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КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Jupiter Energy Limited 
ABN 65 084 918 481 
 
Руководители  
Джеффри  Гандэр (Председатель Совета Директоров/Главный Управлявший Директор) 
Аластер Бердшал (Член Совета Директоров) 
Балтабек Куандыков (Член Совета Директоров) 
Скот Майсон (Исполнительный Директор) 
 
Секретарь Компании  
Скот Майсон 
 
Юридический адрес компании и местонахождение  
Уровень 2, 28 Кингс Парк Роуд     
Западный Перт, Западная Австралия 6005     
а/я 1282     
Западная Австралия 6872     
 
Телефон +61 8 9322 8222    
Факс  +61 8 9322 8244    
Email            info@jupiterenergy.com 
Website www.jupiterenergy.com 
 
Юрисконсульт  
Стеинепреис Паганин 
Уровень 4,  
16 Миллиган Стрит   
Перт, Западная Австралия 6000 
 
Аудиторы  
Эрнст & Янг  
11 Моунт Бэй Роад  
Перт, Западная Австралия 6000 
 
Банкиры  
Национальный Банк Австралии  
Перт, Бизнес-Банковский Цент  
UB13.03, 100 ул.Св.Георгия  
Перт, Западная Австралия 6000 
 
Регистрация акций  
Computershare Investor Services Pty Ltd 
Уровень 2, 45 ул.Св.Георгия 
Перт, Западная Австралия 6000 
 
Телефон 1300 557 010 (в Австралии) 
  +61 8 9323 2000 
Факс  +61 8 9323 2033 
Website www.computershare.com 
 
Допуск ценных бумаг на фондовую биржу  
 
Акции компании «Jupiter Energy Limited» котируются на Австралийской Фондовой Бирже под кодом JPR, а так же 
на Лондонской Бирже Альтернативных инвестиций под кодом JPRL. 

http://www.computershare.com/
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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
 

Уважаемый Акционер, 
 
Я рад представить Вам Годовой Отчет Компании «Jupiter Energy Limited» (JPR) за 2012г. 
 
Последние 12 месяцев показали, что компания «JPR» добилась значительного прогресса в части перехода от 
разведочной компании к компании, добывающей нефть. Ключевыми производственными событиями в этом 
году были: бурение, освоение и пробная эксплуатация третьей и четвертой скважин (J-51 и J-53) компании 
«JPR» на территории лицензионного Блока 31, а так же получение Разрешения на Пробную Эксплуатацию для 
скважин J-50 и J-52.  
Подробнее об этих скважинах, которые сейчас определяют открытие месторождения Восточный Аккар, можно 
узнать в Обзоре Производственной Деятельности.  
 
Перспективность участка Блока 31, 100% принадлежащего Компании «JPR», продолжает повышаться, а 
бурение двух разведочных скважин, во втором полугодии 2012г., обеспечит хорошие показатели потенциала 
южного участка расширения на 59 км2, который был предоставлен Компании в 2011г.  
 
Компания «JPR» внесена в список Лондонской Биржи Альтернативных инвестиций в ноябре 2011, котировка 
ценных бумаг на двух фондовых биржах увеличило положение Компании в Инвестиционном Сообществе 
Великобритании и Европы, где развито осознание возможностей и роста инвестиций в Казахстан.     
 
Два наших основных акционера: «Waterford Group» и «Союзнефтегаз Капитал Лимитед» (СНГ) продолжают 
оказывать содействие Компании. Так же, они совместно подписали Право на выпуск новых акций 1 к 4, 
объявленных в конце июня 2012г.   
 
Право на выпуск акций было реализовано после окончания финансового периода, в августе 2012г. и 
привлекло $A11.25м (за вычетом затрат). Реализовав Право на выпуск Акций, в настоящее время компания 
«Waterford Group» является держателем 29.5% выпущенного акционерного капитала Компании, а 
«Союзнефтегаз Капитал Лимитед» (СНГ) – держателем 19.8%, конвертировав $US3.45м Конвертируемых 
Обязательств в августе 2012г. Количество акций подлежащих выпуску, на дату выхода данного документа 
составляет всего 153,377,693. 
 
Я уверен, что Компанию ждут впереди 12 многообещающих месяцев, а успешное бурение заложит основу для 
развития «Jupiter Energy Limited» в качестве крупной нефтедобывающей компании, в одной из самых 
перспективных нефтедобывающих стран мира на сегодняшний день. 
 
Я выражаю благодарность акционерам за поддержку и с нетерпением жду встречи с Вами на Ежегодном 
Общем Собрании, которое состоится 9 ноября 2012г. в Перте, Западная Австралия.  
 
 
 
С уважением,  
 

 
Джефф  Гандэр 
Председатель Совета Директоров/Главный Управлявший Директор 
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Справочная информация о Казахстане  
 
Несмотря на то, что Республика Казахстан по территории занимает девятое место в мире, для многих она 
остается неизвестной и загадочной страной. Территория Казахстана составляет более 2.7 миллионов км2, что 
соответствует площади Западной Австралии или приблизительно одну треть от общей площади Европы. 
Население страны составляет приблизительно 16 миллионов жителей, большинство из которых – этнические 
казахи. Однако, в Казахстане насчитывается около 130 национальностей, придерживающихся 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 ежегодным 
приростом 7% по данным 2011г. (www.cia.gov) .  Это объясняется главным образом в результате 
систематических реформ (включая приватизацию государственного имущества и либерализацию торговли и 
цен) иностранных инвестиций, увеличение сельскохозяйственного производства и цен на сырьевые товары за 
последние годы.  

С 1993г. экономику Казахстана произведено прямых иностранных инвестиций на более чем  $US118 млрд. 
Одними из основных инвесторов являются  «Shell», «Exxon Mobil», «Chevron» и «BG Group», а так же ряд 
крупных Российских и Китайских корпораций. К примеру, в настоящее время, Китай владеет активами, которые 
составляют 20% от общего объема добычи нефти в Казахстане. В 2011г. в Казахстане добыто 80.4млн. тон 
нефти экспортированной в Китай. Прогнозируется, что к 2020г. объем экспортной нефти  возрастет до 
132.1млн. (www.reuters.com). 

Казахстан занимает 6-е место в мире по запасам природных ресурсов. В 2011г. объем добычи нефти и газа 
составил 1.608 млн. баррелей в день (баррель нефтяного эквивалента/день)(www.cia.gov). Дальнейшее 
развитие таких крупных месторождений как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган к 2019г увеличит текущий уровень 
добычи вдвое. (www.eia.gov). Каспийский бассейн включает 184 млрд. баррелей извлекаемой нефти. Объем 
доказанных запасов Казахстана почти равен количеству нефти, имеющейся в настоящее время у Саудовской 
Аравии, и может составить около 15% общего объема мировых запасов (отчет конгресса Центра Изучения 
Ресурсов). 

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. 

Отраслевые аналитики считают, что к 2015г. планируемое увеличение объема добычи нефти, а так же 
разработка новых месторождений, позволит стране добывать до 10млн.баррелей нефти в год, и даст 
возможность Казахстану войти в 10-ку мировых нефтедобывающих стран.  
 
Более подробная информация о Казахстане содержится на официальном веб-сайте Правительства 
Казахстана - www.government.kz. 

 
 
 
 
 
  

http://www.cia.gov/
http://www.reuters.com/
http://www.cia.gov/
http://www.eia.gov/
http://www.government.kz/
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ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ  

Директора представили свой отчет за год, закончившийся 30 июня 2012. 

ДИРЕКТОРА 

Ниже представлены имена и сведения о Директорах Компании, работающих в офисе, в течение финансового 
года  до даты настоящей отчета. Директора занимали свои должности в течение всего этого периода, если не 
указано иное.  
 
Имена, опыт работы и особые полномочия 
 

Джеффри Энтони Гандер (49) 
 
Бакалавр наук в области 
коммерции  
Председатель Совета Директоров / 
Исполнительный  Директор  
Назначен 27 января  2005 
 

 

Г-н Гандер окончил Университет Западной Австралии в 1984 
году, где он получил степень бакалавра в области коммерции.  

Г-н Гандер отвечает за  корпоративное развитие Группы, Связи 
с инвесторами, а так же оперативное руководство Компанией.  

Должность в качестве директора других компаний, 
зарегистрированных на фондовой бирже 
 

Нет 

Директорские должности в компаниях, зарегистрированных 
на фондовой бирже за последние три года.  

«Equatorial Resources Ltd», «Vector Resources Limited» и  
«Queensland Bauxite Limited» (все зарегистрированы на 
Австралийской Фондовой Бирже). 
 

Аластер Бердшалл (58) 

 
Член Совета Директоров  
Назначен 5 октября 2010 

Аластер работает в нефтяной промышленности более 30 лет. 
В 1980 году Аластер начал карьеру в нефтяной сервисной 
компании «Schlumberger». 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 «Emerald Energy plc», во 
время его руководства компания значительно выросла. С 
рыночной капитализацией менее £8 млн., «Emerald Energy plc», 
была приобретена «Sinochem Resources UK Limited» в октябре 
2009 года, общая сумма сделки составила £ 532 млн.  

Должность в качестве директора других компаний, 
зарегистрированных на фондовой бирже 
 
«Sterling Energy Plc» – (зарегистрирована на Австралийской 
Фондовой Бирже) 

Директорские должности в компаниях, зарегистрированных 
на фондовой бирже за последние три года 

 
«Emerald Energy Plc» – (зарегистрирована на Лондонской 
Фондовой Бирже) 
 

Балтабек Куандыков (64) 

 
Член Совета Директоров 
Назначен 5 октября 2010 

 

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 Петролеум» по проектам СНГ.  
Также он работал на руководящей должности в 
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Владение акциями и опционами компании и связанных с ней юридических лиц 

 
На момент составления настоящего отчета, владение Директорами акций и опционов «Jupiter Energy Limited»: 
 
Директоры Количество  

простых акций 
Право на 

приобретение   
Количество 

внебиржевых 
опционов  

Д. Гандер  3,147,224 666,667 - 
А. Бердшал  1,250,000 666,667 - 
Б. Куандыков  - 666,667 - 
С. Майсон  391,234 133,334 66,667 

 

 
 

  

«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. 
 

Должность в качестве директора других компаний, 
зарегистрированных на фондовой бирже 
 
«Chagala Group Limited» ( зарегистрирована на Лондонской 
Фондовой Бирже ) 
 
Директорские должности в компаниях, зарегистрированных 
на фондовой бирже за последние три года  
 
«Nelson Resources Limited» (Фондовая биржа Торонто) 
«Казахойл» (предшественник «КазМунайГаз») 
«Казахстанкаспийшельф». 

 
 
Скот Адриан Майсон (36) 
B.Bus, CA, ACSA 

Исполнительный Директор  
Секретарь компании 

Назначен 31 января  2011 

Г-н Майсон  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 «IDM 
International Limited». 

 

Должность в качестве директора других компаний, 
зарегистрированных на фондовой бирже 

Нет. 

Директорские должности в компаниях, зарегистрированных 
на фондовой бирже за последние три года 

Equatorial Resources Limited (зарегистрирована на 
Австралийской Фондовой Бирже) 
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Корпоративная структура  

«Jupiter Energy Limited» является компанией с ограниченной ответственностью, имеющей юридический адрес в 
Австралии. «Jupiter Energy Limited» подготовила консолидированный финансовый отчет, включающий 
организации, которые он контролировал в течение финансового года и которые указаны в примечании 28 
финансовой отчетности. 
 
Основная деятельность 

Основная деятельность группы консолидированных компаний в ходе финансового года включает: 

 Разведка нефти и газа в Казахстане: и 

 Оценка, разработка и добыча нефти и газа в Казахстане 
  
Сотрудники  

Группа консолидированной компании состоит из 39 сотрудников на 30 июня 2012г. (в 2011г.: 29 сотрудников)  

ДИВИДЕНДЫ 
Никаких дивидендов, заявленных или подлежащих уплате, в течение текущего или предыдущего финансового 
года выплачено не было.   
 
ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Результаты Производственной Деятельности  
Суммарные убытки за указанный год после вычета подоходного налога составили $4,295,102 (в 2011г.: 
$4,889,671). 
 
Обзор Финансового Состояния  
На конец 2012 финансового года, доля денежных средств составляла $395,445 (в 2011г.: $13,968,248). Активы 
возросли до  $44,297,607 (в 2011г: $41,747,462), собственный капитал снизился до $38,468,617 (в 2011г: 
$40,920,376). 
 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА/СТРУКТУРА КАПИТАЛА  
 
В течение года было привлечено следующее количество капитала:  
 

- В июне 2012г. было объявлено о  размещении безвозвратных акций в соотношении 1:4. Акции были 
предложены по цене $0.40 за акцию, что привлекло капитала на сумму около $11,613,016 (до 
расходов). Выпуск акции был гарантирован компаниями «Waterford Petroleum Limited» и 
«Союзнефтегаз Капитал Лимитед». 

- В августе, компания «Союзнефтегаз Капитал Лимитед» преобразовала свои Конвертируемые 
Облигации равные $US3.45м в акции количеством 8,215,000.  

 
После выпуска акций с июня 2012г. Компания имеет 145,162,693 акций на выпуск. После преобразования 
конвертируемых облигаций в августе 2012г. и на дату выхода данного отчета, количество зарегистрированных 
акций на выпуск составляет 153,377,693. 
  
Объем выпущенный акций и опционов  
На дату составления данного отчета, объем невыпущенных акций компании «Jupiter Energy Limited» по 
опциону и праву на выпуск акций, составил: 
 

Сроки  Цена реализации 
$  

Количество по 
опциону  

31 декабря 2012 2.775  200,001 

31 декабря 2012 1.50  400,000 

31 декабря 2012 2.25  266,668 

   866,669 
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Дата 
вступления в 
права  

Условия вступления в права  
 

Количество 
согласно праву на 

приобретение  

    

31 декабря 2013 
Динамика цены акции с базового 

уровня $0.735  2,133,335 
 
 
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 $0.735 (условие передачи прав), 
т.е. Права на Покупку Акций будут передаваться по $0.919. Для 100% передачи Права на Покупку Акций, цена 
одной акции Компании должна возрасти до $1.47. В соответствии с Условиями Вступления в права, %-ное 
увеличение стоимости акции Компании будет рассчитываться на основе средневзвешенной цены за акцию в 
течение 20 последующих торговых дней, непосредственно перед датой передачи.  

ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Данный раздел содержит подробную информацию о деятельности компании за последние 12 месяцев. 
Ключевыми производственными событиями за год, для компании «JPR», было бурение, освоение и пробная 
эксплуатация третьей и четвертой эксплуатационных скважин (J-51 и J-53) на участке Блока 31, а так же 
перевод скважин J-50 и J-52 в Пробную Эксплуатацию. Ниже приведены сведения об этих скважинах и  
работах проделанных в течение года. 
 
Эксплуатация скважин  
 
Скважины J-50 и J-52 – Пробная Эксплуатация  

 
24 апреля 2012г. Компания объявила о введении скважин J-50 и J-52 в Пробную эксплуатацию. Лицензии на 
Пробную Эксплуатацию выдаются сроком на 3 года максимум, что позволяет Компании одновременно 
добывать нефть на скважинах  J-50 и J-52, при этом завершая планирование и реализацию обустройства 
месторождения, требуемого для разработки ресурсов при долгосрочной добыче.    
 
Скважина J-51 Бурение и Испытание  
 
Скважина J-51 являлась Обязательной Скважиной для бурения в 2011г., и 3ей скважиной пробуренной начиная 
с 2009г. Скважина J-51 расположена на расстоянии 2км к юго-западу от скважины J-50 и 1.7км к северо-западу 
от скважины J-52. Расположение скважины выбрано для оценки перспективности пластов, во-первых 
Триасового, а во-вторых Юрского периодов, в структуре получившей название Аккар Восточный. 
 
1 августа 2011г. Компания объявила о начале бурения разведочной скважины J-51, а 22 сентября 2011г. 
подтвердила, что проектная глубина достигнута, и каротажные  работы в необсаженном стволе скважины 
завершены. Анализ каротажных диаграмм необсаженного ствола скважины выполнялся независимой 
консалтинговой компанией «Reservoir Evaluation Services LLC» (RES), подтвердившей, что общая толщина 
объекта среднего триаса составляет 123м, а эффективная 83м. Анализ общей/эффективной толщины 
продуктивного пласта основан на предельных величинах в 3.8% по пористости и 50% по  нефтенасыщенности. 
Результаты анализа совпали с прогнозами Компании.  
 
После завершения буровых работ, на скважине J-51 с использованием 9мм штуцера при установившемся 
дебите, из средне-триасового пласта  (Б) было добыто более 600 баррелей нефти в день. Уполномоченные 
органы Республики Казахстан в июне 2012г. согласовали заявление компании «JPR» на выполнение работ по 
заканчиванию скважины и проведение испытаний средне-триасового пласта (А). Период испытания скважины 
завершился 12 сентября 2012г. За указанный период времени было добыто ~25,700 баррелей нефти.  
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Компания «JPR» готовит заявление в соответствующие регулирующие органы для получения Лицензии на 
перевод скважины в Пробную Эксплуатацию. Данное заявление будет подано одновременно с заявлением  на 
перевод в Пробную Эксплуатацию разведочной скважины J-53. Ожидается, что скважина J-51 будет 
переведена в Пробную эксплуатацию до конца 2012г.  
 
