер    13,700,000  ‐    ‐  (13,700,000)  ‐    ‐    ‐ 
А.Р. Чайлдз    5,000,000  ‐    ‐  (5,000,000)  ‐    ‐    ‐ 
У. Сванбаев    10,000,000  ‐    ‐  (10,000,000)  ‐    ‐    ‐ 
Д.Торп      ‐    ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐ 
 
Исполнительные 
Директора 
К.Мартенс    250,000    ‐    ‐  (250,000)   ‐    ‐    ‐ 
С.Синистин    ‐    ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐ 
С.Майсон    620,000    ‐    ‐  (620,000)   ‐    ‐    ‐ 

 

(iii) не котир.опционы 
Директора 
Г.А. Гандер    ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐    ‐ 
А.Р. Чайлдз    ‐    5,000,000  ‐  ‐    5,000,000  5,000,000  ‐ 
У. Сванбаев    ‐    5,000,000  ‐  ‐    5,000,000  5,000,000  ‐ 
Д.Торп      ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐    ‐ 
 
Исполнительные 
Директора 
К.Мартенс    12,000,000  ‐    ‐  ‐    12,000,000  ‐  12,000,000 
С.Синистин    10,000,000  ‐    ‐  ‐    10,000,000  ‐  10,000,000 
С.Майсон    1,000,000  ‐    ‐  ‐    1,000,000  ‐  1,000,000 
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ПРИМЕЧАНИЕ 17. ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (продолжение)  

 

Владение правами на покупку акций 

Сведения по количеству прав на покупку акций в компании, находящиеся в течение финансового года во владении 

каждого директора компании «Юпитер Энерджи Лимитед» и каждого исполнительного директора Группы консолидированных 

компаний, в том числе их заинтересованных сторон, изложены ниже. 

 

2011г.  остаток  выданные Реализ‐ые Чистые  остаток  Не переданные переданные

  в начале  в качестве опционы Измен. в конце  и не  и реализуемые

  периода  вознагр. периода  реализуемые

  01.07.10    30.06.11   
Директора 
 
Г.А. Гандер    15,000,000  ‐    ‐  (5,000,000)  10,000,000  10,000,000   
А. Бердсалл    ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐    ‐ 
Б. Куандыков    ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐    ‐ 
С. Майсон    ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐    ‐ 
А.Р. Чайлдз    ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐    ‐ 
Е. Сванбаев    15,000,000  ‐    ‐  (15,000,000)  ‐    ‐ 
Д. Торп      15,000,000  ‐    ‐  (15,000,000)  ‐    ‐    
 
Исполнительные  
директора 
К. Мартенс    ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐    ‐ 
С. Синистин    ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐    ‐ 
Г. Волски     ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐    ‐ 
 
*имеет отношение к правам на покупку акций с истекшим сроком, либо конфискованным. 
 
2010г.  остаток  выданные Реализ‐ые Чистые  остаток  Не переданные переданные

  в начале  в качестве опционы Измен. в конце  и не  и реализуемые

  периода  вознагр. периода  реализуемые

  01.07.09    30.06.10   
Директора 
 
Г.А. Гандер    ‐    15,000,000  ‐  ‐    15,000,000  15,000,000  ‐ 
А.Р. Чайлдз    ‐    15,000,000  ‐  ‐    15,000,000  15,000,000  ‐ 
Е. Сванбаев    ‐    15,000,000  ‐  ‐    15,000,000  15,000,000  ‐ 
Д. Торп      ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐     ‐ 
 
Исполнительные  
директора 
К. Мартенс    ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐    ‐ 
С. Синистин    ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐    ‐ 
Г. Волски     ‐    ‐    ‐  ‐    ‐    ‐    ‐ 
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ПРИМЕЧАНИЕ 18. ВЫПЛАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С АКЦИЯМИ  

 

Виды планов по выплатам, связанным с акциями  

План работников по опционам на акции и план по правам на покупку акций  

Планы включены в статью расходов в отчете о доходах в сумме $ 343 266 (2010: $ 2242009), и относятся 
полностью к платежным операциям работников, связанным с акциями. 

