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Допуск ценных бумаг к официальной торговле на фондовой бирже 
Акции компании «Jupiter Energy Limited» котируются на Австралийской фондовой бирже под кодом JPR, на 
Альтернативном инвестиционном рынке под кодом JPRL и на Казахстанской фондовой бирже (KASE) под 
кодом AU_JPRL. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 
Уважаемый акционер! 

 
Я рад представить Вам Годовой отчет компании Jupiter Energy Limited. 
За последние двенадцать месяцев Компания медленно, но верно вела работы по разработке блока 31 

лицензионного участка, включая продолжение работ по пробной эксплуатации трех скважин на месторождении 
Восточный Аккар и согласование казахстанскими органами предварительно оцененных запасов 
месторождения Западный Жетыбай.  

Ограничение финансирования означало невозможность проведения большего объема бурения на 
месторождении, при этом Компания рассчитывает пробурить восьмую скважину в течение последнего месяца 
текущего календарного года, и в настоящее время ведутся работы по обеспечению финансирования этой 
скважины. Компания также планирует пробурить еще две скважины в 2015г. при условии наличия надлежащего 
финансирования. Более подробная информация о производственной деятельности Компании содержится в 
разделе «Обзор производственной деятельности» настоящего отчета. 

Перспективность полностью принадлежащего нам лицензионного участка продолжает расти, и 4 июля 
2014 года Компания объявила о том, что казахстанские государственные органы утвердили предварительно 
оцененные запасы месторождения Западный Жетыбай в объеме примерно 27 млн. баррелей нефти 
разведанных запасов (С1+С2). В сумме с утвержденными в 2012г. запасами месторождения Восточный Аккар 
категории С1+С2 в количестве 37 млн. баррелей общий объем утвержденных оцененных разведочных запасов 
на блоке 31 категории С1+С2 на сегодняшний день составляет примерно 64 млн. баррелей. 

Почти нет сомнения в том, что предстоящий год будет поворотным для Компании, когда необходимо 
будет сконцентрироваться на разведочном и оценочном бурении, а также начать строительство необходимой 
инфраструктуры, чтобы месторождение Восточный Аккар перешло в полную фазу отработки, что является 
ключевым шагом Компании в достижении первого экспорта нефти. Для строительства инфраструктуры, равно 
как и для выполнения программы бурения, требуется дополнительное финансирование, и совет директоров в 
настоящее время разрабатывает ряд вариантов финансирования, в том числе рассматривает возможности 
привлечения средств с помощью эмиссии акций и (или) выпуска долгового финансирования.  

Совет директоров по-прежнему уверен в перспективности лицензионного участка и в том, что два 
месторождения, обнаруженные на нашем лицензионном участке, могут стать крупными добывающими 
предприятиями. Компания также продолжает вести работы по подаче заявлений на дальнейшее расширение 
участка, что может дать дополнительный геологоразведочный потенциал для лицензионного участка.  

Я советую акционерам подробно ознакомиться с Годовым отчетом и хотел бы воспользоваться 
возможностью и поблагодарить всех наших сотрудников и акционеров за их постоянную поддержку в течение 
прошедшего года. 

 
С уважением, 
Джефф Гандер 
Председатель / главный исполнительный директор  
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ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ 
 
Директоры представили свой отчет 30 июня 2014 года. 
 

ДИРЕКТОРЫ 
 
Ниже указаны имена и сведения о директорах Компании, исполняющих свои обязанности с начала 

финансового года до даты настоящего отчета. Директоры занимали свои должности на протяжении указанного 
периода (если не указано иное). 

 
Имена, опыт работы и обязанности 

 

Джеффри Энтони Гандер (51) 
B.COM 
Председатель совета директоров/ 
главный исполнительный директор,  
назначен  27 января 2005г. 

Г-н Гандер окончил факультет бизнеса Университета Западной 
Австралии в 1984 г., имеет степень бакалавра. 
Г-н Гандер принимал участие в выявлении и покупке лицензии 
на блок 31 в Республике Казахстан и осуществлял развитие 
бизнеса в этом регионе с 2007 года. В настоящее время он 
отвечает за общее оперативное руководство Компании, связь с 
инвесторами и корпоративное развитие группы. 
 
Другие директорские должности в зарегистрированных на 
бирже компаниях: 
нет 
 
Предыдущие директорские должности в зарегистрированных 
на бирже компаниях за последние 3 года: 
нет 

 
Аластер Бердсалл (60) 
 
Независимый директор, 
назначен 5 октября 2010г. 

Аластер работает в нефтяной промышленности более 30 лет. 
В 1980 году Аластер начал карьеру в компании «Шлюмберже», 
предоставляющей нефтяной и газовой промышленности весь 
спектр технических услуг. С 1992 г. Аластер работает с 
независимыми компаниями по разведке и добыче, при этом 
уровень его ответственности за определенные 
разведывательные и производственные предприятия 
постоянно растет. В период с сентября 2003г. по октябрь 2009г. 
Аластер был председателем совета директоров компании 
«Эмералд Энерджи», и под его руководством компания 
значительно выросла с отметки рыночной капитализации 
менее £8 млн. до того момента, когда «Эмералд Энерджи» 
была приобретена компанией «Синокем Ресорсиз Ю Кей 
Лимитед» в октябре 2009 года по цене £ 7,50 за акцию, и 
общая сумма сделки составила £532 млн. 
 