Скважина J-53 Бурение и Испытание  
 
Скважина J-53 четвертая разведочная скважина компании, и первая из двух скважин обязательных для 
бурения в 2012г. на участке Блока 31. Скважина расположена в 2.8км к юго-востоку от скважины J-52 и 
увеличивает площадное распространение месторождения Восточный Аккар.  
 
Бурение скважины J-53 заняло 58 дней, общая глубина 3,113м была достигнута 21 января 2012г.  Были 
проведены каротажные  работы в необсаженном стволе, завершены цементные работы и установка обсадной 
эксплуатационной колонны.  Производственный процесс и геологические результаты совпали с ожиданиями 
Компании.  
 
Анализ независимой консалтинговой компании «RES» подтвердил приблизительно 87м общей и 56м 
эффективной толщины продуктивного нефтяного пласта среднего триаса, основного объекта скважины.  
 
В течение 3 месячного периода испытания скважины, на скважине J-53 были проведены работы по 
интенсификации добычи методом гидроразрыва пласта, и установлен режим потока с интервалами 
периодической добычи, водо и нефте-извлечения. Анализ химического состава извлекаемой воды и кривая 
восстановления давления, показывающая, что в течение работ по ГРП и кислотной стимуляции на скважине во 
время операций по заканчиванию, зоны глубиной 2,996м - 2,999м подверглись гидроразрывам для  
достижения водо-нефтяного контакта.  
  
Приток воды из этой 3м зоны, оказал влияние на общую работу скважины, а так же состав и количество 
добывающих жидкостей. Селективная водоизоляция, при помощи модификатора проницаемости, определена 
как наиболее эффективный способ изоляции воды данных зон, таким образом, чтобы поток углеводородов 
имел возможность вытекать свободно, и не снижать общую производительность отложений Среднего Триаса.  
 
Капитальный ремонт скважины J-53 будет проведен в течение 4-го квартала 2012г. В рамках операций по 
капитальному ремонту скважин потребуется продление первоначальных 3 месяцев испытательного периода. 
Предполагая успех от ремонтных работ на скважине, заявление на перевод скважины J-53 в Пробную 
эксплуатацию будет подано одновременно с заявлением на перевод в Пробную Эксплуатацию разведочной 
скважины J-51. Ожидается, что скважина J-53 будет работать в режиме пробной Эксплуатации уже до конца 
2012г.  
 

Сведения по запасам и ресурсам  
 
В рамках процесса по переводу скважин J-51 и J-53 в режим пробной эксплуатации, был проведен подсчет 
запасов по двум скважинам, в соответствии с казахстанскими стандартами, документы переданы на 
согласование в казахстанские уполномоченные органы. В июне 2012г. компания объявила, что 
Государственный Комитет по Запасам согласовал объемы запасов по участкам, примыкающим к скважинам J-
50, 51, 52 и 53. 
 
Государственный Комитет по Запасам согласовал объем запасов C1+C2 равный ~37 миллионов баррелей 
(mmbbl) извлекаемой нефти, согласно Российской квалификационной системе ГОСТ; в то время как  Совет 
предостерег от использования этих данных на 1P (доказанный) или 2P (доказанный плюс возможный) по 
классификации Системы Управления Ресурсами и Запасами Углеводородов (“PRMS”) используемой 
международными нефтегазовыми компаниями.  
 
Согласно самой последней оценке запасов по «PRMS», извлекаемые запасы 2P составляют 24 млн.баррелей. 
Более подробная информация содержится в Отчете компетентных лиц, подготовленном  «Synergy Limited». 
Данный отчет основан на запасах только Триасского горизонта, после бурения скважин J-50 и J-52.  
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В начале 2013г. Компания планирует привлечь независимого инженера по разработке для выполнения 
всеобъемлющего изучения объема запасов согласно стандартам, изложенным «PRMS», после бурения 
следующих двух разведочных скважин на участке нового южного расширения. Бурение скважин (J-55 и J-58) 
запланировано на вторую половину 2012г. Изучение запасов в 2013г будет основано на результатах, 
полученных по скважинам J-50, J-51, J-52, J-53, J-55 и J-58.  
 
План Буровых Работ  
 
После расширения южного участка Блока 31, территория увеличилась с ~63км2 до ~123км2. Новая площадь 
предоставила Компании возможность большой потенциал для новых разведывательных работ. Компания 
провела 3D сейсмику на новом участке в конце 2011г. Полученные данные были обработаны и 
интерпретированы, определены новые планы.  
 
Первая скважина (J-55) пробуренная на новом участке, будет последней скважиной пробуренной согласно 
обязательствам по лицензии на разведку, выданной на 6 лет. Работы по бурению данной скважины были 
начаты в начале Августа 2012г. Работы по бурению второй разведочной скважины запланированы на 4ый 
квартал 2012г.  
 
Обе скважины полностью профинансированы после завершения выпуска новых акций  в августе 2012г.   
 
Продление Лицензии на Разработку  
 
В марте 2012г. Компания подала заявку на продление Лицензии на Разработку по Блоку 31 еще на 2 года. 
Первоначально, Лицензия на Разработку выдается сроком на 6 лет (срок действия лицензии заканчивается в 
декабре 2012г.) с возможность продления на 2 года еще 2 раза. Первое продление Лицензии в настоящее 
время согласовано казахстанскими уполномоченными органами, таким образом, Компания имеет право 
разрабатывать Блок 31 до конца декабря 2014г. Ожидается, что второе заявление о продлении лицензии на 2 
года, будет подано в течение 2014г.  
 
По контракту на Блок 31, Компания имеет право на получение Лицензии на Добычу сроком на 27 лет. 
Компания планирует продолжать разведочные работы на южном участке Блока 31, и в то же время, в течение 
2013г. подать заявку на получение Лицензии на Добычу по месторождению Аккар Восточный, расположенном 
на северном участке Блока 31. По Лицензии на Добычу, изначальный период в 25 лет был увеличен еще на 
два года, до 27 лет, в результате продления Лицензии на Разработку на 2 года.   

Перспективность 

Компания возлагает надежду на перспективность Блока 31, Совет Директоров уверен в достижении 
увеличения запасов и ресурсов. Как изложено в Перспективном Плане в разделе Буровые Работы, бурение 
скважин J-55 и J-58 во второй половине 2012г. имеет хороший потенциал, предполагает успех, для 
независимого улучшения запасов Блока 31, а так же увеличения добычи.  
 
Следующее бурение разведочных скважин запланировано на 2013.  
 
Добыча  
 
Скважины J-50 и J-52 уже переведены в режим Пробной Эксплуатации, так же ожидается, что скважины J-51 и 
J-53 будут переведены в режим пробной эксплуатации к концу 2012г.  
 
Нефть, полученная в течение периода пробной эксплуатации, продана на местном рынке. Первоначальный 
контракт на продажу нефти в объеме 6,000 тон (~42,000 баррелей) со скважин J-50 и J-52 был заключен в 
апреле 2012г. Нефть с месторождения направлялась в близлежащий пункт по хранению и переработке нефти, 
и достигла цены равной  $US400/тонну на условиях ФОБ. Нефть продается по предварительной оплате.  
 
Общий объем баррелей нефти, проданный в течение 2011/12 финансового года, составляет 27,806 с выручкой 
от реализации $1,063,086. 
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Будущие контракты по продаже нефти будут обсуждаться во второй половине 2012г., предполагается, что 
контракты будут заключаться на условии предоплаты.  
 
Дирекция и сотрудники  
 
Совет директоров продолжает выражать согласие на перевод Председателя/Генерального Исполнительного 
Директора Джеффа Гендера в Великобританию, убеждаясь в том, что он регулярно посещает Казахстан, 
работая с Актауским офисом.  
 
Единая команда, доказавшая свой опыт, а так же возможность управлять основными активами, является 
важнейшим компонентом успеха в Казахстане. Формирование такой команды было основным приоритетом в 
течение нескольких лет, и последние 12 месяцев не были исключением. 
 
Совет Директоров уверен, что компания «Jupiter» хорошо подготовлена для продолжительного роста в 
течение последующих лет.  

ВАЖНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ  

За исключением случаев, изложенных в данном отчете, Директоры не осведомлены о каких-либо 
существенных изменениях в положении дел или основной деятельности консолидированной компании, 
которые произошли в течение отчетного периода.   

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ   
 

 16 июля 2012г. Компания сообщила, что скважина J-51 получила согласование на проведение 
испытаний средне-Триасового (А) горизонта.  После завершения ремонтных работ, объединенный 
дебит скважин по средне-Триасовым (А) и (Б) горизонтам составил от 600 до 650 баррелей нефти в 
день. Данный дебит был подтвержден 30 июля 2012г. как установившийся на уровне 600 баррелей 
нефти в день при 9мм штуцере. Скважина была закрыта 12 сентября 2012г. после того, как было 
добыто ~25,700 баррелей нефти.  
 

 25 июля 2012г. Компания сообщила о прекращении выпуска новых акций, в соотношении 1 к 4, 
которые привлекли $11,613,016 (до вычета налогов). Произошел дефицит в 35%, означающий, что со-
гаранты размещения взяли дополнительные акции.  
 

 1 августа 2012г. компания «SNG» приняло решение о преобразовании своих $US3.45м 
Конвертируемых Облигаций в акции. По условиям Конвертируемых Облигаций, цена преобразования 
составляла такую же цену, как и выпуск новых акций ($0.40). Всего 8,215,000 акций было выпущено 
для «SNG», при полном удовлетворении всех  нереализованных Конвертируемых Облигаций.  
 

 3 августа 2012г. были размещены изменения, в уведомлениях о приостановке выпуска акций, 
отражающие влияние  дефицита в выпуске акций и преобразование в Конвертируемые Облигации.  В 
это время, компания «Waterford» является держателем 29.5% выпущенных акций компании, а «SNG» - 
19.8%. 
 

 6 августа 2012г. Компания объявила о начале бурения на скважине J-55.  
 

 21 августа 2012г. Компания сообщила более подробную информацию по продаже нефти и газа в 
Августе/Сентябре месяце, основываясь на объеме 2000 тон, по цене $US365/тонна ($US52/баррель). 
 

 
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 «Jupiter Energy Limited» 
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котируются на Австралийской фондовой бирже и Лондонской бирже альтернативных инвестиций, требуется 
постоянное оглашение информации, которая окажет существенное влияние на цены, либо стоимость ценных 
бумаг компании согласно требованиям Правил листинга ASX и AIM по оглашению информации.  
 
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 новых 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 

 Количество 
посещений  

Требуемое 
количество 
посещений  

Действующие Директора    
Д A Гандер 10 10 

A Бердшал  10 10 

Б Куандыков  10 10 

С Майсон  10 10 

 

 

 

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. 
 
Заявление Компетентных лиц  
 
Общее  
 
Кейт Мартенс, Бакалавр Геологии и Геофизики, с более чем 35-летним опытом работы в нефтяной и газовой 
промышленности, является квалифицированным работником, который рассмотрел и утвердил техническую 
информацию, содержащуюся в настоящем отчете. Кейт Мартенс не имеет доли участия в деятельности 
компании. 
 
Независимый Подсчет Запасов  («PRMS») 
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Определенная информация по данному отчету, относящаяся к независимому подсчету запасов извлекаемой 
нефти Триасового периода (1P, 2P, 3P) и перспективных запасов (P90, P50, P10), основана на информации, 
собранной компанией «Senergy Limited», международной нефтегазовой консалтинговой компании, 
специализирующейся в оценке нефтегазовых запасов. Компания «Senergy Limited» имеет достаточный опыт в 
оценке запасов и по специальному разрешению на проведение работ в Казахстане, считается компетентной 
компанией для проведения проверки информации, относящейся к нефтяным запасам Триасового периода (1P, 
2P, 3P) и перспективным запасам (P90, P50, P10). «Senergy Limited» выдала и не отозвала свое письменное 
согласие на использование своего имени, данных  по Триасским запасам 1P, 2P, 3P и перспективным 
ресурсам (P90, P50, P10) в форме и контексте, употребляющемся в данном отчете.  Компания «Senergy 
Limited» не имеет доли участия в деятельности компании. 

Определенная информация в данном отчете, касающаяся перспективных запасов Триасского периода (P50)  и 
интерпретации  каротажных диаграмм необсаженного ствола скважины, основана на информации собранной 
компанией «Reservoir Evaluation Services LLP» («RES»), консалтинговой нефтегазовой компании, 
базирующейся в Казахстане и специализирующейся на оценке запасов нефти и газа. Компания «RES» имеет 
достаточный опыт в оценке нефтегазовых запасов и проведении анализов каротажных диаграмм 
необсаженного ствола скважины. Согласно специальному разрешению на проведение работ в Казахстане, 
«RES» считается компетентной компанией для проведения проверки информации, относящейся к 
перспективным запасам Триасового периода (P50)  и анализа  каротажных диаграмм необсаженного ствола 
скважины, по форме и контексту, употребляющемуся в данном отчете. Компания «RES» выдала и не отозвала 
свое письменное согласие на включение данных по перспективным запасам Триасового периода (Р50) или 
анализа каротажных диаграмм необсаженного ствола скважины, в форме и контексте, употребляющемся в 
данном отчете.  Компания «RES» не имеет доли участия в деятельности компании. 

Запасы, утвержденные государством Казахстан   

Информация, содержащаяся в данном отчете по запасам (C1, C2), утвержденным государством Республики 
Казахстан, основана на нефтяных запасах Триасового и Юрского периодов, согласованных Государственной 
Комиссией по Запасам РК.  Информация, представленная Государственной Комиссии по Запасам, была 
собрана компанией «Reservoir Evaluation Services LLP» («RES») консалтинговой компанией по нефтегазовым 
вопросам, базирующейся в Казахстане, которая уполномочена Казахстанскими органами на выполнение работ 
по оценке запасов.  Компания («RES») имеет достаточный опыт в оценке нефтяных и газовых запасов по 
Российской классификационной системе ГОСТ. Компания «RES» не имеет доли участия в деятельности 
компании. 

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. 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. 
 
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 / Генеральный Директор (Исполнительный)  
Аластер Бердшалл Директор (Независимый)  
Балтабек Куандыков Директор (Независимый)  
Скотт Майсон Директор/Финансовый Директор/Секретарь компании (Исполнительный)  
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(ii)  Исполнительные директора  
 

Кейт Мартенс Технический консультант 
Генри Волски Технический директор (Казахстан) (ушел в отставку 30 ноября 2011) 
Гамал Кулумбетов Управляющий директор (Казахстан) (назначен 8 августа 2011, ушел в 

отставку 4 июня 2012) 

  
После отчетной даты и до даты выхода финансовой отчетности, не было никаких изменений. 
 

Структура Оплаты Труда  

Политика вознаграждения Группы была разработана, чтобы согласовать цели директоров и руководителей с 
целями акционеров и бизнес-задачами, путем установления фиксированного компонента вознаграждения и 
предложения конкретных долгосрочных стимулов на основе влияния ключевых областей на финансовые 
результаты хозяйствующего субъекта. Совет Группы считает, что политика вознаграждения является 
адекватной и способной привлекать и удерживать лучших менеджеров и директоров для руководства и 
управления хозяйствующего субъекта, а также создавать соответствие целей 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: 
 
* 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 долгосрочном плане компании по приобретению привилегированных 
прав. 
 
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 «Black & Scholes». Привилегированные права оцениваются при помощи 
гибридной опционной модели на акции для сотрудника. Гибридная модель включает триномиальный вариант 
вознаграждения, а так же способ моделирования по методу Монте-Карло. 
 
Структура оплаты труда  
 
Оплата труда независимого директора  
 
Цель  
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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. 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. 
 
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; и 
- 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 – Краткосрочное стимулирование (STI) 
 
Группа осуществляет программу краткосрочных поощрений, которая применяется для исполнительных 
директоров и предоставляется в виде денежных премий в зависимости от достижения четко поставленных 
задач Группы и индивидуальных показателей. 
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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 – Долгосрочное стимулирование (LTI) 
 
Цель  
 
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. 

 
Структура  
 
Долгосрочные поощрения для руководителей высшего звена предоставляются в виде прав на покупку акций, 
выданных в рамках Плана на предоставление прав на покупку акций.  
 
В соответствии с Корпоративным актом, ни один из пакетов акций директоров компании не подлежит 
хеджированию. Каждый директор обязуется официально огласить любые изменения на ASX and AIM  в 
течение 5 рабочих дней. Любые изменения в пакете акций директоров, так же оглашаются на 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: 
 

 2012 2011 2010 2009 2008 
 $ $ $ $ $ 
Убыток до подоходного налога  (4,295,102) (4,889,671) (5,512,070) (2,610,253) (2,533,868) 
Доход от каждой акции (в центах)* (3.70) (5.25) (8.25) (10.80) (11.40) 
Последняя цена продажи акции, 
на отчетную дату* 

0.415 
0.72 0.51 0.36 1.22 

Капитализация рынка  48.2м 83.4м 30.1м 8.7м 27.6м 
 Доход от каждой акции и последняя цена продажи акций были изменены по сем периодам, в целях отражения консолидации акций 15:1, 

одобренной 12 августа 2011г.  