План работников по опционам на акции  

План работников компании Юпитер Энерджи по опционам на акции был создан, на основании чего, 
компания «Юпитер Энерджи Лимитед» имеет право, по усмотрению Совета директоров «Юпитер Энерджи 
Лимитед», предоставлять опционы по невыпущенным акциям «Юпитер Энерджи Лимитед» для директоров, 
руководителей, сотрудников и консультантов Группы консолидированных компаний. Опционы выпускаются не в 
целях предоставления вознаграждения, не будут котироваться на ASX, не могут быть переданы и 
предоставляются по усмотрению Совета директоров «Юпитер Энерджи». Опционы выдаются сроком на пять лет. 
Срок службы опционов 12 месяцев, до того, как они будут переданы. 

План работников по опционам на акции был одобрен акционерами в ноябре 2007 года на ежегодном 
общем собрании. 

План по правам на покупку акций  

План по правам на покупку акций «Юпитер Энерджи» был создан, на основании чего, компания «Юпитер 
Энерджи Лимитед» имеет право, по усмотрению Совета директоров «Юпитер Энерджи Лимитед», предоставлять 
права на покупку акций по невыпущенным акциям «Юпитер Энерджи Лимитед» для директоров, руководителей, 
сотрудников и консультантов Группы консолидированных компаний. Права на покупку акций выпускаются не в 
целях предоставления вознаграждения, не будут котироваться на ASX, не могут быть переданы и 
предоставляются по усмотрению Совета директоров «Юпитер Энерджи». Права на покупку акций выдаются сроком 
на три года. 

План по правам на покупку акций был одобрен акционерами в ноябре 2009 года на ежегодном общем 
собрании. 

 
Опционы 
 
Обоснованная стоимость опционов оценивается на дату предоставления опционов с использованием 

модели ценообразования «Блэк-Скоулз». 
 
Опционы не были выданы в течение года, закончившегося 30 июня 2011 года. 
 
В следующей таблице приведены сведения моделей по опционам, предоставленным в течение года, 

закончившегося 30 июня 2010 года: 
 

 

Дата выдачи 25 ноября 2009г. 25 ноября 2009г. 
Цента акции 6.7 цента 6.7 цента

Цена реализации 10.0 центов 15.0 центов
Дивидендный доход 0.0% 0.0%
Ожидаемая изменчивость 145.0% 145.0%

Безрисковый процент 4.8% 4.8%
Ожидаемый срок  2.0 года 2.0 года

Средневзвеш. обоснов. ст-ть 0.0441 цента 0.0396 цента
Используемая модель Блэк-Скоулз Блэк-Скоулз
Итоговая сумма $264,600 $158,400

В течение года, закончившегося 30 июня 2011 года, опционы не были выпущены (2010: 10,000,000). 
В течение года, закончившегося 30 июня 2011 года, опционы по простым акциям не были реализованы 
(2010: ноль). 
См. примечание 15 касательно положений и условий. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 18. ВЫПЛАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С АКЦИЯМИ (продолжение) 

 

В следующей таблице показаны сведения о количестве и средневзвешенной цене реализации опционов 

на акции, выпущенных согласно Программе привлечения работников к приобретению акций. 

   2011г.      2010г. 

  К-во  средняя цена   к-во   средняя цена 

    опционов реализации  опционов  реализации 

     $      $ 

Выпущенные в  
начале года  33,000,000 0,102   23,000,000  0,110 
 
Выданные  -  -   10,000,000  0,120 
Конфискованные (10,000,000) 0,08   -   - 
Реализованные  -  -   -   - 
С истекшим сроком (10,000,000) 0,08   -   - 
Выпущенные в 
конце года  13,000,000 -   33,000,000  0,102 
Реализуемые в  
конце года  13,000,000 -   23,000,000  0,090 
  

Права на покупку акций  

Обоснованная стоимость прав на покупку акций оцениваются на дату предоставления прав с применением 
модели цен «Монте-Карло». 