Другие директорские должности в зарегистрированных на 
бирже компаниях: 
«Стерлинг Энерджи Плс»  – (AIM) 
 
Предыдущие директорские должности  в 
зарегистрированных на бирже компаниях за последние 3 
года:  
нет 
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ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ (продолжение) 

 
  

Балтабек Куандыков 
(66) 
Независимый директор, 
назначен 5 октября 2010г. 
 

Г-н Куандыков обладает значительным опытом работы в 
нефтегазовой промышленности в регионе. Он работал в 
должности президента «Казахойл» (предшественник 
«КазМунайГаз»), а также был направлен  правительством РК в 
качестве для работы в компании «Шеврон Оверсиз 
Петролиум» на проектах в СНГ. Г-н Куандыков имеет большой 
опыт работы в правительственных организациях Казахстана, 
занимая должности заместителя министра геологии, главы 
Нефтегазового управления в Министерстве геологии, и 
заместителя Министра энергетики и минеральных ресурсов. 
 
Другие директорские должности в зарегистрированных на 
бирже компаниях:  
«Каспиан Энерджи Инк.» (TSX) 
 
Предыдущие директорские должности  в 
зарегистрированных на бирже компаниях за последние 3 
года:  
«Шагала Групп Лимитед» (LSE) 
 

Скот Адриан Майсон 
(38) B.Bus, CA, ACSA 
Исполнительный директор 
назначен 31 января 2011г. 
 
Секретарь компании 
назначен 29 мая 2017г. 

Имеет степень бакалавра, является членом Института 
Дипломированных Бухгалтеров Австралии и Дипломированных 
Секретарей Австралии.  
У г-на Майсона более 15 лет опыта работы в области 
соблюдения финансовых и корпоративных законодательных 
требований в Австралии, Великобритании, Центральной Азии и 
США.   
В настоящее время он является директором / финансовым 
директором / секретарем компании «ИнтерМет Ресорсиз Лтд.», 
зарегистрированной на Австралийской фондовой бирже,  
финансовым директором / секретарем компании «Рифт Валлей 
Ресорсиз Лтд.» и «Ай-Ди-Эм Интернэшнл Лимитед», а также 
членом некоммерческой спортивной организации для 
инвалидов-колясочников Wheelchair Sports WA Inc. 
 
Другие директорские должности в зарегистрированных на 
бирже компаниях. 
Intermet Resources Ltd. 

 
Предыдущие директорские должности  в 
зарегистрированных на бирже компаниях за последние 3 года 
нет 
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ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ (продолжение) 

 
Доли участия в акциях и опционах компании и связанных юридических лиц 

На момент отчета доли участия директоров в опционах и премиальных акциях компании Jupiter Energy 
Limited составили: 

 
Директор Количество 

простых акций 
Права на получение 

акций 

Д. Гандер 3 147 224 2 500 000 

A. Бердсалл 1 250 000 2 500 000 

Б. Куандыков  - 2 500 000 

С. Майсон 391,234 575,000 

В соответствии с Законом о корпорациях ни одна из акций директоров в Компании не подлежит 
хеджированию. Каждый директор обязан незамедлительно сообщить о каких-либо изменениях посредством 
официальных заявлений на фондовых биржах ASX, AIM и KASE. Любые изменения пакетов акций директоров 
также подтверждаются на каждом заседании Совета директоров. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Jupiter Energy Limited является компанией с ограниченной ответственностью с зарегистрированным 
офисом в Австралии. Компания Jupiter Energy Limited подготовила консолидированную финансовую 
отчетность, в которую вошли юридические лица, которыми она управляла на протяжении финансового года, 
как указано в примечании 28 финансового отчета. 

 
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
К основными видами деятельности группы консолидированных компаний в течение финансового года  

относятся: 

 Разведка нефти и газа в Казахстане, и 

 Оценка, разработка и добыча с нефтегазовых месторождений в Казахстане. 
 

СОТРУДНИКИ 
 
По состоянию на 30 июня 2014г. в группе консолидированных компаний числится 37 сотрудников (2013г.: 

50 сотрудников). 
 

ДИВИДЕНДЫ 
 
В отношении текущего или предыдущего финансового года не было выплачено никаких дивидендов, 

заявленных или подлежащих уплате. 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

Результаты деятельности 
Консолидированный убыток за год после уплаты подоходного налога составил $2 547 271 (2013г.: 

$4 885 829). 
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ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ (продолжение) 

 
Обзор финансового состояния 

На конец 2014 финансового года сумма денежных средств составила $1 285 358 (2013г: $4 131 731). 
Данные отчеты подготовлены, исходя из принципа непрерывности деятельности, основываясь на возможности 
Компании привлечь дополнительные денежные средства для финансирования своей предлагаемой рабочей 
программы, а также общих и административных расходов в течение последующих 12 месяцев. В настоящее 
время совет директоров разрабатывает ряд вариантов финансирования, в том числе рассматривает 
возможность привлечения средств при помощи эмиссии акций и (или) выпуска долгового финансирования.  

 
Активы понизились до $59 218 198 (2013г.: $72 091 204), а собственный капитал понизился до $39 830 138 
(2013г.: $54 573 145). 