 
Взаимосвязь между вознаграждением и результативностью деятельности  
 
Стоимость прав на покупку акций представляет значительную часть пакета заработной платы исполнительных 
директоров. Конечная стоимость опционов и прав на покупку акций для исполнительных директоров зависит 
от цены акций компании «Jupiter Energy Ltd». 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. 
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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, на дату получения 
права. Если стоимость акции ниже  $0.919 (минимальной стоимости), то права не приобретаются. Для 
приобретения 100% права на приобретения акций, необходимо, чтобы цена за одну акции Компании 
составляла $1.47. 

В соответствии с Условиями Предоставления Прав, %-ное увеличение стоимости акций компании 
рассчитывается с учетом средневзвешенной цены акций в течение 20 последовательных торговых дней, 
непосредственно до истечения срока (31 декабря 2013г.). Права на покупку не приобретаются, если расчѐтная 
цена за акцию ниже, чем минимальная стоимость приобретения прав, на дату приобретения. Минимальная 
стоимость приобретения прав определена на основе 25% вознаграждения к стоимости акции Компании на дату 
предоставления прав.     
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Информация о вознаграждении (после аудита) 
Вознаграждение директорам и исполнительным директорам  
Таблица 1: Вознаграждение за год, закончившийся 30 июня 2012 
 

 Краткосрочное поощрение  Поощрение 
после ухода  

Выплаты по 
акциям  

  

Наименование  

Заработная 
плата и гонорар 
за консультации  

Денежные 
премии   Другое  

Пенсионные 
отчисления 

Опционы / Права 
на Покупку / акции Всего 

 
Вознаграждени
е, состоящее из 

права на 
покупку  

 
Результативнос

ть 

 $ $ $ $ $ $ % % 

Независимые директора          

A Бердшал  40,000 - - - 164,462 204,462 80.44 80.44 

Б Куандыков  40,000 49,135 (a) - - 164,462 253,597 64.85 84.23 

Всего, независимые 
директора  

80,000 49,135 - - 328,924 458,059   

Исполнительные 
директора        

 
 

Д. Гандер   261,987 - 119,203 (b) 48,000 188,021 617,211 30.46 30.46 

С. Майсон  131,667 (c) - - - 32,891 164,558 19.99 19.99 

Другой руководящий 
персонал        

 
 

K Мартенс   107,875 - - - - 107,875 - - 

Г Вольски  
   (ушел в отставку 30 ноября  
2011) 

146,936 - - - - 146,936 - - 

Г. Кулумбетов  
(назначен 8 августа 2011; ушел 
в отставку 4 июня 2012) 169,863 - - - - 169,863 

 
- 

- 

Всего, руководящий 
персонал  818,328 - 119,203 48,000 220,912 1,206,443 

 
 

Итого 898,328 49,135 119,203 48,000 549,836 1,664,502   
(a):Вознаграждения, относящиеся к разовым денежным премиям, начисленным за работу, выполненную сверх обязательств как независимым директором. 
(b): Другие выплаты, относящиеся к расходам на содержание квартиры/офиса в Лондоне, согласно контракту на предоставление услуг.  
(c): Гонорары, относящиеся к финансовому директору / секретарю компании, директорам. 

 
Таблица 2: Вознаграждение за год, закончившийся 30 июня 2011 

 Краткосрочное поощрение Поощрение 
после ухода  

Выплаты по 
акциям  

  

Наименование 

Заработная 
плата и гонорар 
за консультации 

Денежные 
премии   

Вознаграждение 
за уход  

Пенсионные 
отчисления  

Опционы / Права 
на Покупку / акции Всего  

 
Вознаграждени
е, состоящее из 

опционов  

 
Результативнос

ть 

 $ $ $ $ $ $ % % 

Независимые Директора          
A Чайлдз  
(ушел в отставку 5 октября 
2010) 

15,000 - - 1,350 88,125 104,475 84.35% 84.35% 

A Бердшал  
(назначен 5 октября 2010) 

30,000 - - - - 30,000 - - 

Б Куандыков  
(Назначен 5 октября 2010) 

30,000 - - - - 30,000 - - 

Всего, независимые 
директора 

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

Исполнительные 
директора        

 
 

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

Д Торп 2 
(ушел в отставку 31 января 
2011) 

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

E Сванбаев  3 
(ушел в отставку 5 октября  
2010) 

202,919 - - - 194,109 397,028 22.19% 48.89% 

С Майсон 1 
(назначен 31 января 2011) 

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

Другой руководящий 
персонал       

 
 

K Мартенс   123,600 - - - - 123,600 - - 

Г Вольски  213,647 - - - - 213,647 - - 
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Всего, руководящий 
персонал 1,224,175 - 96,000 22,095 384,833 1,727,103 

 
 

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

1: Гонорары, относящиеся к финансовому директору / секретарю компании, директорам 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 виде выпуска 266,667 акции по предполагаемой цене $US0.75 
за акцию. 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 от 30 июня 2011г. 

 
Информация о вознаграждении (после аудита) 
Вознаграждение директорам и исполнительным директорам  
 
Компенсационные опционы: Предоставляемое вознаграждение и переход прав по ним в течение года, 
закончившегося 30 июня 2011 
 
В течение 2012г. не было предоставлено никаких опционов. Опционы с истекшим сроком действия или 
использованные в течение года, так же отсутствуют.  
 
В течение 2011г. не было предоставлено никаких опционов. Тем не менее, 666,666 опционов подлежат 
исполнению.  
 
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 2012 года, либо 30 июня 2011г. 

Право на приобретение акций  
 
 

12 августа 2011г. права на приобретение акций в количестве 2,133,335 были согласованы акционерами 
директоров. Количество прав на приобретение акций должны передаваться в %-ном соотношении, от 
увеличения стоимости акций выше $0.919 (минимальная стоимость) на дату получения права.  Для 
приобретения 100% права на приобретение акций, цена одной акции Компании должна составлять $1.47. В 
соответствии с Условиями Предоставления Прав, %-ное увеличение стоимости акций компании 
рассчитывается с учетом средневзвешенной цены акций в течение 20 последовательных торговых дней, 
непосредственно до даты перехода прав (25 августа 2012г.). Права на покупку не приобретаются, если 
расчѐтная цена за акцию ниже, чем минимальная стоимость приобретения прав, на дату приобретения. 
Минимальная стоимость приобретения прав определена на основе 25% вознаграждения к стоимости акции 
Компании на дату предоставления прав.     

14 мая 2012г. акционеры утвердили продление срока действия прав, на тех же условиях, до 31 декабря 2013г. 

 
Реальная стоимость прав на приобретение акций, предоставленная директорам, оценивается на дату 
предоставления, при помощи гибридной модели, включая триномиальную оценку параметра и способ 
моделирования по методу Монте-Карло, принимая во внимание условия и сроки предоставления документов. 
В течение года, было использовано два варианта:    
1. На 26 августа 2011г. со сроком до 25 августа 2012г; 
2. Изменения на 14 мая 2012г. со сроком до 31 декабря 2013г. 
 
В следующей таблице, представлены изменения в модели за период, закончившийся 30 июня 2012г.: 
    
 Права на 

приобретение 
Права на 

приобретение 
 

    
Дата изменения / предоставления 26 августа 2011 14 мая 2012  
Количество прав  2,133,335 2,133,335  
Цена за акцию   60 центов 50 центов  
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Цена реализации 0 центов 0 центов  
Дивидендный доход 0.0% 0.0%  
Ожидаемая неустойчивость   80.0% 80.0%  
Без-рисковая процентная ставка  4.80% 2.67%  
Ожидаемый период действия   1 год 1.63 год  
Средневзвешенная реальная стоимость  27.0 центов 19.5 центов  
 
В течение года,  10,000,000 (до консолидации) прав на приобретение были отменены. Расходы по данным правам 
составили $23,559. 
 
 
Информация о вознаграждении (после аудита) 
Вознаграждения директорам и исполнительным директорам  
 
Таблица 3: Компенсационные права на приобретение акций: Предоставляемое вознаграждение и 
переход прав по ним в течение года, закончившегося 30 июня 2012г. 
 

* Единственное изменение в сроке перехода прав, которое было продлено с 21 августа 2012г. до 31 декабря 2013г. Все 
остальные сроки и условия оставлены без изменения. 

 (i) Представляет собой поступательную реальную стоимость, между официальным и измененным уровнем вознаграждения, на 
дату изменения. 

  
Соглашение 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, Исполнительный Председатель (Назначен – 1 июля 2011) 

 
 

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%. 

 Предоставляемое  
вознаграждение 

Сроки и условия для каждого предоставляемого 
вознаграждения  

Переход прав 

 
 
 
 

 
 
 

Количество 

 
 

Дата 
предоставления/

Изменения  

Реальная 
стоимость 
за право на 

дату 
предоставл

ения  
$ 

Цена 
реализации 

за право  
$ 

 
 

Дата 
окончания 

 
Первая дата 
исполнения  

 

 
 
 

Количество 

 
 
 

% 

Исходное 
вознаграждение  

        

Директоры          
A Бердшал  666,667 26 августа 2011 $0.27 $0.00 21  августа 2012 21  августа 2012 - - 
Б Куандыков 666,667 26  августа 2011 $0.27 $0.00 21  августа 2012 21  августа 2012 - - 
Г Гандер  666,667 26  августа 2011 $0.27 $0.00 21  августа 2012 21  августа 2012 - - 
С Майсон  133,334 26  августа 2011 $0.27 $0.00 21  августа 2012 21  августа 2012 - - 
         

Всего 2,133,335      -  

         
Изменения*         
A  Бердшал  - 14 мая 2012 $0.19(i) $0.00 31 дек 2013 31  дек 2013 - - 
Б Куандыков - 14 мая 2012 $0.19(i) $0.00 31  дек 2013 31  дек 2013 - - 
Г Гандер - 14 мая 2012 $0.19(i) $0.00 31  дек 2013 31  дек 2013 - - 
С Майсон - 14 мая 2012 $0.19(i) $0.00 31  дек 2013 31  дек 2013 - - 
         

Всего -      -  
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 Расходы на проживание 75 000 фунтов стерлингов в год, покрывающие стоимость квартиры/офиса в 
Лондоне. 

 Г-ну Гандеру было выдано, после одобрения акционеров в августе 2011 года, 666.667 прав на покупку 
акций. Сроки и условия  представлены на стр.17 данного отчета. 

 На общем собрании 14 мая 2012г., акционеры согласовали продления периода действия права на 
покупку акций с 21 августа 2012г. до 31 декабря 2013г. 

 Г-н Гандер получил продление Соглашения об Обслуживании в июне 2012г., которое вступило в силу 
с 1 июля 2012г. Срок действия соглашения до 31 декабря 2013г. Основные условия остались без 
изменений. Во время ежегодного Общего Собрания, которое состоялось в ноябре 2012г. на 
согласование акционерам было вынесено дополнительное распределение 1.5м прав на покупку и 
соответствующих сроков для перехода прав. 
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Информация о вознаграждении (после аудита) 
Вознаграждения директорам и исполнительным директорам  
 
Условия расторжения представлены ниже:  
 

 Срок 
уведомления  

Компенсация за 
увольнение без 

предварительного 
уведомления  

Применение прав на 
покупку акций  

Расторжение 
работодателем по причине  

1 или 3 месяца  1 или 3 месяца Не перешедшие права 
конфисковываются 

Расторжение 
работодателем без 
причины 

3 месяца 3 месяца Не перешедшие права 
конфисковываются 

Расторжение по 
серьезному нарушению  

нет нет Не перешедшие права 
конфисковываются 

Расторжение по 
инициативе работника  

1 или 3 месяца нет Не перешедшие права 
конфисковываются 

 
Скот Майсон, Финансовый Директор / Секретарь компании / Исполнительный Директор (Назначен – 1 
июля 2011) 
 
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 австралийских долларов. 

 Г-ну Майсону было выдано, после одобрения акционеров в августе 2011 года, 133,334 прав на покупку 
акций. Сроки и условия  представлены на стр.17 данного отчета. 

 На общем собрании 14 мая 2012г., акционеры согласовали продления периода действия права на 
покупку акций с 21 августа 2012г. до 31 декабря 2013г 

 Г-н Майсон получил продление Соглашения об Обслуживании в июне 2012г., которое вступило в силу 
с 1 июля 2012г. Срок действия соглашения до 31 декабря 2013г. Основные условия остались без 
изменений. Во время ежегодного Общего Собрания, которое состоялось в ноябре 2012г. на 
согласование акционерам было вынесено дополнительное распределение 366,666 прав на покупку и 
соответствующих сроков для перехода прав.  
 

 
Условия расторжения представлены ниже: 
 

 Срок 
уведомления  

Компенсация за 
увольнение без 

предварительного 
уведомления  

Применение прав на 
покупку акций  

Расторжение 
работодателем по причине  

1 или 3 месяца 1 или 3 месяца Не перешедшие права 
конфисковываются 

Расторжение 
работодателем без 
причины 

3 месяца 3 месяца Не перешедшие права 
конфисковываются 

Расторжение по 
серьезному нарушению  

нет нет Не перешедшие права 
конфисковываются 

Расторжение по 
инициативе работника  

1 или 3 месяца нет Не перешедшие права 
конфисковываются 
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Информация о вознаграждении (после аудита) 
Вознаграждения директорам и исполнительным директорам 
 
Кейт Мартенс, Технический консультант (назначен – 1 июля 2011) 
 
Основные положения  

 Данное соглашение вступило в силу с 1 июля 2011 на условии скользящего месяца. 

 Оплата $2,000 (за исключением налога на товары и услуги) за полный рабочий день. 
 

Условия расторжения представлены ниже: 
 

 Срок 
уведомления  

Компенсация за 
увольнение без 

предварительного 
уведомления  

Расторжение 
работодателем по причине  

1 месяц 1 месяц 

Расторжение 
работодателем без 
причины 

1 месяц 1 месяц 

Расторжение по 
серьезному нарушению  

нет нет 

Расторжение по 
инициативе работника  

1 месяц нет 

 
 
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 «Jupiter Energy Limited» соблюдают строгие принципы корпоративного 
управления. Положение о корпоративном управлении компании изложено на странице 22 данного отчета. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ АУДИТОРА  

Директорами получена декларация от аудитора «Jupiter Energy Limited», которая включена в страницу 28 
данного годового отчета. 
 
НЕАУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ  
 
Следующие неаудиторские услуги были предоставлены аудитором Группы, компанией «Ernst & Young». 
Директора удовлетворены тем, что предоставление неаудиторских услуг соответствует с общим стандартом 
независимости аудиторов, введенных в соответствии с Законом о корпорациях 2001. Характер и масштабы 
неаудиторских услуг означают, что независимый характер аудита не был нарушен. 
 
Компания «Ernst & Young» получила, или ей полагается, следующая сумма, за предоставление неаудиторских 
услуг:  
 
 $ 
Услуги по соблюдению требований налогового законодательства  14,725 
Услуги по составлению бухгалтерской отчетности – котировка на AIM  121,025 

 135,750 

 
Данный отчет подготовлен в соответствии с решением Совета Директоров. 
 
 

 
 
Д A Гандер  
Директор   
Перт, Западная Австралия  
25 сентября 2012 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ  
 
Принимая во внимание необходимость применения высоких стандартов корпоративного поведения и 
ответственности, директора компании «Jupiter» соблюдают строгие принципы корпоративного управления. 

Совет директоров Компании «Jupiter Energy Limited» отвечает за общее корпоративное управление группы 
консолидированных компаний, посредством управления и контроля над бизнесом и деятельностью компании 
«Jupiter» 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. Создание 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 «Jupiter» применялась в течение всего года, закончившегося 30 июня 
2012 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 политик, подходящих компании. 

 Контроль деятельности компании, Совета директоров и менеджмента. 

 Утверждение бизнес-плана, рабочих программ и бюджетов. 

 Авторизация и мониторинг выполнения инвестиционных и стратегических обязательств. 

 Обзор и ратификация систем управления ОТ, ТБ и ООС; 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, который 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 три - максимум десять. 
 
Предпочтительные навыки и опыт работы директоров компании включает следующее: 
 

 Разведка залежей нефти и газа; 

 Разработка и добыча углеводородных залежей; 

 Финансирование работ; 

 Развитие бизнеса, и  

 Финансовая отчетность 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 «Waterford», основным акционером. Тем не менее, его опыт работы, 
особенно 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 «Waterford», 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 с должности 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. 
 
Взаимосвязь 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 директоров и должностных лиц 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; 

 Другие собрания проводятся 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 ОТ, ТБ и ООС. 

 
Количество собраний директоров и количество собраний с участием каждого директора компании в течение 
финансового года изложены в Отчете директоров. 
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Результативность 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 эффективной продажи ценных 
бумаг компании, 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. 
 