По состоянию на 30 июня 2010 года, было 45,000,000 прав на покупку акций на выпуск. В течение года 15,000,000 срок 
прав на покупку акций истек, и остальные 20,000,000 были конфискованы. См. примечание 17. 
По состоянию на 30 июня 2011 года, было 10,000,000 прав на покупку акций на выпуск. Они были аннулированы к концу 
года. 
В следующих таблицах приведены сведения по моделям за год, закончившийся 30 июня 2010 года: 

 

Дата выдачи  25.11. 09  25.11.09 25.11.09 9.04.10 9.04.10  9.04.10 
Цена за акцию  6.7 ц.  6.7 ц. 6.7 ц. 7.0 ц. 7.0 ц.  7.0 ц. 
Дивидендный доход  0.0%  0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  0.0%
Ожидаемая изменч.  145.0%  145.0% 145.0% 145.0% 145.0%  145.0%
Безрисковый процент  4.8%  4.8% 4.8% 4.8% 4.8%  4.8%
Ожидаемый срок  1.0 год  2.0 года 3.0 года 1.0 год 2.0 года  3.0 года
Средневзвеш. обоснов. 0.05197  0.05118 0.05206 0.05631 0.05474  0.05543
стоимость  центов  центов центов центов цента  цента
Основные условия Прав на покупку акций изложены ниже: 

К-во Условия передачи  Срок 
окончания 

15,000,000  Рыночная цена JPR должна достичь минимального уровня $ A100 млн. сроком на 20 

последовательных торговых дней, либо JPR должно достичь суммарной добычи в объеме 

150,000 баррелей нефти - в зависимости от того, что наступит раньше. 

31.12.2010г. 

15,000,000  Рыночная цена JPR должна достичь минимального уровня $A200 млн. сроком на 20 

последовательных торговых дней, либо JPR должно достичь суммарной добычи в объеме 

300,000 баррелей нефти - в зависимости от того, что наступит раньше. 

31.12.2011г. 

15,000,000  Рыночная цена JPR должна достичь минимального уровня $A300 млн. сроком на 20 

последовательных торговых дней, либо JPR должно достичь суммарной добычи в объеме 

500,000 баррелей нефти - в зависимости от того, что наступит раньше. 

31.12.2012г. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 19. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАТРАТАМ 

Обязательства по операционной аренде 
Договор аренды производственной площади компании в Западном Перте истек в течение периода. 
Обязательства по неаннулируемой операционной аренде (но не капитализируемые по счетам), 
подлежащей уплате: 

          2011г.  2010г. 
      $  $ 

- Не позднее одного года  -  8,766 
- Позже одного года, но не позднее 
пяти лет    -  - 

8,766 
 

Обязательства по Рабочей программе на разведку 
 

Группа наделена правами недропользования на разведку и добычу на территориях 1 и 2 Мангистауской 
области в соответствии с договором № 2272 от 29 декабря 2006 года, заключенным с Министерством 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. 
  
Обязательства по Рабочей программе на разведку (но не капитализируемые по счетам), подлежащие 
уплате: 

- Не позднее одного года  5,661,900 6,656,546 
- Позже одного года, но не позднее 
пяти лет    10,380,150 19,852,855 
     16,042,050 26,509,401 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 20. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АУДИТОРОВ   2011г.  2010г. 

         $  $ 

Суммы, полученные или подлежащие и 
Дебиторская задолженность Эрнст & Янг: 
 
- Аудиторские услуги или рассмотрение финансового отчета   113,683  84,108 
- Прочие услуги        -  20,600 
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ПРИМЕЧАНИЕ 21. ДОХОД НА АКЦИЮ 
 
Основной доход на акцию 
 

Основной доход на акцию рассчитывается путем деления прибыли / (убытка), относящейся к 
акционерам Компании путем средневзвешенного количества простых акций в обращении в течение 
периода. 
Ниже приводятся сведения о доходах и данные, используемые в основном и разводненном доходах на 
акцию: 
 

Суммарный 
2011г.    2010г. 

Чистый убыток, относящийся к держателям простых акций 
материнской компании от продолжающихся операций     (4.889.671)   (5.512.070) 
 

Количество   Количество 
 
акций    акций 

 
Средневзвешенное количество простых акций 
 для расчета основного и разводненного дохода на акцию 

 
91870460 *   49720756 * *  

 
* Средневзвешенное количество простых акций для расчета основного дохода на акцию было 

скорректировано для отражения прав на акции, выпущенные в течение года, закончившегося 30 июня 2011 
года. 
 

Консолидация акций была завершена 30 августа 2011 года. Средневзвешенное количество простых 
акций для основного и разводненного доходов на акцию было скорректировано для доходов на акцию 2011 
и 2010 годов. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 21. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Определение отчетных сегментов 

 
Группа определила свои производственные сегменты на основе внутренних отчетов, которые 

используются главными лицами, принимающими решения при оценке результативности деятельности и 
определении распределения ресурсов. 