 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ/ СТРУКТУРА КАПИТАЛА 

 
В сентябре 2013 года Группа привлекла 6,5 млн. долларов США путем выпуска конвертируемых 

облигаций серии Б с купоном в 12% и ценой исполнения 1,25 долларов США, срок действия которых истекает 
20 сентября 2016г. Привлеченный объем чистых денежных средств составил 3,5 млн. долларов США без учета 
расходов, так как в марте 2014г. векселя были преобразованы в конвертируемые облигации. 

 
Обобщенные сведения об акциях и опционах 

 
На дату подготовки настоящего отчета количество невыпущенных обыкновенных акций Jupiter Energy 

Limited и премиальных акций составило: 
 

Дата вступления в 

долевые права 

Условия предоставления  Количество премиальных акций  

31 декабря 2014г. Динамика курса акций от 

начального уровня в $0.919 

 8 075 000 

Обобщенные сведения об условиях наделения правами на премиальные акции 
 
При условии минимального повышения на 25%, премиальные акции каждого держателя возрастают в 

пропорции, равной процентному увеличению Цены акции Компании свыше 73,5 центов, т.е. премиальные 
акции начинают вручать по цене $0,919. Для передачи 100% премиальных акций цена акций Компании должна 
достигнуть $ 1,47 (Условия наделения правами на акции). При соблюдении условий наделения правами на 
акции процентное увеличение стоимости акций Компании будет рассчитываться с учетом средней цены акции 
в течение 20 торговых дней непосредственно перед датой наделения правами. 

 
ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Данный раздел содержит подробную информацию о деятельности Компании за последние 12 месяцев.  
Ключевым производственным моментом за год стала дальнейшая пробная эксплуатация скважин J-50, 

J-51 и J-52 с небольшой ограниченной добычей со скважины J-53. Ниже приведены сведения о других 
скважинах, работы по которым были проведены в течение года. 

 
Эксплуатация скважин 

 
Пробная эксплуатация скважин J-50, J-51 и J-52  

 
Лицензии на пробную эксплуатацию имеются на все три скважины J-50, J-51 и J-52, и в течение года 

Компания получила доход в размер $7,6 млн. долларов от продажи примерно 247 400 баррелей нефти по 
средней цене 31 доллар за баррель.   
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Все продажи нефти осуществлялись на внутреннем рынке Республики Казахстан, как того требует 

лицензия на пробную эксплуатацию, преимущественно через трех местных трейдеров. Все продажи 
осуществлялись на условиях предоплаты и забора нефти брокерами у устья скважины.  

В первой половине финансового года добыча из скважины J-50 была ограничена в связи с 
необходимостью внесения дополнений в разрешение на выбросы газа, утвержденных для скважины. Новое 
разрешение была утверждено в январе 2014г. Скважины J-51 и J-52 были в работе в течение всего года.  

В течение года на скважине J-53 были проведены ремонтные работы, а также велась небольшая 
добыча, однако, похоже, что на этой скважине необходимо установить новый электрический погружной насос 
(ЭПН) для достижения оптимальной добычи, и предполагается, что такой насос будет установлен в течение 
2015 года. На данный момент данная скважина приостановлена.  

В целом, среднесуточная добыча за 2013/14 год составила ~ 680 баррелей нефти в день. (2012/13г.: ~ 
530 бнд). 

 
Месторождение Западный Жетыбай (скважины J-55, J-58 и J-59) 

Согласно требованиям госорганов РК компании, которые считают, что они обнаружили новые 
месторождения, должны представить Отчет о предварительной оценке запасов для рассмотрения и 
утверждения. Такой отчет должен быть подготовлен в соответствии с утвержденными нормами Республики 
Казахстан, разработанными на базе российской системы оценки запасов; нормы основываются на анализе 
геологических показателей.  

После согласования предварительной оценки запасов по месторождению компания может подать 
заявки на различные экологические разрешения и разрешения на выбросы для завершения процедуры 
оформления Лицензии на пробную эксплуатацию (ЛПЭ) для соответствующих скважин на таком 
месторождении. После того как ЛПЭ будут получены, скважины могут быть введены в пробную эксплуатацию, 
и полученная с этих скважин нефть (а также с последующих скважин, пробуренных на этом же месторождении) 
может быть реализована на внутреннем рынке.  

Компания Jupiter пробурила три скважины на месторождении Западный Жетыбай (J-55, J-58 и J-59), и 
после получения разрешения на испытания каждой скважины в течение максимум 90 дней, скважины были 
приостановлены на период подготовки, рассмотрения и окончательного утверждения Отчета о 
предварительной оценке запасов на месторождении  Западный Жетыбай.  

Компания Jupiter привлекла казахстанскую консалтинговую компанию Reservoir Evaluation Services LLP 
(«RES») для завершения работ по определению запасов на месторождении Западный Жетыбай от имени 
Компании (Отчет RES от 2013г.). Данный отчет был завершен в сентябре 2013 года и представлен в 
соответствующие органы для рассмотрения и согласования. Государственное согласование было получено в 
июле 2014 года. 

Залежь месторождения Западный Жетыбай охватывает участок, оконтуренный скважинами J-55, J-58 и 
J-59, при этом оценка запасов была проведена по горизонтам T31, T32 , T2A и T2B. Балансовые запасы нефти 
по этому участку были оценены примерно в 173,5 млн. баррелей на всех горизонтах, при этом объем 
предварительно оцененных извлекаемых запасов (С1 + С2) оценивается примерно в 27,0 млн. баррелей.  