Неисполнительный директор встречается с аудиторами без присутствия Исполнительных Директоров, для 
обсуждения финансовой отчетности до подписания счетов.  
 
Компания «Jupiter Energy Limited» обратилась к внешним аудиторам для присутствия на ежегодном общем 
собрании, для предоставления ответов на все вопросы акционеров, касательно 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: 
 

o консолидированные доходы предприятия; 
 

o 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 ОТ, ТБ и 
ООС, регулировались Советом директоров и Правительством Казахстана, которые совместно владеют 
значительным широкомасштабным опытом работы в данной отрасли. 
 
Кроме того, Совет несет ответственность за оценку адекватности систем внутреннего контроля Компании, и за 
то, чтобы его финансовая деятельность соответствовала требованиям действующего законодательства, 
правилам и профессиональной практике. Главный исполнительный директор (или аналогичная должность) и 
финансовый директор (или аналогичная должность) должны в письменном виде заявить Совету, что 
управление рисками в финансовой отчетности и соответствующий контроль за соблюдением законности были 
оценены и признаны как эффективно и результативно внедренными. Это заявление осуществляется 
генеральным директором (или аналогичная должность) и финансовым директором (или аналогичная 
должность) до утверждения директорами годовых и полугодовых счетов. Это заявление должно быть сделано 
после сделанного запроса и представления руководителями соответствующего уровня. 
 
 
ПРОДВИЖЕНИЕ ЭТИЧЕСКОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО ПРИНТИЯ 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. 
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Личностное многообразие 
 
Совет Директоров не принял отдельную политику в отношении личностного многообразия, тем не менее, 
стремится к разнообразию рабочих мест и признает выгоду от найма, развития и удержания талантливых, 
разнообразных и мотивированных сотрудников. Компания еще не достаточно выросла, чтобы обосновать 
значимые цели на данном этапе. На 30 июня 2012г. в компании работает 11 женщин, две из которых занимают 
ключевые исполнительные должности.   
 
Торговля ценными бумагами компании, осуществляемая директорами, должностными лицами и 
работниками  

Торговля акциями осуществляется, помимо прочего, согласно Корпоративному акту и Правилам листинга 
ASX и AIM. 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 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 
3 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 следующим: 
 

 деятельностью Компании; 

 конфликтами интересов и транзакции соответствующих сторон; 

 оплатой 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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НЕЗАВИСИМАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ АУДИТОРОВ  
 
 

«ЭРНСТ и ЯНГ» 

 

 

здание «ЭРНСТ и ЯНГ» 

11 Mounts Bay Road 

Перт, Западная Австралия 6000 

Австралия 

GPO Box M939 Perth WA 6843 

Тел.: +61 8 9429 2222 

Факс: +61 8 9429 2436 

www.ey.com/au 

 

 

Независимая декларация аудитора Директорам  компании Jupiter Energy Limited 

 

 

 

 

В отношении проведения нами аудита финансовой отчетности компании Jupiter Energy Limited за 

финансовый год, завершившийся 30 июня 2012 г., по имеющимся у меня сведениям и по моему убеждению, 

противоречий в области требований по соблюдению независимости, предусмотренных Корпоративным актом 

2001 года или любого применимого кодекса профессиональной этики не возникало.    

 

 

 

/подпись/ 

Ernst & Young 

 

 

/подпись/ 

Р. Дж. Куртин 

Партнер 

25 сентября 2012г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ey.com/au
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Финансовая Отчетность 

 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ПО СОВОКУПНОМУ ГОДОВОМУ ДОХОДУ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012  

 

 

 Прим
ечан

ие 

Консолидированные  
данные  

 

  2012 
$ 

 
2011 

$ 
 

      
      
Выручка и доход  1,063,086  -  
Себестоимость реализации   (898,654)  -  
Валовая прибыль  164,432  -  
      
Прочая прибыль   131,418  -  
Прибыль / (убытки) по производственным 
финансовым инструментам  

 
761,813  (59,455)  

Общие и административные расходы  4 (4,659,544)  (4,894,945)  
Производственные убытки   (3,601,881)  (4,954,400)  

      

Финансовый доход   24,475  64,729  

Финансовые затраты   (717,696)  -   

Убытки до уплаты налога   (4,295,102)    (4,889,671)  

      

Расходы по налогу на прибыль   5 -  -  

Убытки после подоходного налога   (4,295,102)    (4,889,671)  

      

Другая совокупная прибыль после 
налогообложения  

 
    

      

Пересчет иностранной валюты   1,337,981  (4,943,666)  

      

Общий совокупный убыток за период   (2,957,121)  (9,833,337)  
      
      
      
Прибыль за акцию по убыткам, отнесенным к 
простым держателям акций Компании: 

 
    

Основной убыток на акцию (центы) 24 (3.70)  (5.25)  

Разводненный убыток на акцию (центы) 24 (3.70)  (5.25)  

      

      
 

 
Консолидированный отчет по совокупному доходу необходимо рассматривать совместно с примечаниями финансовой 

отчетности.   
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012Г. 

 Прим
ечан

ие 

Консолидированные 
данные  

 

  2012  2011  
  $  $  
АКТИВЫ       
Текущие Активы       
Деньги и прочие ликвидные средства  6 395,445     13,968,248   
Дебиторская задолженность  
по торговым и другим операциям  

7 527,566       1,410,979   

Другие текущие активы  8 460,496  521,174  
Материально-производственные запасы  9 53,320            -  
Итого Текущих Активов   1,436,827     15,900,401  
      
Неликвидные активы       
Деньги и прочие ликвидные средства 7 2,401,889  -  
Нефтегазодобывающие основные средства 10 14,225,282  -  
Установки и оборудование  11 926,336          398,851  
Расходы на разведку и оценку  12 25,014,521     25,319,806   
Другие финансовые активы  13 292,752          128,404   
Всего Неликвидных Активов   42,860,780     25,847,061  
Итого Активов   44,297,607     41,747,462   
      
Текущие обязательства       
Кредиторская задолженность  14 1,124,623       534,616  
Доходы будущего периода  15 1,192,039  -  
Ассигнования  16 90,957  61,918  
Всего Текущих Обязательств   2,407,619  596,534  
      
Отсроченные обязательства       
Ассигнования  16 356,594  230,552  
Прочие финансовые обязательства 17 2,789,897  -  
Доходы будущего периода 17 274,880  -  
Всего Отсроченных Обязательств   3,421,371  230,552  
Итого Обязательств   5,828,990  827,086  
      
Чистые активы   38,468,617     40,920,376  

      
Собственный капитал       
Внесенный капитал  18 71,236,136  71,280,610  
Резерв акций  19 4,472,289  3,922,453  
Валютный резерв  19 (4,746,987)    (6,084,968)  
Суммарные убытки  (32,492,821)  (28,197,719)  
Итого собственный капитал   38,468,617  40,920,376  

      
      

 
 

Консолидированный отчет по совокупному доходу необходимо рассматривать совместно с примечаниями финансовой 
отчетности 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012 
 
 

 Прим
ечан

ие 

Консолидированные 
данные 

 

  2012  2011  
  $  $  
Движение средств от производственной 
деятельности 

     

Денежные поступления от заказчиков   3,244,141  1,578,406  
Платежи поставщикам и работникам   (5,996,508)  (6,092,821)  
Полученные проценты  24,476  64,729  
Чистые денежные средства (используемые) в 
производственной деятельности  

 

26 (2,727,891)  (4,449,686)  

      
Движение средств от инвестиционной 
деятельности   

     

Платежи за расширение месторождения   -  (766,964)  

Платежи за поисково разведочные работы   (13,255,794)  (8,298,650)  

Платежи за установки и оборудование   (752,218)  (348,876)  
Чистые денежные средства (используемые) в 
инвестиционной деятельности 

 (14,008,012)  (9,414,490)  

      
Движение средств от финансовой деятельности       
Выручка от выпуска акций   -  27,770,973  
Выручка от конвертируемых облигаций   3,487,987    
Стоимость транзакции по выпуску акций   (44,473)  (1,181,608)  
Выплаченные проценты   (379,093)    
Выручка от выпуска опционов    -  10,000  
Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности  

 3,064,421  26,599,365  

      
Чистый прирост / (уменьшение) денежных средств   (13,671,482)  12,735,189  
Величина влияния изменений курса валют  98,679  (94,747)  
Денежные средства на начало года  13,968,248  1,327,806  
Денежные средства на конец года 6 395,445  13,968,248  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консолидированный отчет по движению денежных средств необходимо рассматривать совместно с примечаниями 
финансовой отчетности. 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 
2012 

 
Выпущенный 

капитал  

 
Акционерный 

резерв  

 
Валютный 

резерв  
Суммарные 

убытки  Всего 

  $ $ $ $ $ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ      
      
На 1 июля 2010 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 совокупный доход  - - (4,943,666) (4,889,671) (9,833,337) 
Сделки владельцев, внесенные 
в основной капитал:  

  
  

Выплаты на основе акций  - 757,545 - - 757,545 
Выпущенные акции        
- Простые акции  27,780,971 - - - 27,780,971 
- Стоимость выпуска  (1,181,608) - - - (1,181,608) 

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

 
 

     

На 1 июля 2011 71,280,610 3,922,453 (6,084,968) (28,197,719) 40,920,376 
Убыток за период - - - (4,295,102) (4,295,102) 
Другой совокупный доход - - 1,337,981 - 1,337,981 
Итого совокупный доход - - 1,337,981 (4,295,102) (2,957,121) 
Сделки владельцев, внесенные 
в основной капитал:  

  
  

Выплаты на основе акций - 549,836 - - 549,836 
Выпущенные акции        
- Стоимость выпуска (44,474) - - - (44,474) 

На 30 июня 2012 71,236,136 4,472,289 (4,746,987) (32,492,821) 38,468,617 

      
      
      
 
 
 
 
 
 
 

Отчет об изменениях в капитале необходимо рассматривать совместно с примечаниями финансовой отчетности.   
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 
30 ИЮНЯ 2012г. 

1 
КОРПОРАТИВНЯ 
ИНФОРМАЦИЯ  

 
 

  

 

Финансовый отчет компании «Jupiter Energy Limited» за год, заканчивающийся 30 июня 2012 года, одобрен на 
выпуск в соответствии с резолюцией директоров от 25 сентября 2012 года. 
 
«Jupiter Energy Limited» является компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в Австралии, 
акции которой продаются на Австралийской фондовой бирже и  рынке альтернативных инвестиций Лондонской 
биржи.  «Jupiter Energy Limited» является коммерческой организацией.  

      

 Характер работ и основная деятельность Группы описаны в Отчете директоров на страницах 5 -10. 

      

2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

(a) 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 первоначальной стоимости, за исключением определенных 
финансовых инструментов оцениваемых по реальной стоимости. Финансовая отчетность представлена в 
австралийских долларах. 
 
Действующее предприятие  
 
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе непрерывного взаимодействия с 
Директорами, на условии, что Группа сможет исполнять обязанности в надлежащем порядке и сроке.   
 
После 30 июня 2012г. Компания привлекла $11,613,016 (до вычетов) от предложения о финансировании текущей 
разработки участка Блока 31 и оборотного капитала. Директора признают, что для производства добычи нефти из  
скв. J-51 и J-53, необходимо получить Лицензию на Пробную Эксплуатацию. Компания так же зависит от 
запланированного прогноза добычи для финансирования текущей разработки, бурения и разведочной 
деятельности на участке Блока 31.  Директора компании уверены, что все цели будут достигнуты.  
 

(b) 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. 

 

С 1 июля 2011 года Группа внедрила следующие Стандарты и Толкования, обязательные для годовых периодов, 
начинающихся с 1 июля 2011 года. Внедрение этих стандартов и интерпретаций 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]. 
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Интерпретация 19: Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 
30 ИЮНЯ 2012г 

 
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 2012 года. Они изложены в следующей таблице. 

 

Документ Название Краткое изложение 

Дата 
применен

ия 
стандарта 

Влияние 
на 

финансов
ую 

отчетност
ь Группы 

Дата 
применен

ия 
Группой 

2010-8 Поправки в 
Австралийские 
Стандарты 
Финансовой 
Отчетности – 
Отсроченный Налог: 
Восстановление 
базовых Активов   

 [АССФО 112] 

 

  

Эти поправки касаются определения отсроченного 
налога на инвестиционную собственность, 
оцениваемого по реальной стоимости и введения 
опровержимой презумпции, что отсроченный налог 
на инвестиционную собственность оцениваемый по 
реальной стоимости должен определяться на 
основании того, что балансовая стоимость будет 
возмещена за счет продажи. Поправки также 
включают SIC-21 Налоги на Прибыль - Возмещение 
Переоцененных Не-Амортизируемых Активов в 
АССФО 112. 

 

1 янв 2012 Группа еще 
не 

установила 
влияния 

поправок к 
финансово

й 
отчетности. 

1 июля 
2012 

АССФО 
2011-9 

Поправки к 
Австралийским 
Стандартам 
Финансовой 
Отчетности -  
Презентация прочих 
совокупных доходов  

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

Данный стандарт требует, чтобы компании группы, 
представили, какие из прочих совокупных доходов 
могут быть последовательно 
переквалифицированы в прибыли или убытки, а 
какие нет.  

1 июля 
2012 

Группа еще 
не 

установила 
влияния 

поправок к 
финансово

й 
отчетности 

1 июля 
2012 

АССФО 10 Консолидированная 
финансовая 
отчетность  

АССФО 10 устанавливает новую модель 
управления, применяемую ко всем юридическим 
лицам, которая заменяет части АССФО 127 
Консолидированная и Отдельная Финансовая 
Отчетность, предназначенные для предоставления 
консолидированной финансовой отчетности и UIG-
112 Консолидированная отчетность – Компании 
Специального Назначения.   
  
Новая модель управления расширяет ситуацию, 
когда юридическое лицо должно находиться под 
контролем другого юридического лица, включая 
новое руководство для применения модели при 
определенных обстоятельствах, а так же 
возможность контроля при исполнении 
обязанностей руководителя, контроль влияния 
возможного права голоса при владении менее чем 
большинством голосов.       
 
Соответствующие поправки так же были внесены в 
другие стандарты посредством АССФО 2011-7. 

1 янв 2013 Группа еще 
не 

установила 
влияния 

поправок к 
финансово

й 
отчетности 

1 июля 
2013 
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Документ Название Краткое изложение 

Дата 
применен

ия 
стандарта 

Влияние 
на 

финансов
ую 

отчетност
ь Группы 

Дата 
применен

ия 
Группой 

АССФО 11 Совместные 
соглашения  

АССФО 11 заменяет АССФО 131 Участие в 
Совместном Предпринимательстве и UIG-113 
Совместно-Контролируемые Предприятия – Не-
Денежные Вклады со Стороны Предпринимателей. 
АССФО 11 использует принцип управления как в 
АССФО 10 для определения совместного 
управления, таким образом, может измениться 
определение существования совместного 
управления. В дополнение, исключается 
возможность использования метода 
пропорциональной консолидации для отчетности по 
совместно-контролируемым предприятиям (СКП). 
Вместо этого, учет совместной деятельности 
зависит от природы прав и обязанностей, 
возникающих из соглашения. Совместные 
операции, которые дают совместной деятельности 
право на базовые активы и обязательства 
учитываются при признании доли активов и 
обязательств. Совместная деятельность, которая 
дает совместному предприятию право на чистые 
активы, учитывается по методу долевого участия.   
  
Соответствующие поправки так же были внесены в 
другие стандарты посредством АССФО 2011-7 и 
поправки к АССФО 128. 

1 янв 2013 Группа еще 
не 

установила 
влияния 

поправок к 
финансово

й 
отчетности. 

1 июля 
2013 

АССФО 12 Раскрытие 
информации о долях 
участия другим 
компаниям  

АССФО 12 включает в себя предоставление 
информации, касательно доли участия 
юридического лица в дочерних организациях, 
совместных предприятиях, ассоциациях и 
структурных подразделениях. Новое положение о 
Раскрытии информации, было введено, по 
оценкам, сделанным Руководством, чтобы 
определить существования контроля, и требования  
свободной информации о совместной 
деятельности, ассоциациях и структурных 
подразделениях имеющих неконтролируемые 
проценты.    
 

1 янв 2013 

 

Группа еще 
не 

установила 
влияния 

поправок к 
финансово

й 
отчетности. 

1 июля 
2013 

АССФО 13 Оценка реальной 
стоимости  

АССФО 13 устанавливает отдельный источник 
руководства, для определения реальной стоимости 
активов и обязательств. АССФО 13 не меняется, 
при необходимости использования юридическим 
лицом реальной стоимости, но предоставляет 
руководство о том, как определить реальную 
стоимость, когда такая стоимость требуется или 
разрешена. Использование данного определения 
может привести к различиям в определении 
реальной стоимости соответствующих активов.  
 
АССФО 13 так же расширяет требования к 
раскрытию информации по всем активам или 
обязательствам, учтенных по реальной стоимости, 
что включает информацию о расчетах и 
качественном воздействии этих расчетов на 
определенную реальную стоимость.       
 
Соответствующие поправки так же были внесены в 
другие стандарты посредством АССФО 2011-8.  
 