 
Согласно установлению Группы, она имеет один производственный сегмент, имеющий отношение к 

деятельности в Казахстане, из расчета того, что производство в Австралии связано с работой 
корпоративного головного офиса. 

 
Учетные политики и межсегментные операции 

 
Учетные политики, применяемые Группой в отчетных сегментах, являются аналогичными с теми, 

содержащимися в примечании 1 к отчету. 
 

Доход в виде процентов получается в Австралии. Внеоборотные активы относятся к 
капитализированным расходам по разведке и оценке в Республике Казахстан. 

 
 
 
 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «ЮПИТЕР ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД» НА 2011 ГОД  

ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011г. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 23. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СВЕРКЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 
(а) Сверка текущих показателей деятельности (убытка) после уплаты подоходного налога с 

чистыми (в применении) денежными средствами  операционной деятельности 
 
       Суммарный 
      2011г.   2010г. 
      $   $ 
Текущие показатели (убытки) 
После уплаты подоходного налога  (4,889,671)  (5,512,070) 
Суммарные неденежные статьи: 
Амортизация     43,156   26,609 
Выплаты по акциям    343,266  2,242,009 
Убытки от вторичных инструментов  59,455   - 
Обмен иностранной валюты   883,305  509,280 
Изменения в активах и обязательствах: 
Увеличение/уменьшение в  
дебиторской задолженности   (437,437)  (922,697) 
Увеличение/уменьшение в запасах  87,499   (87,499 
Увеличение/уменьшение  
по другим текущим активам   (372,268)  (276,753) 
Увеличение/уменьшение в 
Кредиторской задолженности   (333,786)  780,298 
Увеличение/уменьшение в резерве  166,795  (125,675) 
      (4,449,686)  (3,366,498) 
 
  
 
(б) Неденежная финансовая и инвестиционная деятельность  
 

Суммарный 
       2011г.   2010г. 
       $   $ 
Выпуск акций в фонд «Бискра» (прим.15)  -   1,216,589 
 Выпуск акций в  
«Индиан Оушн Капитал ПиТиУай Лтд» (прим.15) -   587,500 
Выпуск акций в  
«Порсуит Капитал ПиТиУай Лтд» (прим.15)  239,279  - 
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ПРИМЕЧАНИЕ 24. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА  

 30 июля 2011 года было начато бурение разведочной скважины J-51. Компания объявила 22 
сентября 2011 года о достижении намеченной глубины и готовности к освоению и 
производственным испытаниям. Производственный прогресс и геологические результаты 
соответствуют плану бурения компании; 

 8 августа 2011 года, Гамал Кулумбетов был назначен управляющим директором филиала «Юпитер 
Энерджи ПиТиИ Лтд.»; 

 12 августа акционеры одобрили консолидацию акций на базис 15 к 1. У Компании после 
консолидации насчитывалось 1737934742 котируемых акций, акции на выпуск насчитываются в 
количестве 115863487. 

 12 августа 2011 было одобрено акционерами 2133334 прав на покупку акций. С учетом 
минимального увеличения на 25%, права на покупку акций для каждого держателя должны быть в 
% соотношении увеличению стоимости акций компании выше 4,9 центов на основе 
предварительной консолидации, либо 73,5 центов на основе пост-консолидации (условие 
передачи). В отношении условий передачи, % увеличение стоимости акций компании будет 
рассчитываться с учетом средней цены акции в течение 20 торговых дней, непосредственно перед 
датой передачи. 

 30 августа 2011 года, компания объявила о начале сбора данных сейсморазведки 3D на новую 
расширенную площадь блока 31. Компания подтвердила досрочное завершение сбора данных 21 
сентября 2011 года. 

 22 сентября 2011 года, компания объявила о том, что скважина J-51 достигла общей глубины 3100 
м в воскресенье 18 сентября 2011 после 50 дней буровых работ. Были начаты работы по 
каротажным диаграммам необсаженной скважины, а также скважина готовится к спуску 
эксплуатационной колонны и цементажу. Производственный прогресс и геологические результаты 
соответствуют плану бурения и прогнозу по скважинам компании; Углеводородные проявления во 
время бурения и последующие работы по ГИС показали наличие углеводородов в триасе; 
Каротажные диаграммы необсаженной скважины показали хороший уровень нефтенасыщенности и 
проницаемости. 