Утвержденные запасы категории С1 оцениваются примерно в 4,0 млн.баррелей, а категории С2 – 
примерно в 23,0 млн. баррелей, при этом извлекаемые запасы подсчитаны из общих геологических запасов 
нефти с применением индивидуального коэффициента извлечения нефти для каждого горизонта. 
Средневзвешенный коэффициент извлечения, одобренный государственными органами, составил ~15,5%. 
Наилучшее извлечение ожидается с горизонта T2B, а при оценке запасов категории С1 в этом горизонте 
использовался коэффициент извлечения 21,8%. Данный коэффициент основан на данных добычи 
близлежащих месторождений, добыча с которых ведется несколько лет. 
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Соотношение между утвержденными запасами категории С1 и С1+С2 указывает на необходимость 

проведения (i) дальнейших испытаний скважин J-55 и J-59 и (ii) дальнейшего бурения оценочных скважин на 
месторождении. В настоящее время Компания планирует, при условии получения дополнительного 
финансирования, пробурить еще как минимум две скважины на этом участке до того, как подать 
Окончательный отчет об оценке запасов по месторождению Западный Жетыбай. Совет директоров полагает, 
что по результатам завершения данных работ существующие запасы С2 должны перейти в категорию С1, а 
также должны быть определены дальнейшие запасы по категориям С1 и С2. 

При сравнении цифр, указанных в утвержденной государством оценке запасов, с данными Отчета RES 
за 2013г. очевидно, что почти все сокращенные цифры утвержденных запасов по Западному Жетыбаю 
обусловлены сокращением запасов категории С2 с примерно 58,9 млн.баррелей до примерно 
23,0 млн.баррелей. 

Сокращение запасов категории С2 произошло в результате ряда факторов: 

 Значение средневзвешенного коэффициента извлечения, использованного при подсчете запасов 
категории С2, составило ~ 15,5% по сравнению с коэффициентом извлечения 27,2%, 
использованным при подготовке Отчета RES за 2013г. Коэффициент извлечения 27,2% был 
основан на моделировании, проведенном RЕS, а также на данных добычи, полученных от 
предприятий Jupiter с 2010г. 

 Государственные органы считают, что результатов испытательных работ по скважинам J-55 и J-59 
недостаточно, чтобы показать извлекаемые запасы на участке вокруг этих скважин. 

 Необходимо провести дальнейшее оценочное бурение между существующими скважинами J-55, J-
58 и J-59; государственные органы ожидают, что расстояние между каждой скважиной составит ~4 
км, а между скважинами ~2 км (как на месторождении Восточный Аккар). 

Кроме того, последний анализ PVT показал менее благоприятный нефтяной фактор (коэффициент 
усадки), что также привело к сокращению утвержденных запасов. 

Ключевым моментом, который следует отметить, является то, что утверждение Отчета о 
предварительной оценке запасов по месторождению Западный Жетыбай позволяет начать процедуру подачи 
заявления на получение лицензии на пробную эксплуатацию (ЛПЭ), и на протяжении трехлетнего периода 
действия ЛПЭ вести дальнейшие оценочные работы на месторождении Западный Жетыбай до того, как 
составить Окончательный отчет об оценке запасов для согласования его в госорганах.   

 
Дальнейший план буровых работ 

 
В настоящее время Компания пересматривает план финансирования на ближайшие двенадцать 

месяцев. В случае наличия финансирования предполагается проведение комплекса работ, включая 
разведочные, оценочные и эксплуатационные работы на раннее пробуренных скважинах. 

На севере участка Компания планирует пробурить как минимум две дополнительные скважины; одна 
скважина на Восточном Аккаре будет пробурена на участке с уже подтвержденными запасами категории С1 и 
будет считаться первой «эксплуатационной» скважиной Компании после того, как ранее были разведочные и 
оценочные скважины, и будет именоваться как скважина 19 (нумерация J-хх используется лишь для 
разведочных и оценочных скважин). Другая скважина будет разведочной скважиной на северо-восточном 
участке лицензии (J-54).  

Скважина 19 будет расположена между скважинами J-51 и J-52 и (при условии успеха) будет введена в 
пробную эксплуатацию, как только будет пробурена. 

Поисковая скважина J-54 представляет собой большое структурное замыкание, закартированное при 
помощи трехмерной сейсморазведке к северу от действующего месторождения Восточный Аккар. Компания 
считает, что поисковая скважина представляет собой отдельное месторождение, и прогнозируется, что в 
структурном плане оно направлено по восстанию Восточного Аккара. 

Компания полагает, что основным риском, связанным со скважиной J-54, является наличие верхнего 
уплотнения для улавливания нефти. Компания предполагает, что в случае успеха коллекторские свойства и 
дебит должны быть такими же как на месторождении Восточный Аккар. 
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На юге участка скважины J-58 и J-59 в настоящее время приостановлены пока не будут одобрены их 

соответствующие ЛПЭ. После получения ЛПЭ скважина J-58 будет введена в эксплуатацию с горизонта T2B, а 
на скважине J-59 будут вестись испытания на потенциальную производительность неглубоко залегающего 
Юрского горизонта, прежде чем ввести эту скважину в эксплуатацию для добычи с горизонта T2B.  

На скважине J-55 будут проведены дальнейшие ремонтные работы, чтобы определить, возможна ли 
промышленная добыча, и для этой работы потребуются отдельные разрешения соответствующих органов. 
 В течение 2015/2016г. планируется пробурить две оценочные скважины на месторождении Западный 

Жетыбай при условии получения Компанией необходимого финансирования. 