1 янв 2013 Группа еще 
не 

установила 
влияния 

поправок к 
финансово

й 
отчетности 

1 июля 
2013 
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Документ Название Краткое изложение 

Дата 
применен

ия 
стандарта 

Влияние 
на 

финансов
ую 

отчетност
ь Группы 

Дата 
применен

ия 
Группой 

АССФО 
119 

Вознаграждение 
работников  

Основные изменения, введенные данным 
стандартом, это пересмотр установленных планов 
вознаграждения. Поправки исключают возможность 
учета ответственностей, и требуют, чтобы 
обязательства, возникающие из данных планов, 
признавались в полном объеме с учетом страховых 
прибылей и убытков, признанных в составе прочего 
совокупного дохода. Так же пересматривается 
метод подсчета дохода на активы.   
 
Измененные стандарты изменяют определения 
краткосрочных вознаграждений работников. 
Различие между краткосрочными и прочими 
долгосрочными вознаграждениями работников 
основано на вознаграждении, ожидаемом в течение 
12 месяцев после отчетной даты.   
 
Соответствующие поправки так же были внесены в 
другие стандарты посредством АССФО 2011-10.  
 

1 янв 2013 Группа еще 
не 

установила 
влияния 

поправок к 
финансово

й 
отчетности. 

1 июля 
2013 

АССФО 
2012-5 

Годовая поправка к 
периоду 2009–2011  

Данный стандарт устанавливает поправки к 
Международным Стандартам Финансовой 
Отчетности (МСФО) и соответствующим оснований, 
для выводов и рекомендаций, сделанных в течение 
Ежегодного процесса усовершенствования на 
Заседании Палаты по Международным Стандартам 
Отчетности. Данные поправки еще не согласованы 
АССФО.       
 
В данном стандарте рассматриваются следующие 
пункты:  
 
АССФО 1 Первое применение Стандартов 
Международной Финансовой Отчетности.  

• Повторное использование МСФО 1 

• Расходы по займам  
 

АССФО 1 Презентация Финансовой Отчетности  

• Уточнение требований к сравнительной 
информации  

 
АССФО 16 Собственность, Установки и 
Оборудование  

• Классификация сервисного 
оборудования  
 

АССФО  32 Финансовые инструменты: Презентация  

• Влияние налогообложения от 
распределения держателям долевых 
финансовых инструментов  
 

АССФО 34 Промежуточная Финансовая Отчетность  

• Внутренняя финансовая отчетность и 
информация по сегментам по всем 
активам и  обязательствам  

 

1 янв 2013 

 

Группа еще 
не 
установила 
влияния 
поправок к 
финансово
й 
отчетности 

1 июля 
2013 
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Документ Название Краткое изложение 

Дата 
применен

ия 
стандарта 

Влияние 
на 

финансов
ую 

отчетност
ь Группы 

Дата 
применен

ия 
Группой 

АССФО 
2011-4 

Поправки к 
Австралийским 
Стандартам 
Финансовой 
Отчетности, 
вытекающие из 
Удаления 
Индивидуальных 
Требований к 
раскрытию 
Информации 
Ключевым 
Руководящим 
Персоналом. [АССФО 
124] 

Данная поправка исключает из АССФО 124 
требования к раскрытию информации ключевым 
руководящим персоналом, для раскрытия 
информации по юридическим организациям, не 
являющимся компаниями.  
 
 

1 июля 
2013 

Группа еще 
не 

установила 
влияния 

поправок к 
финансово

й 
отчетности 

1 июля 
2013 
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Документ Название Краткое изложение 

Дата 
применен

ия 
стандарта 

Влияние 
на 

финансов
ую 

отчетност
ь Группы 

Дата 
применен

ия 
Группой 

АССФО 
1053 

Применение уровней  

Австралийского 
Стандарта 
Финансовой 
Отчетности  

Данный стандарт определяет рамки 
дифференциальной финансовой отчетности, 
состоящей из  двух Уровней требований подготовки 
отчетности, для разработки финансовой отчетности 
общего назначения:  

 

(a) Уровень 1: Австралийские Стандарты 
Финансовой Отчетности 

(b) Уровень 2: Австралийские Стандарты 
Финансовой Отчетности – Сниженные 
требования к раскрытию информации  

Уровень 2 включает признание, измерение и 
представление требований Уровня 1 и значительно 
снижает уровень раскрытия информации, 
соответственно этим требованиям.  

 

Следующие юридические лица применяют 
требования Уровня 1 для подготовки финансовой 
отчетности общего назначения: 

 

(a) Коммерческие юридические организации 
частного сектора, имеющие государственную 
подотчетность (как определено в данном 
Стандарте); 

(b) Австралийское Правительство и Штаты, 
Территория и местное Самоуправление 

Следующие юридические лица применяют как 
Уровень 1, так и Уровень 2 для подготовки 
финансовой отчетности общего назначения: 

 

(a) Коммерческие юридические организации 
частного сектора, не имеющие 
государственную подотчетность  

(b) Все некоммерческие юридические организации 
частного сектора   

(c) Юридические лица частного сектора, кроме 
Австралийского Правительства и Штатов, 
Территории и местного Самоуправления 

 

Соответствующие поправки так же были внесены в 
другие стандарты для соблюдения режима, 
посредством  АССФО 2010-2, 2011-2, 2011-6, 2011-
11 и 2012-1.  

 

1 июля 
2013 

Группа еще 
не 

установила 
влияния 

поправок к 
финансово

й 
отчетности. 

1 июля 
2013 
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Документ Название Краткое изложение 

Дата 
применен

ия 
стандарта 

Влияние 
на 

финансов
ую 

отчетност
ь Группы 

Дата 
применен

ия 
Группой 

АССФО 
2012-2 

Поправки к 
Австралийским 
Стандартам 
Финансовой 
Отчетности – 
Раскрытие 
Информации – 
Взаимозачет 
финансовых активов и 
финансовых 
обязательств  

 

 

 

АССФО 2012-2 прежде всего заменяет АССФО 7 
Финансовые Инструменты: Раскрытие информации 
требует раскрытия информации, которая позволит 
пользователям финансовой отчетности 
юридического лица оценивать воздействие или 
потенциальное воздействие соглашения о 
взаимозачете, включая права на зачет, связанные с 
признанными финансовыми активами 
юридического лица и признанными финансовыми 
обязательствами, по финансовому положению 
юридического лица.  

 

1 янв 2013 Группа еще 
не 

установила 
влияния 

поправок к 
финансово

й 
отчетности. 

1 июля 
2013 

АССФО 
2012-5 

Поправки к 
Австралийским 
Стандартам 
Финансовой 
Отчетности, 
вытекающие из 
Годовой Поправки к 
периоду 2009–2011; и 

 

 

АССФО 2012-5 вносит поправки, возникшие из 
программы Годовой поправки к Периоду 2009-2011. 
Стандарты направлены на ряд улучшений, включая 
следующее:  

 

• разрешена повторная подача заявления МСФО 1  
(АССФО 1); и  
 
• требования к уточнению сравнительной 
информации при предоставлении юридическим 
лицом третьего балансового отчета (АССФО 101 
Представление Финансовой Отчетности) 

1 янв 2013 Группа еще 
не 

установила 
влияния 

поправок к 
финансово

й 
отчетности 

1 июля 
2013 

АССФО 
2012-3 

Поправки к 
Австралийским 
Стандартам 
Финансовой 
Отчетности - 
Взаимозачет 
финансовых активов и 
финансовых 
обязательств; 

 

АССФО 2012-3 добавляет руководства к АССФО 
132 Финансовые Инструменты: Презентация для 
устранения несоответствий, выявленных при 
применении некоторых критериев АССФО 132, 
включая разъяснение значения «в настоящее 
время имеется юридически закрепленное право на 
зачет» и некоторые системы валовых расчетов 
могут быть рассмотрены как эквивалент чистого 
расчета.   

 

1 янв 2014 Группа еще 
не 

установила 
влияния 

поправок к 
финансово

й 
отчетности 

1 июля 
2015 
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Документ Название Краткое изложение 

Дата 
применен

ия 
стандарта 

Влияние 
на 

финансов
ую 

отчетност
ь Группы 

Дата 
применен

ия 
Группой 

АССФО 9 Финансовые 
инструменты  

АССФО 9 содержит требования классификации и 
оценки финансовых активов. Ранее этот документ 
был изменен АССФО 2010-7 для отражения 
поправок в учете финансовых обязательств.  

 

Данные требования модернизируют и упрощают 
метод классификации и оценки финансовых 
активов в рамках требований АССФО 139. 
Основные изменения от АССФО 139 описаны ниже: 

  

(a) Финансовые активы классифицируются на 
основании следующего: (1) модели бизнеса 
компании, которая нацелена на управление 
финансовыми активами; (2) характеристик 
договорных потоков наличных средств.  

(b) Стандарт АССФО 139 позволяет с помощью 
безотзывного выбора при первоначальном 
признании определить уровень прибыли и 
убытков от инвестиций в долевые 
инструменты, не предназначенные для 
торговли, в прочем совокупном доходе. 
Дивиденды в отношении этих инвестиций, 
которые являются прибылью на 
капиталовложения, могут быть определены 
как источник прибыли или убытков, при этом 
не наблюдается ухудшения или 
перераспределения средств. 

(c) Финансовые активы могут определяться и 
оцениваться по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток при 
первоначальном признании, если это 
исключает или существенно снижает оценки 
или признания несоответствия, которые могут 
возникнуть в результате оценки активов 
обязательств или признания прибылей и 
убытков по ним по разным критериям.      

(d) Если для исполнения финансовых 
обязательств используется реальная 
стоимость опциона, изменения в реальной 
стоимости учитываться следующим образом:  

► Изменение, отнесенное к изменениям 
кредитного рисков, представлено в 
составе иных составляющих совокупного 
дохода. 

► Оставшиеся изменения представлены в 
прибыли или убытках.  

Если данный подход создает или увеличивает 
несоответствия в бухгалтерском учете в составе 
прибыли или убытка, результат изменения 
кредитного риска так же будет представлен в виде 
прибыли или убытков.  

Соответствующие поправки так же были внесены в 
другие стандарты в результате АССФО 9, 
введенные АССФО 2009-11 и  замененные АССФО 
2010-7 и 2010-10.   

1 янв 2015 Группа еще 
не 

установила 
влияния 

поправок к 
финансово

й 
отчетности 

1 июля 
2015 
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 

  



JUPITER ENERGY LIMITED – 2012 ANNUAL REPORT 
 

 44  

 

2 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 

(c) Основа консолидации  

  

 
Консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность компании « Jupiter 
Energy Limited» 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 реальной стоимости. 

 

(d) Существенные учетные оценки и предположения  

 

 
Балансовая стоимость активов и обязательств, часто определяется на основе оценок и предположений о 
будущих событиях. Ключевые оценки и допущения, которые несут риск возникновения необходимости 
внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение 
следующего годового отчетного периода, включают: 

 

 Платежные операции, основанные на акциях  

 

 
Группа оценивает стоимость акционерного капитала, расчеты по операциям с работниками основываясь на 
реальной стоимости фондовых инструментов на дату их предоставления. Реальная стоимость определяется 
с использованием моделей «Black and Scholes», тримониальной и «Монте-Карло» применяя предположения, 
указанные в примечании 21. 

 

  

 Разведка и Оценка  
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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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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 
30 ИЮНЯ 2012г. 

2 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 

 Затраты на восстановление  

 

 
Затраты на восстановление объектов площадки 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 установок, оборудования и металлоконструкций, 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.  

  

 Амортизация в зависимости от нефтегазодобывающих средств  

 

 
Нефтегазодобывающее оборудование амортизируется по методу использования единицы продукции к 
общему  извлекаемому объему доказанных запасов углеводородного сырья. Данный результат 
износа/амортизации изменяется пропорционально истощению ожидаемых запасов на месторождении.  
 
Период службы каждого объекта, оцениваемого ежегодно, имеет отношение, как к ограничению 
производственной деятельности, так и текущей оценке экономически извлекаемых запасов месторождения, 
на котором располагается оборудование. Такие расчеты требуют использования учетных оценок и 
предположений, включая объем извлекаемых запасов. Расчет степени амортизации нефтегазодобывающих 
средств может оказывать отразиться в такой степени, что уровень фактической добычи в будущем будет 
отличен от текущего прогноза добычи основанном на общем объеме доказанных извлекаемых запасов. 
Изменения в объеме извлекаемых запасов могут возникнуть по причине изменений факторов или 
предположений, используемых при оценке запасов, включая следующее: 
 

 Влияние на объем извлекаемых запасов разности между фактической ценой на товары и 
предположительной ценой на товары 

 
или 

 

 Непредвиденные производственные вопросы   
 
Изменения учитываются в соответствии с ожиданиями.   

  

 Возмещаемость нефти и газа  

 

 
Группа оценивает каждый актив или генерирующую единицу (ЕГДС) (за исключением гуд-вилла, который 
оценивается ежегодно, независимо от показателей) во время каждого отчетного периода, для определения 
любых признаков обесценивания. При обесценивании, проводится официальная оценка суммы возмещения, 
которая должна быть выше реальной стоимости за вычетом затрат на продажу и экономической выгоды от 
использования. Такая оценка требует использования оценок и суждений, каких как долгосрочные цены на 
нефть (подразумевается текущая и историческая стоимость, тенденции цен и сопутствующие факторы)  
ставки дисконтирования, производственные расходы, требования к будущему капиталу, затраты на 
ликвидацию, ожидаемая эффективность разведочных работ, производственная характеристика запасов 
(включая объемы добычи и продажи). Данные оценки и суждения подвержены риску и неопределенности. 
Таким образом, существует вероятность того, что изменения в обстоятельствах окажут влияние на прогнозы, 
которые в свою очередь могут повлиять на объем извлекаемых активов и/или ЕГДС.  
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 
ИЮНЯ 2012г. 
 

2 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 

 
Реальная стоимость определяется как сумма, которая будет получена от продажи активов,  по коммерческой 
сделке, между осведомлѐнными и заинтересованными сторонами. Реальная стоимость нефтегазовых активов 
определена как текущая стоимость оцененных будущих финансовых потоков, возникших от длительного 
использования активов, которые включают такую оценку, как стоимость будущих планов по расширению и 
возможной продажи, используя предположения, который может принять во внимание независимый участник 
рынка. Денежные потоки дисконтируются по их текущей стоимости при помощи дисконтной ставки, которая 
отражает рыночную оценку по временной стоимости и риски присущие данному активу. Руководство оценило 
ЕГДС как отдельное месторождение, которое является самым низким уровнем, для которого приток денежных 
средств, в значительной степени зависит от тех или других активов.   
 

(e) Установки и оборудование  

 

 
Установки 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 - от 3 до 10 лет. 

 

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

 

 

Списание   
 
Объект основных средств, установка и оборудование снимаются с баланса при списании или при отсутствии 
будущих экономических выгод от его использования или утилизации. 

 

 
Любая прибыль или убыток от списания актива (рассчитывается как разница между чистой выручкой от 
реализации и балансовой стоимостью актива) включается в прибыль или убыток в год списания актива. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 
30 ИЮНЯ 2012г. 

2 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

  

(f) Затраты на разведку и оценку 

 

 
Затраты понесенные от разведки и оценки накапливаются в отношении каждой определяемой сферы 
интересов. Данные затраты переносятся на будущий период в связи с тем, чтобы окупиться через успешное 
развитие области, 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 сфер интересов проводится для определения целесообразности продолжения переноса 
расходов по данной сфере интересов. 
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Затраты на оценку, сейсмическое исследование и неудачную разведку перспективной территории относят 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.  

  

(g) 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 затраты разведки и оценки, опытные затраты на разработку и текущие расходы на 
продолжение разработки запасов, для добычи и расширения или замены установок и оборудования, а также 
любые связанные с ними затраты на землю и здания. Добывающие активы амортизируются в течение 
процесса извлечения запасов как производственная единица.  
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 

2 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

(h) 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, сравнивается с балансовой стоимостью актива. Превышение 
балансовой стоимости актива над его возмещаемой суммой отражается в отчете о доходах.  

 

(i) Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 

Дебиторская задолженность, которая, как правило, имеет срок 30-90 дней, признается и учитывается по 
первоначальной сумме счета за вычетом резерва по безнадежным долгам. 
 
Оценка по сомнительным долгам выполняется тогда, когда сбор полной суммы уже невозможен.  В случае 
обнаружения, безнадежные долги списываются. 

 

(j) 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. 
 

(k) 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. 

 
(l) 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.  
 

(m) Финансовые обязательства  

 Финансовые обязательства согласно  АССФО 139 классифицируются как финансовые обязательства, 
оцениваемые по реальной 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 реальной 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 реальной стоимости. 
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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. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 

2 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 
(n) Выплаты на основе акций   

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

 
 Опционы  

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

 Стоимость права на покупку акций рассчитывается на основе обоснованной стоимости на дату, их 
предоставления. Реальная стоимость определяется при помощи метода «Монте-Карло», который 
подразумевает включение рыночных барьеров. Нерыночные условия не учитываются в реальной стоимости 
прав на покупку акций. К вероятным факторам относятся затраты на передачу прав относительно того, будут 
ли удовлетворены рыночные условия. 
 