ПРИМЕЧАНИЕ 25. ИНФОРМАЦИЯ О ГОЛОВНОЙ КОМПАНИИ 
 
(а) Информация о Юпитер Энерджи Лтд. 
 
        2011г.  2010г. 
        $  $ 
Текущие активы      41,078,542 23,454,086 
Итого активов       41,094,709 23,472,189 
Текущие обязательства     (174,332) (75,384) 
Итого обязательств      (174,332) (75,384) 
Выпущенный капитал      71,519,889 44,681,247 
Нераспределенная прибыль     (34,282,686) (24,449,348) 
Резерв выплат по акциям     3,683,174 3,164,908 
Итого основной капитал акционера    40,920,377 23,396,807 
Доход/убыток головной компании    (9,833,338) (5,903,437) 
Итоговый совокупный доход/убыток головной компании (9,833,338) (5,903,437) 
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Страна Владение акциями 

 регистрации 2011г.                         2010г. 
%                             % 

Название компании   

Юпитер Энерджи (Виктория) ПиТиУай Австралия 100                          100 

Юпитер Биофуелс ПиТиУай Лтд. Австралия 100                          100 

Юпитер Энерджи (Казахстан) ПиТиУай Лтд. Австралия 100                          100 
Юпитер Энерджи ПиТиИ Лтд. Сингапур 100                          100 

Юпитер Энерджи (Сервисиз) ПиТиИ Лтд. Сингапур 100                          100 

 

[б] Информация о гарантиях, оформляемых головной компании, в связи с долгами дочерних 
компаний 
 
Нет никаких гарантий, оформленных головной компанией. 
 
[в] Информация об условных обязательствах головной компании 
 
Нет никаких условных обязательств головной компании по состоянию на отчетную дату. 
 
[г] Информация о каких-либо договорных обязательствах со стороны головной компании 
 
Нет никаких договорных обязательств головной компании  
 
ПРИМЕЧАНИЕ 26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
У Группы нет никаких условных обязательств по состоянию на 30 июня 2011 года. 
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Декларация Директора 
 
В соответствии с решением директоров  компании «Юпитер Энерджи Лимитед», я заявляю, что:  

1.  По мнению директоров: 
 
(а) финансовая отчетность и примечания компании «Юпитер Энерджи Лимитед» за финансовый год, 
закончившийся 30 июня 2011, соответствуют Корпоративному акту 2001 года, в том числе: 
 
(1) предоставление достоверной и объективной информации о своем финансовом положении по 
состоянию на 30 июня 2011 года и результативности деятельности 
 
(2) соблюдение стандартов бухгалтерского учета (в том числе Интерпретации австралийского 
бухгалтерского учета) и Корпоративных правилах  2011 года 
 
(б) финансовая отчетность и примечания также соответствуют Международным стандартам финансовой 
отчетности, как указано в примечании 2 (а) 
 
(в) есть разумные основания полагать, что компания сможет выплатить свои долги по мере и срокам, 
подлежащим уплате. 
2. Данная декларация была составлена после получения деклараций, подлежащих представлению 
директорам в соответствии с разделом 295A Корпоративного акта 2001 года по результатам финансового 
года, закончившегося 30 июня 2011 года. 
 
От имени Совета директоров 
 
(Подпись) 
 
Джефф Гандер  
 
Исполнительный председатель 
 
Перт, 23 сентября 2011 
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Здание «Эрнст и Янг» 11, Маунтс Бэй, Перт, 
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Тел: +61 8 9429 2222 Факс: +61 8 
9429 2436 www.ey.com/au 

Независимый отчет аудитора членам компании «Юпитер Энерджи Лимитед» 

Отчет о финансовой отчетности 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности компании «Юпитер Энерджи Лимитед», 
который включает консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2011 года, 
консолидированный отчет о прибылях и убытках, консолидированный отчет об изменениях в капитале и 
консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, примечания, 
включающие информацию о существенных аспектах учетной политики и другую пояснительную 
информацию, а также декларацию директоров о Группе консолидированных компаний, включающую 
компанию и контролируемые ею субъекты на конец года, либо время от времени, в течение финансового 
года. 