Подробная информация о лицензиях на разведку и добычу 
 
30 января 2014г. Компания подала заявку на продление срока действия лицензии на геологическое 

изучение блока 31 на два года. Лицензия на геологическое изучение была изначально выдана сроком на 6 лет 
(истекшим в декабре 2012г.) и уже продлевалась один раз на два года до декабря 2014г. В случае 
положительного результата период разведочных работ будет продлен до декабря 2016г. Процедура 
рассмотрения заявки продвигается, и Компания предполагает окончательно оформить продление срока 
лицензии в течение 4-го квартала текущего календарного года. 

Контрактом на блок 31 также предусмотрено право на добычу в течение 25 лет, и Компания планирует 
продолжить исследование южного участка блока 31, и при этом также подать в 2016г. заявку на получение 
лицензии на добычу для уже открытого месторождения Восточный Аккар в северной части блока 31. 

 
Перспективность 

 
Как указано в Дальнейшем плане буровых работ настоящего отчета, в случае успеха, бурение скважины 

J-54 в 1-м квартале 2015 года может дать достаточный потенциал для дальнейшего увеличения объема 
резервов на блоке 31. Компания считает, что перспективы блока 31 продолжат расти, и Совет директоров 
уверен, что дальнейший прирост запасов является достижимым. 

Компания также ведет работы по подаче заявок на расширение участка, и если эта работа пройдет 
успешно, возможно, что будут обозначены дальнейшие разведочные задачи для бурения в 2015/2016г. 

 
Добыча 

 
Как отмечалось выше, скважины J-50, J-51, J-52 и J-53 уже имеют соответствующие лицензии на 

пробную эксплуатацию, а в 2015г. планируется получить лицензии на пробную эксплуатацию для скважин J-55, 
J-58 и J-59. 

Всего по лицензии на пробную эксплуатацию в течение 2013/14 финансового года было продано 247 500 
баррелей на сумму $7,6 млн., что представляет собой 31.03%-ное увеличение доходов, полученных в 2012/13 
финансовом году ($ 5,8 млн.). 

 
Совет директоров и кадровое обеспечение 

 
Важной составляющей достижения успеха в Республике Казахстан является единая команда с опытом 

работы в этой стране, а также возможности для работы с крупными активами.  
Непрерывное укрепление такой команды было приоритетной задачей в течение нескольких лет, и 

последний год не стал исключением. 
Совет директоров уверен, что Компания хорошо подготовлена для дальнейшего роста в ближайшие 

годы. 
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 СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА 

 
Государственное согласование Отчета о предварительной оценке запасов месторождения Западный Жетыбай  

 
4 июля 2014г. Компания сообщила подробные сведения о согласованном в госорганах Отчете о 

предварительной оценке запасов месторождения Западный Жетыбай. Подробности этого сообщения 
изложены в Обзоре операционной деятельности под заголовком «Месторождение Западный Жетыбай 
(скважины J-55, J-58 и J-59»). 

В целом, утвержденные запасы категории C1+C2 на месторождении Западный Жетыбай оцениваются 
примерно в 27,0 млн. баррелей; запасы категории C1 – примерно 4,0 млн. баррелей и категории C2 – примерно 
23,0 млн.баррелей. Соотношение между утвержденными запасами категории С1 и С1+С2 указывает на 
необходимость проведения (i) дальнейших испытаний скважин J-55 и J-59 и (ii) дальнейшего бурения 
оценочных скважин на месторождении. В настоящее время Компания планирует, при условии получения 
дополнительного финансирования, пробурить еще как минимум две скважины на этом участке до того, как 
подать Окончательный отчет об оценке запасов по месторождению Западный Жетыбай. 
Ключевым моментом, который следует отметить, является то, что утверждение Отчета о предварительной 
оценке запасов по месторождению Западный Жетыбай позволяет начать процедуру подачи заявления на 
получение лицензии на пробную эксплуатацию (ЛПЭ), и на протяжении трехлетнего периода действия ЛПЭ 
вести дальнейшие оценочные работы на месторождении Западный Жетыбай до того, как составить 
Окончательный отчет об оценке запасов.   

 
Перспективный план 

 
Фокус работ по месторождению Западный Жетыбай направлен на начало процедуры подачи ЛПЭ и 

ввод в эксплуатацию скважин J-58 и J-59 в возможные кратчайшие сроки при условии наличия 
дополнительного финансирования. В среднесрочной перспективе будет проведено больше испытаний на 
скважине J-58, и планируется пробурить как минимум две оценочные скважины на месторождении Западный 
Жетыбай.  
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 

 
За исключением случаев, изложенных в настоящем отчете, директорам не известны никакие 

существенных изменения в положении дел или основной деятельности группы консолидированных компаний 
за отчетный период. 

 
ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Директоры продолжат поиск новых возможностей по разведке и добыче нефти и газа в Республике 

Казахстан. 
Поскольку акции компания Jupiter Energy Limited котируются на Австралийской фондовой бирже, 

Лондонской бирже альтернативных инвестиций (AIM) и Казахстанской фондовой бирже (KASE), она обязана 
незамедлительно сообщать рынку информацию, которая может оказать существенное влияние на цены, либо 
стоимость ценных бумаг компании согласно требованиям Правил листинга на ASX, Правил листинга на AIM и 
Правил листинга на KASE по постоянному разглашению 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 новые правил Республики Казахстан. 