(o) Признание годового дохода  

 Выручка от продажи  
Выручка признается 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 признается 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. 

  

(p) Конвертируемые обязательства  
 

 Конвертируемые обязательства состоят из двух компонентов: долговой компонент и компонент, 
представляющий встроенный производный финансовый инструмент. Долговой компонент представляет 
обязанности Группы к будущим процентам купонных выплат и стоимость погашения финансового 
инструмента. Встроенный производственный инструмент представляет собой стоимость опциона, который 
имеет держатель обязательства, для конвертирования его в обычные акции Компании.  
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 

2 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 
(q) 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. 

  
(r) 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. 

(s) Внесенный капитал  

 Обычные 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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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 

2 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
(t) 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 обычных 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. 
 

(u) 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. 

 

 
Там где применяется дисконтирование, увеличение резерва предстоящих расходов в связи с течением 
времени признается как финансовые затраты. 

  
 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 установок, оборудования и строительных конструкций, вывоз отходов, а также восстановление 
участка в соответствии со статьями разрешений. Такие расходы установлены с применением оценки 
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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. 

  

  

ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 

2 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
(v) Операции с иностранной валютой и балансы  

  

 (i) Функциональная валюта и валюта представления отчетности  

 Валютой, как функциональной, так и для представления отчетности компании «Jupiter Energy Limited» и 
ее австралийских дочерних предприятий является австралийский доллар ($). Функциональной валютой 
дочерних предприятий Сингапура является доллар США, который переводится в валюту представления 
отчетности. Функциональной валютой филиала дочернего предприятия Сингапура является Тенге (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. 

  

(w) 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 
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принятию решений - Совету директоров. В настоящее время у Группы имеется только один 
операционный сегмент в лице Группы. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 
30 ИЮНЯ 2012г. 
 

2 ЦЕЛИ И ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

(x) Затраты по займам  

 

 
Затраты по займам включают процентные и иные виды затрат, которые несет компания в связи с 
получением заемных средств. 
  
Если средства заимствованы с целью финансирования проекта, то капитализированная сумма 
представляет собой  фактические затраты по займам. При наличии свободных денежных средств на 
короткий период времени, полученных за счет средств занятых для финансирования проекта, то доход 
полученный от временного размещения сумм так же капитализируется и вычитается из общей суммы 
капитализированных затрат по займам. Если средства для финансирования проекта образуют часть  
общих займов, то капитализированная сумма рассчитывается с использованием средневзвешенных 
ставок, применимых к соответствующим общим займам Группы за отчетный период.  
 
Все прочие затраты по займам рассматриваются в составе прибыли или убытков за период, в котором 
они были образованы. 
 
Не смотря на разработку и оценку, активы могут быть приняты как квалифицированные активы, они 
обычно не соответствуют – испытаниям на получение возможной экономической выгоды, а так же редко 
консолидируются. Прочие затраты по займам таким образом рассматриваются как прибыль или убытки, 
за период в котором они были образованы.  
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 
 

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: 
 

 Консолидированный  
 2012 2011 
 $ $ 
Финансовые Активы    
Денежные средства и эквиваленты  395,445 13,968,248 

   

Чистая рискозависимость  395,445 13,968,248 

   
В следующей таблице приведены сведения по чувствительности реальной стоимости финансовых 
инструментов на отчетную дату. При изменении процентных ставок, с учетом фиксированных перемен, 
прибыль после налогообложения выглядела бы следующим образом: 
 
 Консолидированный 
Прибыль / (убыток) после налогообложения  2012 2011 
 $ $ 
   
+ 1% 3,954 139,682 
-1% (3,954) (139,682) 
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 
30 ИЮНЯ 2012г. 

3. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение) 
 
Валютные риски  
 

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), фунтов стерлингов Великобритании (GBP) и Сингапурских 
долларах (SGD), которые не обозначены в хеджировании денежных потоков: 
 

 Консолидированный 
 2012 2011 
 $ $ 
Финансовые Активы    
Денежные средства и эквиваленты   

- USD 341,630 11,948,540 
- KZT - - 
- SGD - - 
- GBP 4,200 8,511 

Ликвидные средства 244,151 128,404 
Торговая и другая кредиторская задолженность - 7,426 
Прочая дебиторская задолженность  - - 

 589,981 12,092,881 

Финансовые обязательства    
Торговая и другая кредиторская задолженность - - 
Прочие финансовые обязательства  (2,789,897) - 
Производные финансовые инструменты   (274,880) - 

 (3,064,777) - 

   
Чистая рискозависимость (2,474,796) 12,092,881 

 
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. 
 
 Консолидированный  
Прибыль / (убыток) после налогообложения 2012 2011   
 $ $   
     
+5% (123,740) 604,644   
-5% 123,740 (604,644)   
     

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. 
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Степень кредитного риска внутри Группы незначительная. 

  
ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 

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. 

 
  Консолидированный 
  2012  2011 
   $  $ 
Финансовые Активы     

В течение одного года   527,566  - 

Через один год, но не более 5 лет   2,401,889  - 

Более пяти лет   292,752  128,404 

  3,222,207  128,404 

Финансовые обязательства      

В течение одного года  (2,316,661)       (534,616) 

Через один год, но не более двух лет  (3,064,777)  - 

Более двух лет   -  - 

  (5,381,438)  (534,616) 

     

Чистая рискозависимость  (2,159,231)       (406,212) 

 
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. 

  
Реальная стоимость  
 

Группа применяет различные методы для оценки реальной стоимости финансового инструмента. Методы 
включают в себя: 
Уровень 1 - реальная стоимость рассчитывается на основании котировочных цен на активном рынке; 
Уровень 2 - реальная 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 – реальная стоимость определяется с применением информационных материалов по активам или 
обязательствам, которые не основаны на рыночных данных. 
 
Все остальные финансовые обязательства Группы исполнены по амортизированной стоимости, где 
балансовая стоимость приблизительно равна реальной стоимости.  
 
Реальная стоимость производных финансовых инструментов, определена по методу уровня 2.  
 

. 
ПРИМЕЧАНИЕ 4. РАСХОДЫ 
 

 Консолидированный  
 2012  2011  
 $  $  



JUPITER ENERGY LIMITED – 2012 ANNUAL REPORT 
 

 59  

Административные и соответствующие расходы  2,846,275  2,183,445   
Гонорар за консультации  252,673          481,258  
Расходы по списанию долгов и амортизации  241,723  43,156  
Вознаграждение директорам  321,147          564,911  
Вознаграждение за юридические услуги  112,022          133,512   
Затраты на аренду помещений  335,868          262,092   
Выплаты на основе акций  549,836          343,266  
Убытки по операциям с иностранной валютой  -  883,305  

Всего расходы  4,659,544  4,894,945  

     
В течение года, выплаты сотрудникам составили $1,052,621. Данная сумма включена в статью по 
административным и соответствующим расходам.   
 
  
ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

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

 
 

Консолидированный 
 

 2012  2011  
 $  $  
Льгота на первичный подоходный налог  на операционный (убыток) по 
налоговой ставке Австралии 30% (2011:30%) (1,288,531)  (1,466,901)  
Невычитаемые расходы:     

- Уровень налоговых ставок в иностранных юрисдикциях  523,042            165,642  

- Выплаты, основанные на акциях 164,951  94,880  
- Административные расходы              6,619              57,812  

Временная разница и налоговые убытки, не учитываемые  
в качестве актива  налогов будущих периодов 

593,919         1,148,567  

Расходы на подоходный налог -  -  

     
Отложенный налог на прибыль      
Отложенный налог на прибыль на 30 июня относится к следующему:      
     
Консолидированные      

Отложенные налоговые обязательства  -  -  

     
Отложенные налоговые активы      
Нереализованные прибыль / (убыток) от иностранной валюты  32,989  264,991  
Нереализованные  производные финансовые инструменты  228,544  -  
Расходы на выпуск акций  52,136  27,164  
Убытки по подоходному налогу – Австралия  6,572,464  5,438,370  
Не признанные отложенные налоговые активы  (6,886,133)  (5,730,525)  
Отложенный налог на доходы / расходы  -  -  
Чистые отложенные налоги, признанные в Балансовом Отчете  -  -  
     
        
Налоговые убытки консолидированной группы составляют сумму в размере $6,886,133 (2011: $5,730,525) по 
будущим погашениям налогооблагаемой прибыли компаний, согласно возникшим убыткам. 
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Потенциальный налоговый актив будущего периода будет реализован в случае, если: 
(a) 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.; 

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

(c) 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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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 

 
 

 Консолидированный   

 2012  2011     
 $  $     
ПРИМЕЧАНИЕ 6. ДЕНЕЖНЫЕ АКТИВЫ         
Банковская и кассовая наличность  395,445     13,968,248      
 395,445     13,968,248      

        
Банковские счета установлены по принципу «до востребования» и дают проценты по средневзвешенной 
процентной ставке 0.30% на 30 июня 2012 года (2011: 0.84%) 
 
        
ПРИМЕЧАНИЕ 7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ        
Текущая         
Торговая дебиторская задолженность 23,911  7,426     
Другая задолженность 503,655  1,403,553     
 527,566       1,410,979     

Долгосрочная         
Другая задолженность 2,401,889  -     

        
 
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: 
 
 Всего 0 – 30  

Дней 
31 – 60 
дней 

61 - 90  
дней 

90+ 
 дней 

2012 2,929,455 23,911 150,926 11,336 2,743,282 
2011 1,410,979 55,425 16,919 34,702 1,303,933 
 
На 30 июня 2012 года нет никакой скорректированной дебиторской задолженности 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 8. ПРИЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ         
Предоплата  336,995          460,969     
Другое  123,501  60,205     
           460,496          521,174     

        
ПРИМЕЧАНИЕ 9. ЗАПАСЫ        
        
Сырье   58,113  -     
Сырая нефть  11,265  -     
Предоставление устаревших элементов  (16,058)  -     
 53,320  -     
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Консолидиров
анный 

  $ 
ПРИМЕЧАНИЕ  10. БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И ГАЗА    
   
Затраты на 1 июля 2011   
Прирост капитала  - 
Направлено из разведочных и оценочных активов   14,241,140 
Выбытие основных средств   - 
Чистые курсовые разницы   82,137 

Затраты на 30 июня 2012  14,323,277 
   
Истощение и обесценение активов на 1 июля 2011г.    
Начислено за год  (97,995) 
Резерв под обесценение   - 
Выбытие основных средств  - 

Истощение и обесценивание активов на 30 июня 2012г.  (97,995) 

Чистая балансовая стоимость на 30 июня 2012г.  14,225,282 

 
В течение года, затраты по скважинам  J50 и J52 направлялись в балансы по нефти и газу, так как в 
течение года данные скважины получили Лицензию на пробную эксплуатацию и являются 
добывающими.   
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  11. УСТАНОВКИ И ОБОРУДОВАНИЕ  

  

  
  $ 

Год, закончившийся 30 июня 2012г.   
На 1 июля 2011г. за вычетом накопленной амортизации    398,851 

Прирост капитала  752,218 

Амортизационные отчисления за год   (241,723) 

Выбытие основных средств  - 
Перегруппировка   - 
Чистые курсовые разницы   16,990 

На 30 июня 2012г. за вычетом накопленной амортизации    926,336 

На 30 июня 2012г.   

Расходы    1,254,140 
Накопленная амортизация    (327,804) 

Чистая балансовая стоимость   926,336 

   
Год, закончившийся 30 июня 2011г.   
На 1 июля 2010г. за вычетом накопленной амортизации    144,140 
Прирост капитала  349,102 

Амортизационные отчисления за год  (43,156) 
Выбытие основных средств  - 
Перегруппировка  - 
Чистые курсовые разницы  (51,235) 

На 30 июня 2011г. за вычетом накопленной амортизации            398,851 

На 30 июня 2011г.   
Расходы    564,301 

Накопленная амортизация    (165,450) 

Чистая балансовая стоимость  398,851 
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 

 

 Консолидированный   

 2012  2011     
 $  $     
        
ПРИМЕЧАНИЕ 12. РАСХОДЫ НА РАЗВЕДКУ И ОЦЕНКУ  
        
Затраты на поисково-разведочные работы перенесенные на  
будущие периоды перспективных территорий в: 

       
 

Затраты на разведку и оценку по себестоимости 25,014,521            25,319,806     

        
 
        
Изменения в течение года  
Остаток на начало года  25,319,806  22,282,954     
Затраты, возникшие в течение года  12,856,785         7,189,909     
Перегруппировка балансовых запасов по нефти и газу  (14,241,140)  -     
Обмен иностранной валюты   1,079,070  (4,153,057)     

Остаток на конец года  25,014,521  25,319,806     

        
 
ПРИМЕЧАНИЕ 13. ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  
    
Ликвидационный фонд  244,151          

128,404  
Другое  48,601  - 

 292,752          128,404  

    

 
У Группы имеется депозит в качестве Ликвидационного Фонда на сумму в размере $244,151. Депозит должен 
использоваться на рекультивацию земель в случае необходимости. В соответствии с законами Республики 
Казахстан, депозит должен пополняться в размере 1% от ежегодных инвестиций.  
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 

 

   Консолидированный 

     2012  2011 

     $  $ 
ПРИМЕЧАНИЕ 14. КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

       

Торговая кредиторская задолженность     675,335       298,307 

Начисленные расходы      36,889         47,401 

Прочая кредиторская задолженность      412,399  188,908 

     1,124,623       534,616 

        

ПРИМЕЧАНИЕ 15. ДОХОД БУДУЩЕГО 
ПЕРИОДА  

       

На Июль      -  - 

Отложено в течение года      2,358,621  - 

Высвобождено в течение года      (1,166,582)  - 

На 30 июня      1,192,039  - 

        

 
 
К доходу будущего периода относятся средства полученные авансом за продажу нефти. На 30 июня 2012г. по 
контракту необходимо продать 2,904 тонн нефти.  
 

        
ПРИМЕЧАНИЕ 16. РЕЗЕРВНЫЕ 
СРЕДСТВА  

       

Текущие         
Ежегодный отпуск      90,957  61,918 

     90,957  61,918 

        
Долгосрочные         
Средства на восстановление      356,594  230,552 

     356,594  230,552 

        

Группа начисляет резервную сумму на предстоящие расходы на восстановление территории. На основе 
прогнозов стоимость восстановления месторождения составит сумму в размере $258,836. 

        
        
Изменения в средствах на восстановление  
Балансовая стоимость на начало года 230,552  85,713 
Погашение процентной ставки  13,362  10,553 
Обмен иностранной валюты   8,641  (684) 
Средства на год  104,039  134,970 

Балансовая стоимость на конец года  356,594  230,552 
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г.  
 

 

   Консолидированный 

     2012  2011 

     $  $ 
ПРИМЕЧАНИЕ 17. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

       

Конвертируемые обязательства      2,789,897   

Производные обязательства      274,880  - 

     3,064,777  - 

        

29 сентября 2011 г. Компания согласовала условия по Конвертируемым Обязательствам в размере US$3.45м с 
основным акционером «Soyuzneftegas Capital Limited» (SNG). 2 августа 2012 года конвертируемые облигации 
были переведены в 8,125,000 акций компании «Jupiter» по цене за акцию равной стоимости права на 
приобретение акций на июль 2012г.  
 
 
Ключевые условия для Конвертируемых Обязательств: 
 

 Эффективная дата: 29 сентября 2011 

 Купонная ставка: 15% в год  

 Срок: 24 с ежемесячно выплатой процентов за истекший период  

 Курс конвертируемой облигации: US$0.75, «SNG» имеет право на конвертацию облигаций ранее, при 
условии, что капитал привлечен до конвертации, а цена привлечения капитала менее $0.75. В  данном 
случае, цена конвертации будет уменьшена до соответствия цене привлечения капитала.  

 Количество акций на выпуск при конвертации облигации по цене US$0.75 составляет 4.6 миллиона, что 
составляет  приблизительно 4% выпущенного акционерного капитала.  

 Организационные комиссии: 1%. 
 
Оценка конвертируемых облигаций   
 

Облигации имеют встроенный производственный инструмент в виде опциона на покупку для держателя, с 
целью конвертации Облигаций по цене US$0.75 в обычные акции компании «Jupiter». 
 
Особенности конвертируемых облигаций отделены от обязанностей Обязательств по финансовой отчетности. 
Опцион на покупку для конвертирования облигаций в акции не соответствует определению долевого 
финансового инструмента, так как цена использования опциона выражена в иностранной валюте, которая 
отличается от функциональной валюты компании и цена конвертации не фиксирована.  
 
Опцион на покупку для конвертации облигаций в акции не соответствует определению долевого финансового 
инструмента, так как цена реализации выражена в иностранной валюте, отличной от функциональной валюты 
компании, и цена конвертации не фиксирована. Конвертируемый опцион на покупку классифицируется как 
производное обязательство и измеряется по реальной стоимости через отчет о доходах.  
 