Ответственность директоров за финансовый отчет 

Директора компании несут ответственность за подготовку финансовой отчетности, которая дает 
достоверное и объективное представление в соответствии с австралийскими стандартами бухгалтерского 
учета и Корпоративным актом 2001 года, а также в целях внутреннего контроля, необходимого, по мнению 
директоров, для обеспечения подготовки финансового отчета, который не будет содержать существенных 
искажений вследствие мошенничества или ошибок. В примечании 2 (а) директора также заявляют, что, в 
соответствии со стандартом бухгалтерского учета МСФО 101 Представление финансовой отчетности, 
финансовая отчетность соответствует Международным стандартам финансовой отчетности. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в предоставлении заключения о достоверности финансовой 
отчетности на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с австралийскими 
стандартами по проведению аудита. Эти стандарты требуют от нас соблюдения применимых этических 
норм, связанных с мероприятиями по аудиту, а также планирования и проведения аудита с целью 
получения достаточной уверенности в том, что финансовый отчет не содержит существенных искажений. 

Аудит включает процедуры для получения аудиторских данных в отношении сумм и пояснений к 
финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, 
включая оценку рисков существенно неверных представлении сведений по финансовой отчетности, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное 
представление финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных 
обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности внутреннего контроля компании. 
Аудит также включает оценку соответствия используемой учетной политики и обоснованности 
бухгалтерских оценок, сделанных директорами, а также оценку общего представления финансовой 
отчетности. 

Мы считаем, что аудиторские данные, полученные нами, являются достаточными и подходящими 
для предоставления нашего аудиторского заключения. 

Независимость 
При проведении аудита мы выполнили требования независимости Корпоративного акта 2001 года. Мы 
предоставили директорам компании письменную Декларацию о независимости аудитора, копия которой 
включена в отчет директоров. 

 



«ЭРНСТ И ЯНГ» 

 

Аудиторское заключение 

По нашему мнению: 

a. финансовый отчет компании «Юпитер Энерджи Лимитед» соответствует Корпоративному акту 2001 
года, в том числе: 
I достоверное и объективное представление о финансовом положении Группы консолидированных 
компаний по состоянию на 30 июня 2011 года и ее деятельности за год, закончившийся на эту дату, 
а также 
II соответствие австралийским стандартам бухгалтерского учета и Корпоративным правилам 2001 
года, и 

b. финансовый отчет также соответствует Международным стандартам финансовой отчетности, 
приведенным в примечании 2 (б). 

 
Отчет о вознаграждениях 

Мы провели проверку Отчета о вознаграждениях, содержащегося на страницах 12 - 18 отчета 
директоров за год, закончившийся 30 июня 2011 года. Директора компании несут ответственность за 
подготовку и представление Отчета о вознаграждениях в соответствии с разделом 300A Корпоративного 
акта 2001 года. Наша ответственность заключается в предоставлении заключения об Отчете о  
вознаграждениях на основании аудита, проведенного в соответствии с австралийскими стандартами по 
проведению аудита. 

 
Заключение 

По нашему мнению, Отчет о вознаграждениях компании «Юпитер Энерджи Лимитед» за год, 
закончившийся 30 июня 2011 г. соответствует разделу 300A от Корпоративного акта 2001 года. 

 
(Подпись) 
 
Эрнст и Янг 
 
Р.Дж. Куртин 
 
Партнер 
Перт 
23 сентября 2011 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «ЮПИТЕР ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД» НА 2011 ГОД  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ASX 
 

Дополнительная информация, требуемая Правилами листинга Австралийской фондовой биржи 
Лтд.  и не раскрываемая нигде, кроме настоящего отчета, заключается в следующем. 
 