 
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Компания разработала комплексную политику по охране здоровья и технике безопасности для работ в 

Казахстане и имеет соответствующий персонал для мониторинга деятельности Компании согласно данной 
политике. Компания привлекает большинство своего ключевого персонала по бурению через аутсорсинг и в 
рамках договора, заключенного с третьей стороной. При выборе подрядных компаний ключевым показателем 
эффективность работы компании является соблюдение требований по охране труда и техники безопасности и 
видимые показатели такого успешного соблюдения. 
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ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ (продолжение) 

 
СОБРАНИЯ ДИРЕКТОРОВ 

Ниже 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 
директоры     

Д. Гандер 4 
4 

A. Бердсалл 
4 4 

Б. Куандыков  
4 4 

С. Майсон 
4 4 

 
Членство в комитете 

В связи с небольшой численностью и географической отдаленностью директоров, было установлено, 
что Совет директоров будет выполнять все обязанности Комитетов по аудиту, соблюдению законодательных 
требований и оплате труда. 

 
Информация о компетентных лицах 
 
Общие сведения  

 
Кит Мартенс, бакалавр геологии и геофизики, с более чем 35-летним опытом работы в нефтегазовой 

промышленности, является квалифицированным лицом, которое рассматривает и утверждает техническую 
информацию, содержащуюся в данном отчете. Кит Мартенс не имеет материальной заинтересованности в 
компании. 

 
Казахстанские государственные утвержденные запасы 

 
Информация, содержащаяся в данном отчете, относящаяся к оценке запасов категории C1 и C2 блока 

31, основана на информации, собранной ТОО Reservoir Evaluation Services («RES»), казахстанской 
консалтинговой компанией нефти и газа, которая специализируется на оценке запасов нефти и газа. Компания 
RES использовала казахстанскую систему классификации запасов при оценке запасов. RES имеет 
достаточный опыт по подсчету запасов нефти и, имея специальное разрешение на работу на территории 
Казахстана, обладает достаточной компетентностью для проверки информации об оценке запасах категории 
С1 и С2. Компания RES дала и не отозвала свое письменное согласие на включение оценки запасов С1 и С2 в 
такой форме и с таким содержанием, как она представлена в отчете. RES не имеет материальной 
заинтересованности в компании. 
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ОТЧЕТ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА (после аудита) 

 
Данный отчет об оплате труда описывает механизмы вознаграждения директоров и руководителей 

компании и группы в соответствии с требованиями Закона о корпорациях от 2001 года и его Положений. В 
рамках настоящего отчета ключевой управленческий персонал (KУП) Группы означает лиц, которые 
уполномочены и ответственны за осуществление планирования, управления и контроля основных 
направлений деятельности Компании и Группы прямо или косвенно, включая директоров (исполнительных или 
прочих) компании-учредителя, и включает в себя трех исполнительных директоров Компании и Группы. 

В рамках настоящего отчета термин «высшее руководство» означает первого руководителя, старших 
руководителей, генеральных менеджеров и секретарей Компании и Группы. 
 
Сведения по ключевому управленческому персоналу (включая трех высокопоставленных 
руководителей Компании и Группы). 
 
(i) Директоры 
 

Джефф Гандер председатель/ главный исполнительный директор (исполнительный) 

Aлистер Бердсалл Директор (независимый) 

Балтабек Куандыков  Директор (независимый)  
Скот Майсон 
 

Директор / Финансовый директор / секретарь компании (исполнительный) 

(ii)  Высшее руководство  
 
Кит Мартенс Технический консультант  
Джон Крошус Технический консультант (ушел в отставку в июле 2013г.) 
  

В период после даты отчетности и до того, как финансовая отчетность была одобрена к выпуску, 
никаких изменений не произошло. 
 
Основные положения оплаты труда 

 
Политика по оплате труда Группы была разработана для приведения целей директоров и 

руководителей в соответствие с целями акционеров и бизнес-задач путем обеспечения фиксированного 
компонента вознаграждения и долгосрочных поощрений, основанных на ключевом показателе эффективности 
– существенного улучшения динамики цены акций. Совет директоров Группы надеется, что данная политика по 
оплате труда поможет привлечь и удерживать лучших руководителей и директоров для управления 
Компанией, а также обеспечить совпадение целей директоров, руководителей и акционеров. 

Политика совета директоров по определению характера и размера вознаграждения для членов совета 
директоров и высшего руководства Компании заключается в следующем: 

 Политика по оплате труда, определяющая условия для исполнительных директоров и других 
руководителей, была разработана советом директоров после рассмотрения изучения подобных 
компаний, зарегистрированных и незарегистрированных на фондовой бирже, осуществляющих 
свою деятельность за рубежом, а также с учетом опыта и навыков, необходимых для успешного 
развития производства в таких зарубежных странах с самого начала разработки. В Компании нет 
комитета по оплате труда. Совет директоров полагает, что ввиду характера деятельности и 
размера Компании совет директоров может выполнять функции Комитета по оплате труда. 