Производный финансовый инструмент Облигаций был оценен при помощи методологии оценки опциона «Black 
Scholes». Методология оценки опциона «Black Scholes» рассчитывает ожидаемую прибыль от привлечения 
акций по прямому курсу, меньше текущей стоимости цены реализации за опционы на ожидаемую дату 
реализации. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 18. ВНЕСЕННЫЙ 
КАПИТАЛ  

    Консолидированный 
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     2012  2011 
     $  $ 
Акции выпущенные и полностью оплаченные       
Обычные акции (a)     70,941,938  70,986,412 

Опцион на акции (b)     294,198  294,198 

     71,236,136  71,280,610 

        

     Number of   $ 

     Shares   

(a) Изменения в капитале обычных 
акций: 

       

        

Остаток на 1 июля 2010г.     886,220,391  44,397,049 
Выпуск акций – размещение      277,777,778  7,500,000 
Выпуск акций – выпуск прав, 1 к 3     339,717,817  9,172,380 
Эмиссия для Pursuit Capital     7,718,695  - 
Стоимость эмиссии      -  (875,075) 
Выпуск акций – размещение     226,500,061   11,098,591 
Стоимость эмиссии     -    (306,533) 

Остаток на 30 июня 2011г.     1,737,934,742  70,986,412 
Восстановление 1 к 15      (1,622,071,255)  - 
Стоимость эмиссии - выпуск прав     -  (44,474) 
Выпуск акций – выплаты на основе 

акций *   
  

266,667 
 

- 

Остаток на 30 июня 2012г.     116,130,154  70,941,938 

        

        

* касательно выплат на основе акций обращаться к примечанию 20 и 21. 

        

(b) Изменения в опционах         

Остаток на 1 июля 2011г.     13,000,000  294,198 

Восстановление 1 к 15     (12,133,331)   

Остаток на 30 июня 2012     866,669  294,198 

        

        

Положения и условия  
Обычные акции не имеют номинальной стоимости, и у Компании нет ограниченного размера уставного капитала. 
 
Держатели обычных акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых время от времени, и также имеют 
право на один голос на акцию на собрании акционеров. 
 
 
 
 

(c) Изменения в выпуске права на 
приобретение акций  

       

        
Остаток на 1 июля 2011г.     10,000,000  - 

Аннулировано в течение года      (10,000,000)  - 

Присуждено в течение года      2,133,335  - 

Остаток на 30 июня 2012г.     2,133,335  - 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 18. ВНЕСЕННЫЙ КАПИТАЛ (продолжение) 
 

 

Управление риском капитала  

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 2011 году, и так же не ожидается выплата и в 2012 году. 

 
Компания не подлежит никаким внешним требованиям в отношении капитала.  

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 19.  РЕЗЕРВЫ 
 

  
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ   

   Резерв 
иностранной 

валюты  

Резерв 
выплат на 

основе акций 

Всего  

    $ $ $ 
 На 30  июня 2011г.   (6,084, 968) 3,922,453 (2,162, 515) 

 Выплаты на основе акций   - 549,836 549,836 
 Перевод иностранной валюты   1,337,981 - 1,337,981 
 На 30 июня 2012г.  (4,746,987) 4,472,289 (274,698) 

      

 Характер и цель резервов      

 Резерв по переводу иностранной валюты    

 Резерв по переводу иностранной валюты применяется для учета курсовых разниц, возникающих в связи с 
переводом финансовой отчетности иностранных дочерних компаний. 

         
 Резерв выплат на основе акций       

 Резерв по плану выплат, основанных на акциях, применяется для учета стоимости долевых льгот, 
предоставляемых сотрудникам, имеющих на них права, в качестве вознаграждения. См. примечание 21 
для получения подробной информации по данному плану. 

 
В течение периода, Еркин Сванбаев  (после получения одобрения от акционера) получил 266,667  акций 
компании «Jupiter». Эти данные включены в резерв по выплатам на основе акций 30 июня 2011г.   

 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 20. ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ  
 
Данное примечание следует рассматривать совместно с Отчетом о вознаграждениях, который включен в 
Отчет директоров на стр. 12-20. 
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(a) Вознаграждение основного управленческого персонала  
 Консолидированный 
 2012  2011  

 
$  $  

Краткосрочные вознаграждения работников  947,463  1,299,175  
Вознаграждение по окончании трудовой деятельности 48,000  23,445  
Прочее   119,203  -  
Выходные пособия -  96,000  
Выплаты на основе акций 549,836  472,958  

 1,664,502  1,891,578  
 

Пакеты акций  
 
Сведения по количеству акций в компании, находящиеся в течение финансового года во владении Основного 
Управленческого Персонала компании «Jupiter Energy Limited», в том числе их заинтересованных сторон, 
изложены ниже. 
 
 

2012 

Остаток на   
01-июля-11 

Выданные в 
качестве 

вознагражде
ния 

При реализации 
опциона  

Чистое 
изменение 

цены 
Другое* 

Остаток на   
30-июня-12 

Директора        

Д A Гандер      38,266,668 - - (35,715,555) 2,551,113 
A Бердшалл 10,000,000 - - (9,000,000) 1,000,000 
Б Куандыков  - - - - - 
С Майсон         4,694,812 - - (4,381,825) 312,987 
      
Исполнительные 
Директора  

     

K Мартенс  4,138,420 - - (4,138,420) - 
Г Вольски  - - - - - 
      

*Изменения связанные с консолидацией акций и опционов, произошедшие в течение года.  
 
 

2011 

Остаток на  
01-июля-10 

Выданные в 
качестве 

вознагражде
ния 

При реализации 
опциона  

Чистое 
изменение 

цены 
Другое 

Остаток на 
30- июня -11 

Директора        

Д A Гандер 28,700,000 - - 9,566,668      38,266,668 
A Бердшалл - - - 10,000,000 10,000,000 
Б Куандыков - - - - - 
С Майсон 3,692,220 - -      1,002,592         4,694,812 
А.Р. Чайлдз 1 13,000,000 - - 3,500,000 16,500,000 
E Сванбаев 1 11,000,000 - - - 11,000,000 
Д Торп 1 5,300,000 - -      1,767,667 7,067,667 
      
Исполнительные 
Директора 

     

K Мартенс 4,138,420 - - - 4,138,420 
Г Вольски - - - - - 
      
1 Директор, ушедший в отставку в течение года. Владение считалось действительным в момент увольнения. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
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ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 20. ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (продолжение) 
 

Владение опционами  
Сведения по количеству опционов в компании, находящиеся в течение финансового года во владении 
основного управленческого персонала компании группы консолидированных компаний, в том числе их 
заинтересованных сторон, изложены ниже. 
 
 

2012 Остаток 
на 

начало 
периода  
01-июля-

11 

Выданные в 
качестве 

вознаграждения  

Реализованные 
опционы  

Чистое 
изменение 

цены 
Другое* 

Остаток 
на конец 
периода  
30-июня-

12 

Не-
переданные 

и не-
реализуемые 

Переданные 
и 

реализуемые  

(i) Некотируемые 
опционы 

       

Директора          
Д A Гандер  - - - - - - - 
A Бердшалл  - - - - - - - 
Б Куандыков  - - - - - - - 
С Майсон 1,000,000 - - (933,333) 66,667 - 66,667 
        
Исполнительные 
Директора  

       

K Мартенс  2,000,000 - - (1,866,667) 133,333 - 133,333 
Г Вольски - - - - - - - 
        

* Изменения, связанные с консолидацией акций и опционов, произошедшие в течение года. 
 

2011 Остаток 
на начало 
периода 
01-июля-

10 

Выданные в 
качестве 

вознаграждения 

Реализованные 
опционы 

Чистое 
изменение 

цены 
Другое 

Остаток 
на конец 
периода 

30-июня -
11 

Не-
переданные 

и не-
реализуемые 

Переданные 
и 

реализуемые 

(ii) Некотируемые 
опционы  

       

Директора          
Д A Гандер  - - - - - - - 
A Бердшалл  - - - - - - - 
Б Куандыков  - - - - - - - 
С Майсон 1,000,000 - - - 1,000,000 - 1,000,000 
A Р Чайлдз   5,000,000 - - - 5,000,000 - 5,000,000 
E Сванбаев  5,000,000 - - - 5,000,000 - 5,000,000 
Д Торп   - - - - - - - 
        
Исполнительные 
Директора  

       

K Мартенс  12,000,000 - - (10,000,000)1 2,000,000 - 2,000,000 
С Синистин  10,000,000 - - (10,000,000)2 - - - 
Г Вольски - - - - - - - 
        
1 Относится к отмененным, нереализованным опционам 
2 Относится к истекшим и нереализованным опционам. 
3 Oпционы принадлежавшие  Мессеру Чайлдзу и Сванбаеву не были отменены до их ухода в отставку.    
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 20. 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 «Jupiter Energy Limited» и каждого исполнительного директора Группы 
консолидированных компаний, в том числе их заинтересованных сторон, изложены ниже. 
 
 

2012 Остаток 
на начало 
периода 
01-июля-

11 

Выданные в 
качестве 

вознаграждения 

Реализованные 
права  

Чистое 
изменение 

цены 
Другое* 

Остаток 
на конец 
периода 
30-июня-

12 

Не-
переданные 

и не-
реализуемые 

Переданные 
и 

реализуемые 

        
Директора         
Д A Гандер 10,000,000 666,667 - (10,000,000) 666,667 666,667 - 
A Бердшалл - 666,667 - - 666,667 666,667 - 
Б Куандыков - 666,667 - - 666,667 666,667 - 
С Майсон - 133,334 - - 133,334 133,334 - 
        
Исполнительные 
Директора  

       

K Мартенс  - - - - - - - 
Г Вольски - - - - - - - 
        
* имеет отношение к отмененным правам на покупку акций. 
 
 

2011 Остаток 
на начало 
периода 
01- июля 

-10 

Выданные в 
качестве 

вознаграждения 

Реализованные 
права 

Чистое 
изменение 

цены 
Другое * 

Остаток 
на конец 
периода 
30-июня-

11 

Не-
переданные 

и не-
реализуемые 

Переданные 
и 

реализуемые 

        
Директора          
Д A Гандер  15,000,000 - - (5,000,000) 10,000,000 10,000,000 - 
A Бердшалл  - - - - - - - 
Б Куандыков  - - - - - - - 
С Майсон - - - - - - - 
A Р Чайлдз   - - - - - - - 
E Сванбаев  15,000,000 - - (15,000,000) - -  
Д Торп   15,000,000 - - (15,000,000) - -  
        
Исполнительные 
Директора  

       

K Мартенс  - - - - - - - 
С Синистин  - - - - - - - 
Г Вольски - - - - - - - 
        
* имеет отношение к правам на покупку акций с истекшим сроком, или конфискованным.   

 
Сделки между Группой и другими заинтересованными сторонами  
 (b)   Другие сделки  с Основным Управленческим Персоналом и Заинтересованными Сторонами   
 
i. Консультационные выплаты   
 
В течение года, консультационные выплаты в размере $136,649 (2011: не производились) были начислены и 
выплачены в соответствии с обычными сроками и условиями, компании «Meridian Petroleum LLP» где г-н 
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Куандыков имеет должность Директора, для предоставления геологических услуг по обычным коммерческим 
ставкам.  
 
ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 21. ВЫПЛАТЫ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ  
 

Виды планов выплат на основе акций     

План опционов на акции для сотрудников, план приобретения 
прав на покупку акций   

   

Включен в расходы в отчете о прибылях и составляет $549,836 (2011: $343,266), и относится полностью к сделке с 
сотрудниками с расчѐтом долевыми инструментами. 
 
План опционов на акции для сотрудников  
 
План опционов на акции для сотрудников  «Jupiter Energy» был разработан и на его основании «Jupiter Energy 
Limited», может, по усмотрению Совета Директоров, выдавать опционы по невыпущенным акциям для директоров, 
руководителей, сотрудников и консультантов консолидированного субъекта. Опционы  выдаются бесплатно, не будут 
котироваться на Австралийской Фондовой Бирже, не могут быть переданы и предоставлены по усмотрению совета 
Директоров «Jupiter Energy». Опционы выдаются сроком на пять лет. Опционы имеют сервис-период в 12 месяцев до 
того, как они перейдут. 
 
План опционов на акции для сотрудников  был одобрен акционерами в ноябре 2007 года на ежегодном общем 
собрании. 

 
Опционы  
Реальная стоимость опционов оценивается в дату предоставления по модели оценка опциона «Black Scholes». 
 
В течение года, закончившегося 30 июня 2012г. никаких опционов предоставлено не было. (2011: не 
предоставлялись). 
 
В течение года, закончившегося 30 июня 2012г. никаких опционов не было реализовано по обычным акциям 
(2011: не реализовывались). 
  
В следующей таблице приведены количество (№) и средневзвешенная цена реализации опционов на акции, 
выпущенные по Программе Стимулирования Продажи Акций Служащим Компании: 
 
 2012  2011 
   Средне-    Средне- 
 Количество   взвешенная 

цена 
 Количество   взвешенная 

цена 
 Опционов   реализации   Опционов   реализации  
   $    $ 
Остаток на начало года  

13,000,000 
  

0.14 
 

33,000,000 
  

0.102 
Реконструкция опциона (1:15) (12,133,331)       
Переданные опционы  -    -   
Отмененные / конфискованные -    (10,000,000)  0.08 
Реализованные  -    -   
Утратившие силу  -    (10,000,000)  0.08 

Остаток на конец года  866,669  2.08  13,000,000  0.14 

Реализованные на конец года  866,669  2.08  13,000,000  0.14 
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 21. ВЫПЛАТЫ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ (продолжение) 
 
Права на покупку акций  
 

План по правам на покупку акций « Jupiter Energy Limited » был создан, на основании чего, компания «Jupiter 
Energy Limited» имеет право, по усмотрению Совета директоров «Jupiter Energy Limited», предоставлять права 
на покупку акций по невыпущенным акциям «Jupiter Energy Limited» 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 « Jupiter Energy Limited ».  
 
План по правам на покупку акций был одобрен акционерами в ноябре 2009 года на ежегодном общем 
собрании. 
 
12 августа 2011г. 2,133,335 прав на покупку акций были согласованы акционерами для директоров. Количество 
прав на покупку акций перешедших в процентном соотношении увеличилось в цене за акцию на дату перехода 
$0.919 (минимальная стоимость передачи прав). Для 100% перехода прав на покупку акций, цена акции 
компании должна достигнуть $1.47. По Условиям Вступления в Права, % увеличение стоимости акции 
Компании будет рассчитываться на основе средневзвешенной цены акции в течение 20 последовательных 
торговых дней непосредственно до даты Вступления в Права (25 августа 2012г.). Права на покупку акций не 
передаются, если расчетная цена за акцию меньше минимальной цены перехода прав на дату перехода. 
Минимальная цена перехода прав установлена на основе 25% премии к цене за акцию компании на 
официальную дату  предоставления прав.  
 

14 марта 2012г. акционеры утвердили продление срока, на тех же условиях, до 31 декабря 2013г.  
 
Реальная стоимость прав на покупку акций, предоставленная директорам оценивается на дату предоставления 
прав, при помощи гибридной модели, включающей в себя  триномиальную оценку опциона и расчетной модели 
ценообразования «Monte Carlo» учитывая сроки и условия по которым предоставляются финансовые 
инструменты. В течение года проведено две оценки:  
1. На 26 августа 2011г. с конечным сроком 25 августа 2012г. 
2. Изменения по состоянию на 14 мая 2012г. с конечным сроком 31 декабря 2013г.  
  
В следующих таблицах приведены сведения по моделям за год, закончившийся 30 июня 2012 года:  
    
 Право на покупку 

акций  
Право на покупку 

акций  
 

    
Дата изменения / предоставления  26 августа 2011 14 мая 2012  
Количество прав на покупку акций  2,133,335 2,133,335  
Цена акции   60 центов  50 центов  
Цена реализации  0 центов 0 центов  
Доходность по дивидендам  0.0% 0.0%  
Ожидаемая изменчивость  80.0% 80.0%  
Безрисковая процентная ставка  4.80% 2.67%  
Ожидаемый период обращения   1 год 1.63 год  
Средневзвешенная реальная стоимость  27.0 центов 19.5 центов  
Общая сумма  $576,000 $601,600  
Израсходовано до 30 июня 2012 $480,000 $46,277  
 
В течение года, никаких прав на покупку акций передано не было.  
 
В течение года 10,000,000 (до консолидации) прав на покупку акций было отменено. $23,559 было потрачено по 
данным правам.   
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 22. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАТРАТАМ  

    

 
 
 

Обязательства по Программе 
Геологоразведочных Работ  

      

 
Группа вступила в права на недропользование для проведения работ по разработке и добыче на Участках 1 и 2 
Мангистауской Области, по Контракту № 2272 от 29 декабря 2006г. заключенному с Министерством Энергетики 
и Минеральных Ресурсов Республики Казахстан.  
 

 

Обязательства по программе проведения геологоразведочных работ являются предметом договора, 
подлежащим оплате (но не капитализации на счетах): 
 
 
- Не позднее одного года  4,783,196     5,661,900    
- Позже одного года, но не позднее 5 лет   -  10,380,150   

 4,783,196  16,042,050   
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 23. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
АУДИТОРОВ 

      

 
Аудитором компании «Jupiter Energy Limited» является «Ernst & Young». 