ВЛАДЕНИЕ АКЦЯИМИ (на 31 августа 2011 года) 
 

Важные акционеры 

 
ВОТЕФОРД ПЕТРОЛИУМ ЛИМИТЕД    34488940  29,69% 
СОЮЗНЕФТЕГАЗ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД  8245243  7.01% 
 

Права на голосование 

Каждый акционер имеет право на получение уведомления и участия в голосовании на общих 
собраниях компании. На общем собрании, каждый акционер, присутствующий лично, либо посредством 
доверенного лица, представителя или адвоката, будет иметь один голос по принципу поднятия рук и по 
бюллетеням, по одному голосу за каждую акцию. 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ЦЕННЫХ БУМАГ  

Категория  Простые акции 
1 – 1,000  261,941 
1,001 – 5,000  2,811,051 
5,001 – 10,000  4,412,425 
10,001 – 100,000  23,025,185 
100,001 и более  85,352,885 
Итого  115,863,487 

Число акционеров, владеющих менее чем рыночным пакетом простых акций, составляет 442 акционера. 

 

 
Рыночный выкуп акций  

 
В настоящий момент нет рыночного выкупа акций. 

 
Ценные бумаги на выпуск 

 
Сведения о количестве акций и опционов, выданных компанией, приведены ниже: 
 

Категория  Количество 
Простые акции 
Некотируемые опционы ‐ $2.775 до 31 декабря 2012г.  200,001 
Некотируемые опционы ‐ $1.50 до 31 декабря 2012г.  400,000 
Некотируемые опционы ‐ $2.25 до 31 декабря 2012г.  266,668 
Премиальные акции – до 25 августа 2012г.  2,133,334 
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ДВАДЦАТЬ КРУПНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ 
Наименование держателя акций     К-во   % 

простых акций Выпущенного 
  капитала 

КОМПЬЕТЕРШЭЙР КЛИНИНГ ПИТИУАЙ ЛТД <CCNL DI A/C>  45,072,619 38,90  

HSBC КАСТОДИ НОМИНИС (АВСТРАЛИЯ) ЛИМИТИД    11,700,254 10,10 

ДЖИ ПИ МОРГАН НОМИНИС АВСТРАЛИЯ ЛИМИТЕД      

<ДЕНЕЖНЫЙ ДОХОД A/C>       5,113,892  4,41 

ВИТОРИЯ ПИТИУАЙ ЛТД       1,902,223  1,64 

НЭШОНАЛ НОМИНИС ЛИМИТИД      1,697,569  1,47 

СИТИКОРП НОМИНИС ЛИМИТИД      1,572,185  1,36 

СЛЭЙД ТЕХНОЛОДЖИС ПИТИУАЙ ЛТД <ЭМБРИ ФАМИЛИ СУПЕРФАНД A/C> 1,333,764  1,15 

ГЛЕНБРАУН ПИТИУАЙ ЛТД <Г БРАУН ФАМИЛИ ЭКАУНТ >   1,066,667  0,92 

HSBC КАСТОДИ НОМИНИС (АВСТРАЛИЯ) ЛИМИТИД – А/С 2   780,047  0,67 

Г-Н  ЕРКИН СВАНБАЕВ       733,334  0,63 

ТРАНС ПАСИФИК ОПШН ПИТИУАЙ ЛИМИТЕД    713,334  0,62 

Г-Н  АТОЛ ДЖЕОФРЕЙ ДЖЭЙМС      650,913  0,56 

ДОМСОН ПИТИУАЙ ЛТД <СУПЕР ФАНД A/C>     600,000  0,52 

Г-Н АЛАН ДЖЕОРДЖ БРУКС+ ГОСПОЖА ФИЛИППА КЛЭР БРУКС  533,334  0,46 

<AG & PC БРУКС S/ФАНД A/C> 

Г-Н ДЖЕФФРИ ЭНТОНИ ГАНДЕР   <ГАНДЕР СУПЕР A/C>    533,334  0,46 

ПОРСУИТ КАПИТАЛ ПИТИУАЙ ЛТД      514,580  0,44 

ГЕЙНСПЕЛЛ ПИТИУАЙ ЛТД       333,334  0,29 

Г-Н ДЭВИД ГРАНТ ТОРП+ГОСПОЖА КРИСТИН ДАЙАН ЭКСЛЕЙ ТОРП  326,667  0,28  

<D & C ТОРП S/F A/C> 

Г-Н ГИСЕП ДЖОН МАРАНО+ГОСПОЖА ЧЕСИА МАРАНО  <GJ МАРАНО S/F  301,203  0,26 

A/C> 

Г-Н ЛОРЕНС ЧАРЛЗ КИРК       300,000  0,26 

ИТОГО         75,779,253 65,40% 
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