 Все руководители получают базовый оклад (который основан на таких факторах, как опыт 
работы), пенсионные отчисления, дополнительные выплаты, опционы и поощрительные 
вознаграждения за труд. 
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ОТЧЕТ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА (после аудита) (продолжение) 

 

 Совет директоров ежегодно пересматривает пакет оплаты труда с учетом результатов работы 
Компании и руководителей, и сопоставимой информацией промышленных отраслей и прочих 
зарегистрированных на бирже компаний в аналогичных отраслях. 

 
Руководители имеют право участвовать в долгосрочной программе премиальных акций Компании. 
Исполнительные директоры и руководители получают гарантированные пенсионные отчисления 

согласно государственным требованиям, размер которых в настоящее время составляет 9,5%, и не получают 
никаких других пенсионных пособий. 

Выплачиваемые директорам и руководителям вознаграждения оцениваются по затратам Компании. 
Акции, предоставляемые директорам и руководителям, оцениваются как разница между рыночной ценой этих 
акций и суммой, выплаченной директором или руководителем. Опционы оцениваются по методу 
Black&Scholes. Премиальные акции оцениваются с использованием комбинированной модели опционов на 
акции для сотрудников. Комбинированная модель включает в себя трехчленную оценку опционов и метод 
моделирования Монте-Карло. 

 
Структура оплаты труда 

 
Оплата труда независимых директоров 
 
Цель 

Совет директоров стремится установить совокупное вознаграждение на таком уровне, чтобы Компания 
могла привлечь и удержать директоров высокого класса, обеспечивая при этом уровень расходов, приемлемых 
акционерам. 

 
Структура 

Политика совета директоров заключается в том, чтобы выплачивать вознаграждение независимым 
директорам по рыночным ставкам аналогичных компаний за время работы и за должностные обязанности. 
Совет директоров ежегодно определяет размер выплат для независимых директоров и рассматривает их на 
основании рыночной практики, обязанностей и должностных функций директоров. В случае необходимости 
привлекаются независимые сторонние консультанты. Максимальная общая сумма, которая может 
выплачиваться независимым директорам, должна утверждаться акционерами на годовом общем собрании 
акционеров. Общий размер вознаграждения для всех независимых директоров не должен превышать $350 000 
в год согласно решению акционеров, принятому на годовом общем собрании 15 ноября 2010 года. Размер 
выплат для независимых директоров не связан с эффективностью работы Компании. Тем не менее, в целях 
приведения в соответствие интересов директоров с интересами акционеров, независимым директорам были 
выделены премиальные акции, условия выдачи которых связаны с ценой акции за 12-месячный период. 
Независимым директорам также рекомендуется иметь акции Компании. 

Сумма совокупного вознаграждения, подлежащая согласованию акционерами, и то, как она 
распределятся среди директоров, ежегодно пересматривается. В ходе такого ежегодного пересмотра совет 
директоров рассматривает размер оплаты независимых директоров аналогичных компаний и потенциальную 
ценность выделения премиальных. 

Каждый директор получает оплату за выполнение обязанностей директора Компании. Директорам, 
которые выполняют дополнительные услуги помимо обязанностей директора, выплачивается дополнительная 
плата за выполнение таких услуг. 
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ОТЧЕТ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА (после аудита) (продолжение) 

 
Оплата труда высшего руководства 
 
Цель 

Группа предоставляет вознаграждения высшему руководству на уровне и в сумме, соразмерной их 
должностям и обязанностям внутри группы, с тем чтобы: 

 выплачивать вознаграждения высшему руководству за работу Компании, подразделений и 
индивидуальную работу; 

 привести интересы высшего руководства в соответствие с интересами акционеров; 

 увязать вознаграждение со стратегическими целями и деятельностью Компании, а также 
обеспечить полное вознаграждение по рыночным стандартам; 

 общее вознаграждение было конкурентоспособным согласно рыночным стандартам. 
 

Структура 
При определении уровня и состава вознаграждения для высшего руководства, совет директоров 

рассматривает пакет вознаграждений в аналогичных зарегистрированных и не зарегистрированных на 
фондовых биржах компаниях, осуществляющих деятельность за рубежном, с учетом опыта и навыков, 
необходимых для успешного развития производства в таких странах с начала разработки, а также с учетом 
уровня заработной платы местных работников в этой стране. Политикой совета директоров 
предусматривается заключение трудовых соглашений с главным исполнительным директором и всем 
ключевым управленческим персоналом.  

 
Фиксированная оплата труда  

Фиксированная оплата труда высшего руководства включает в себя базовый оклад и пенсионные 
отчисления. Фиксированная оплата труда высшего руководства пересматривается ежегодно. 

 
Переменная часть оплаты труда  – Программа краткосрочного премирования (ПКП) 

В Группе действует ПКП для сотрудников, работающих в Казахстане, которая основана на денежных 
премиях в зависимости от достижения четко поставленных задач Филиала и индивидуальных показателей. 

Фактические платежи по ПКП присуждаются каждому сотруднику в зависимости от степени выполнения 
конкретных задач. Задачи состоят из ряда ключевых показателей эффективности (КПЭ), охватывающих 
финансовые и нефинансовые, корпоративные и индивидуальные показатели эффективности. 