    

    2012  2011 

     $  $ 

Суммы полученные, или подлежащие получению компанией «Ernst & 
Young» (Австралия): 

    

- Аудиторские услуги или рассмотрение 
финансового отчета  

   73,511  79,655 

- Предоставление отчетности по бухгалтерским 
услугам – котировка на Лондонской бирже 
альтернативных инвестиций  

  121,025  - 

     194,536  79,655 

        

Суммы полученные, или подлежащие получению компанией «Ernst & 
Young» (Казахстан): 

    

- Аудиторские услуги или рассмотрение 
финансового отчета 

  51,569  26,872 

- Выполнение требований налогового 
законодательства  

  14,725  - 

     66,294  26,872 

        

Суммы полученные, или подлежащие получению компанией «Ernst & 
Young» (Сингапур): 

    

- Аудиторские услуги или рассмотрение 
финансового отчета 

  6,966  7,156 

- Другие услуги    -  - 

     6,966  7,156 

        

Всего выплачено компании «Ernst 
& Young» 

    267,796  113,683 
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 24. 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: 
       
    Консолидированный 
    2012  2011 

Чистый убыток, относящийся к держателям 
простых акций материнской компании от 
продолжающихся операций    

    
(4,295,102) 

  
(4,889,671) 

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

   

115,973,076 

  
 

91,870,460* 

 
*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 2012 и 2011 годов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 25.  ОТЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Определение сегментов, подлежащих отчетности  
 

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. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 26.  ОТЧЕТ О СВЕРКЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
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(a) Сверка текущих показателей деятельности (убытка) после уплаты подоходного налога с чистыми (в 
применении) денежными средствами  операционной деятельности 

 

 Консолидированный  

 2012  2011  
 $  $  
Операционный (убыток) после уплаты налога на прибыль: (4,295,102)  (4,889,671)  
Увеличение/(уменьшение) неденежных статей:     
Амортизация  339,178  43,156  
Выплаты на основе акций  549,836  343,266  
(Прибыль)/ Убыток по производным фин.инструментам (761,813)  59,455  
Затраты на финансирование  717,696  -  
Влияние обмена иностранной валюты  (114,781)  883,305  
Прочее 989,016  -  
Изменения в активах и обязательствах:     
(Увеличение)/уменьшение в дебиторской задолженности (1,518,476)  (437,437)  
(Увеличение)/уменьшение в товарно-матер.запасах  (53,320)  87,499  
(Увеличение)/уменьшение в других текущих активах  (103,671)      (372,268) 

 
 

(Увеличение)/уменьшение в доходе будущего периода  1,192,039    
(Увеличение)/уменьшение в кредиторской задолженности  174,265      (333,786)  
(Увеличение)/уменьшение в резервных средствах  155,081       166,795  
 (2,727,892)    (4,449,686)  

 
Для целей составления отчета о движении денежных средств, денежные средства включают в себя денежные 
средства в кассе, в банках, а также инвестиции в денежный рынок легко конвертируемые в денежные средства 
в наличные, за вычетом банковских овердрафтов. 
 
 

(b) Неденежная финансовая и инвестиционная деятельность 
 

 Консолидированный 

 2012  2011 

 $  $ 
    

Выпуск акций в «Pursuit Capital Pty Ltd» (примечание 15) -  239,279 
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 27.  СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
 

 16 июля 22012г. Компания сообщила о получении разрешения для скважины J-51 на проведение 
испытаний в горизонте Среднего Триаса (А), и после завершения ремонтных работ, совместный дебит 
из Среднего Триаса (А) и (Б) составил объем между 600 и 650 баррелей нефти в день. Данный уровень 
производительности был подтвержден 30 июля 2012г. как установившийся на уровне 600 
баррелей/день при 9мм штуцере. Скважина была закрыта 15 сентября 2012г. после окончания 90-
дневного периода испытаний. 
 

  25 июля 2012г. Компания объявила о закрытии Выпуска Прав из соотношения 1 к 4, привлекши  
$11,613,016 (до вычета расходов). Существовал дефицит ~35%, означающий, что согаранты 
размещения акций, приняли дополнительное количество акций.  
 

 На 1 августа 2012г. «SNG» приняло решение о преобразовании $US3.45м Конвертируемых Облигаций 
в капитал. По условиям Конвертируемых Облигаций, цена преобразования такая же, как и для выпуска 
Права на приобретение акций ($0.40). В общей сложности, для «SNG» было выпущено 8,215,000 
акций, при полном удовлетворении всех находящихся в обращении Конвертируемых Облигаций.  
 

 3 августа 2012г. были размещены изменения в существенных пакетах акций, отражающие влияние 
дефицита в Выпуске Прав акций и преобразование Конвертируемых Облигаций. На данный момент, 
компания «Waterford» является держателем 29.5%, а «SNG» -19.8% выпущенных акций компании.  
 

 На 6 августа 2012г. Компания объявила о начале бурения скважины J-55. 
 

 21 августа 2012г. Компания объявила о планах на продажу нефти в Августе/Сентябре месяце, 
основываясь на объеме 2000тон, по цене $US365/тонна ($US52/баррель).   
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 28.  ИНФОРМАЦИЯ О ГОЛОВНОЙ КОМПАНИИ  
 
 2012 2011 
(a) Информация по «Jupiter Energy Ltd»: 
 

$ $ 

Текущие активы   570,756    13,416,085 

Всего активов   41,624,671    41,094,709  

Текущие обязательства   (91,277) (174,332) 

Всего обязательств   (3,156,054) (174,332) 

Выпущенный капитал   71,236,136 71,519,889 

Нераспределенная прибыль  (37,239,808) (34,282,686)  

Резерв выплат на основе акций  4,472,289 3,683,174 

Общий капитал акционеров  38,468,617   40,920,377 

Доход или (убыток) головной компании  (2,957,121)      (9,833,338)  

Общий совокупный доход / (убытки) головной компании  (2,957,121)      (9,833,338) 
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012г. 
 

 
 

 Страна 
регистрации  

Участие в уставном капитале  

  2012 2011 

  % % 
Название компании     
Jupiter Energy (Виктория) Pty Ltd  Австралия  100 100 
Jupiter Biofuels Pty Ltd  Австралия 100 100 
Jupiter Energy (Казахстан) Pty Ltd Австралия 100 100 
Jupiter Energy Pte. Ltd Сингапур  100 100 
Jupiter Energy (Сервисиз) Pte. Ltd Сингапур 100 100 
 

(b) Информация о гарантиях, оформляемых головной компании, в связи с долгами дочерних компаний  
Нет никаких гарантий, оформленных головной компанией. 
 
(c) Информация об условных обязательствах головной компании 
Нет никаких условных обязательств головной компании по состоянию на отчетную дату. 
 
(d) Информация о каких-либо договорных обязательствах со стороны головной компании 
Нет никаких договорных обязательств головной компании 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 29.  УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 
У Группы нет никаких условных обязательств по состоянию на 30 июня 2012. (на 30 июня 2011: никаких) 
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Декларации Директоров  

В соответствии с решением директоров  компании «Jupiter Energy Limited», я заявляю, что: 
1 По мнению директоров: 
  

 

(a) финансовая отчетность и примечания компании «Jupiter Energy Limited» за финансовый год, 
закончившийся 30 июня 2012г., в соответствии с Корпоративным актом 2001 года, в том числе:  

    

  
(i) предоставление достоверной и объективной информации о своем финансовом положении по 

состоянию на 30 июня 2012 года и результативности деятельности. 
    

  
(ii) соблюдение стандартов бухгалтерского учета (в том числе Интерпретации австралийского 

бухгалтерского учета) и Корпоративных правил  2011 года. 
    

 

(b) финансовая отчетность и примечания также соответствуют Международным стандартам 
финансовой отчетности, как указано в примечании 2 (а). 

   

 

(c) есть разумные основания полагать, что компания сможет выплатить свои долги по мере и срокам, 
подлежащим уплате. 

3 

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 2012 года. 

 
 

 

  
 

   
От имени Совета директоров 

 
   
 

 
   
Джефф Гандер  
Исполнительный председатель  
   
г.Перт, 25 сентября 2012г. 
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ОТЧЕТ АУДИТОРОВ  
«ЭРНСТ и ЯНГ» 

 

 

здание «ЭРНСТ и ЯНГ» 

11 Mounts Bay Road 

Перт, Западная Австралия 6000 

Австралия 

GPO Box M939 Perth WA 6843 

Тел.: +61 8 9429 2222 

Факс: +61 8 9429 2436 

www.ey.com/au 

 

 

Независимый отчет аудитора членам компании Jupiter Energy Limited 
 
Отчет по финансовой отчетности  
 
Нами был проведен аудит соответствующей финансовой отчетности компании Jupiter Energy Limited, которая 
включала консолидированный отчет по финансовому положению по состоянию на 30 июня 2012 г., 
консолидированный отчет по совокупному доходу, консолидированный отчет по изменениям в капитале  и 
консолидированный отчет по движению денежных средств за завершившийся год,  примечания, включающие 
сводные данные по значительным политикам ведения бухгалтерского учета и другую пояснительную 
информацию, и заявление директоров консолидированного лица, состоящего из компании и лиц, находящихся 
под ее контролем по состоянию на конец года или время от времени в течение финансового года.  
 
Ответственность директоров за финансовую отчетность  
 
Директора компании несут ответственность за подготовку финансовой отчетности, которая дает достоверное 
и объективное представление в соответствии с Австралийскими стандартами ведения бухгалтерского учета и 
Корпоративным актом 2001 года и за такие меры внутреннего контроля, которые по определению директоров, 
являются необходимыми для обеспечения подготовки финансовой отчетности без существенных ее 
искажений в силу фальсификации  или ошибки. В Примечании 2 директора также заявляют, что в 
соответствии со Стандартом бухгалтерского учета AASB 101 Предоставление финансовой отчетности, 
финансовая отчетность соответствует Международным стандартам финансовой отчетности. 
 
Ответственность аудитора            
 
Наша ответственность заключается в предоставлении заключения по финансовой отчетности на основе 
проводимого нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Австралийскими стандартами проведения 
аудита. Такие стандарты требуют от нас соблюдения соответствующих этических требований в отношении 
заключения договора на проведение аудита, а также планирования и проведения аудита в целях получения 
разумного удостоверения того, что в финансовой отчетности отсутствуют какие-либо существенные 
искажения.  
 
Проведение аудита включает выполнение процедур в целях получения аудиторского подтверждения в 
отношении сумм и раскрытия информации в финансовом отчете. Использование процедур зависит от решения 
аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности в силу фальсификации 
или ошибки. При оценке такого риска, аудитор учитывает меры внутреннего контроля, необходимые для 
подготовки юридического лица и объективного предоставления финансовой отчетности в целях 
формирования процедур аудита, которые соответствуют обстоятельствам, но не в целях предоставления 
заключения по вопросу эффективности мер внутреннего контроля юридического лица. Проведение аудита 
также включает оценку целесообразности используемых политик ведения бухгалтерского учета и 
объективности бухгалтерских расчетов, осуществляемых директорами, а также оценки общего порядка 
предоставления финансовой отчетности.  
 
Мы считаем, что аудиторское подтверждение, которое мы получили является достаточным и целесообразным 
в целях составления основы для нашего аудиторского заключения.  
 
Независимость                 
 
При проведении аудита мы соблюдаем требования в отношении независимости, предусмотренные 
Корпоративным актом 2001 года. Мы предоставили директорам компании письменное Заявление аудитора в 
отношении независимости, копия которого, включена в отчет директоров.  

http://www.ey.com/au
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ОТЧЕТ АУДИТОРОВ  
 

«ЭРНСТ и ЯНГ» 

Аудиторское заключение  

 

По нашему заключению: 

a. финансовая отчетность компании Jupiter Energy Limited соответствует Корпоративному акту 2001 

года, включая: 

i. достоверное и объективное представление финансового положения Группы 

консолидированных компаний по состоянию на 30 июня 2012 г. и ее деятельности в течение 

года, завершившегося в эту дату; и 

ii. соответствие Австралийским стандартам бухгалтерского учета и Корпоративным актом 2001 

года; и  

b. финансовый отчет также отвечает Международным стандартам финансовой отчетности, как указано в 

Примечании 2. 

 

Отчет о вознаграждениях 

 

Мы провели аудит по Отчету о вознаграждениях, включенный в отчет директоров за год, завершившийся 30 

июня 2012 года. Директора компании несут ответственность за подготовку и предоставление Отчета о 

вознаграждениях в соответствии с разделом 300А Корпоративного акта 2001 года. Мы несем ответственность 

за предоставление заключения по Отчету о вознаграждениях, на основе нашего аудита, проведенного в 

соответствии с Австралийскими стандартами проведения аудита.  

 

Заключение       

 

По нашему заключению, Отчет о вознаграждениях компании Jupiter Energy Limited за год, завершившийся 30 

июня 2012 года, соответствует разделу 300А Корпоративного акта 2001 года.  

 

 

 

/подпись/ 

Ernst & Young 

 

 

/подпись/ 

Р.Дж. Куртин 

Партнер 

Перт 

25 сентября 2012г.   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО АВСТРАЛИЙСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ   

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

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ (на 24 сентября 2012г.) 
 
Основные владельцы акций  
 

WATERFORD PETROLEUM LIMITED 45,246,108 29.50% 

SOYUZNEFTEGAS CAPITAL LIMITED 30,373,941 19.80% 

 
Право голоса  
 
Каждый акционер имеет право на получение уведомления и участия и голосования на общих собраниях компании. На 
общем собрании, каждый акционер, присутствующий лично или по доверенности, представитель или адвокат, будет 
иметь один голос, производимый поднятием руки на вопрос, один голос за каждую акцию. 
 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ЦЕННЫХ БУМАГ  
 

 
Категория 

 Обычные Акции  

1 – 1,000  232,796 

1,001 – 5,000  2,311,097 

5,001 – 10,000  3,407,725 

10,001 – 100,000  18,060,081 

100,001 и более   129,365,994 

Всего   153,377,693 

 
Число акционеров, владеющих менее чем рыночным пакетом простых акций, составляет 556 акционеров. 
 
Рыночный выкуп акций  
 
В настоящий момент нет рыночного выкупа акций. 
 
Выпуск ценных бумаг  
 
Число акций  и опционов, выпущенных Компанией представлены ниже: 
 

Категория  Число 

Обычные акции    
Некотируемые опционы - $2.775 срок до 31 декабря 2012 200,001 

Некотируемые опционы - $1.50 срок до 31 декабря 2012 400,000 

Некотируемые опционы - $2.25 срок до 31 декабря 2012 266,668 

Премиальные акции – срок до 25 августа 2012 2,133,335 
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ДВАДЦАТЬ КРУПНЕЙШИХ АКЦИОНЕРОВ  
 

Имена акционеров  Число 
обыкновенных 

акций  

% 
Выпущенного 

капитала  

   

COMPUTERSHARE CLEARING PTY LTD <CCNL DI A/C> 88,262,905 57.55 

HSBC CUSTODY NOMINEES (АВСТРАЛИЯ) LIMITED 12,320,809 8.03 

JP MORGAN NOMINEES AUSTRALIA LIMITED <CASH INCOME A/C> 9,036,250 5.89 

VITORIA PTY LTD 2,377,779 1.55 

CITICORP NOMINEES PTY LIMITED 1,776,332 1.16 

GLENNBROWN PTY LTD <G BROWN FAMILY ACCOUNT> 1,333,334 0.87 

Г-Н ЕРКИН СВАНБАЕВ  900,001 0.59 

RACOVALIS SUPERANNUATION FUND PTY LTD <RACO SUPER FUND A/C> 680,000 0.44 

Г-Н ДЖЕФФРИ ЭНТОНИ ГАНДЕР <THE GANDER SUPER A/C> 625,000 0.41 

Г-Н АТОЛ ДЖЕФФРИ ДЖЕЙМС  608,148 0.40 

NATIONAL NOMINEES LIMITED 531,781 0.35 

Г-Н СТИВЕН ДЖОН КИНМОНД  490,714 0.32 

GJ MARANO SUPER PTY LTD <GJ MARANO SUPER FUND A/C> 473,011 0.31 

PALS INVESTMENTS PTY LTD 385,000 0.25 

GAINSPELL PTY LTD 333,334 0.22 

ASCENT CAPITAL HOLDINGS PTY LT 308,334 0.20 

SILVERLIGHT HOLDINGS PTY LTD <CAIRNS INVESTMENT A/C> 306,450 0.20 

Г-Н ДАМИАН РОНАЛЬД ГИЛМАН + Г-ЖА ЛЮЦИЯ ГИЛМАН <DAMIAN & LUCIA 
GILLMAN A/C> 

291,667 0.19 

CONDALE PTY LTD <F B KANE SUPER FUND A/C> 283,334 0.18 

Г-Н УАРРЕН ГИЛМУР + Г-ЖА КАТРИН ГИЛМУР <W + C GILMOUR SUPER 
A/C> 

282,753 0.18 

   

Всего  121,606,936 79.29% 

 

 
.  
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