 
Переменная часть оплаты труда – Программа долгосрочного премирования (ПДП) 
 
Цель  

Цели программы долгосрочного премирования заключаются в следующем: 
- обеспечение соответствия между оплатой труда руководителей и формированием акционерной 

собственности; 
- признание возможностей и усилий директоров, сотрудников и консультантов Компании, внесших свои 

вклады в успех Компании, и предоставление им вознаграждений, когда это считается необходимым; 
- предоставление поощрений директорам, сотрудникам и консультантам для достижения 

долгосрочных целей компании и повышения производительности Компании; и 
- привлечение лиц, имеющих опыт и навыки для работы в Компании, а также стимулирование и 

поощрение лояльности между Компанией и его директорами, сотрудниками и консультантами. 
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ОТЧЕТ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА (после аудита) (продолжение) 

 
Структура 

Долгосрочные премии для директоров и высшего руководства предоставляются в виде премиальных 
акций, выданных в рамках Программы премиальных акций. 

 
Эффективность деятельности Компании 

 
Ввиду начальной стадии развития Компании на данном этапе нецелесообразно использовать 

общепринятые меры для оценки финансовой деятельности Компании, такие как EBITDA и рентабельность; 
данная оценка будет разработана в течение ближайших нескольких лет. 

 
Ниже представлены основные финансовые показатели Компании за последние пять лет: 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 

 $ $ $ $ $ 

Доход 7 586 442 5 778 057 1 063 086 - - 

Убыток до подоходного налога (2 547 271) (4 885 829) (4 295 102) (4 889 671) (5 512 070) 

Доход от каждой акции (в центах)* (1,66) (3,25) (3,70) (5,25) (8,25) 

Последняя цена акции на отчет. дату * 0,40 0,55 0,415 0,72 0,51 

Капитализация рынка 61,4млн. 82,7млн. 48,2млн. 83,4млн. 30,1млн. 

* Доход от каждой акции и последняя цена акции были скорректированы по всем периодам, чтобы отобразить 
консолидирование акций 15:1, утвержденное 12 августа 2011г. 

 
Взаимосвязь между оплатой труда и эффективностью деятельности 

 
Стоимость премиальных акций представляет собой значительную часть пакета заработной платы 

исполнительных директоров. Конечная стоимость премиальных акций для исполнительных директоров зависит 
от цены акций компании Jupiter Energy Limited. Цена акций является ключевым критерием эффективности 
деятельности для определения долгосрочных премий, поскольку реализованная стоимость, вытекающая из 
выделенных премиальных акций, зависит от увеличения цены на акции выше минимальной цены вручения 
премиальных акций.  

Ниже приводится краткая информация об условиях прав на премиальные акции: 
Количество премиальных акций пропорционально процентному увеличению цены акций свыше $0,735 

на дату вручения. Если цена акций меньше $0,919 (минимальная цена вручения акций) премиальные акции не 
вручаются. Для 100% вручения премиальных акций цена акций Компании должна составлять $1,47. 
При соблюдении условий наделения правами на акции процентное увеличение стоимости акций Компании 
будет рассчитываться с учетом средней цены акции в течение 20 торговых дней непосредственно до Даты 
истечения срока (31 декабря 2014г.). Если рассчитанная цена акции будет меньше, чем минимальная цена 
вручения премиальных акций, то премиальные акции не вручаются. Минимальная цена вручения премиальных 
акций была установлена исходя из 25% надбавки к цене акций Компании на дату первоначальной выдачи. 
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ОТЧЕТ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА (после аудита) (продолжение) 

Подробные сведения об оплате труда (после аудита) 
Вознаграждения директорам и исполнительным директорам 
Таблица 1: Вознаграждения за год, закончившийся 30 июня 2014г. 

 
 Краткосрочные поощрения Поощрения 

после ухода 
Выплаты  

по акциям 
  

Имя 

Наличная 
зарплата и 
гонорар за 

консультации 
Денежная 

премия  Другое 
Пенсионные 
отчисления 

Премиальные 
акции Всего 

Вознагражде
ние, 

состоящее 
из 

премиальны
х акций 

По 
результата
м работы 

 $ $ $ $ $ $ % % 

Независимый директор         

А. Бердсалл 40,000 - - - 143 200 183 200 78,16% 78,16% 

Б. Куандыков 42 810 - - - 143 200 186 010 76,98% 76,98% 

Итого по независимым 
директорам 

82 810 - - - 286 400 369 210   

Исполнительные директоры         
Дж. Гандер (a) 321 577 - 138 728 30 000 143 200 633 505 22,60% 22,60% 

С. Майсон (b) 130 000 11 250 - - 32 063 173 313 18,50% 24,99% 

Другой ключевой управляющий 
персонал 

        

K. Мартенс  67 000 - - - - 67 000 - - 
Дж. Крошус 47 998 - - - (14 194) 33 804 - - 

         

Итого по исполнительным 
директорам 

566 575 11 250 138 728 30 000 161 069 907 622   

Всего 649 385 11 250 138 728 30 000 447 468 1 276 832   

(а): Прочее относится к покрытию расходов на стоимость квартиры / офиса в Лондоне в соответствии с сервисным соглашением. 
(б): Гонорары,  относящиеся к финансовому директору/секретарю Компании ($90 000) и гонорар директора ($40 000). 
(в) Г-ну Майсону была выдана денежная премия за период с 1 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. Согласно соглашению об оказании услуг он имеет право 
на получение денежной премии каждые полгода в размере не более $15 000 за полгода. Критерием оценки качества его работы является соблюдение 
нормативных требований Австралийской фондовой биржи (ASX), Альтернативного инвестиционного рынка (AIM) и Казахстанской фондовой биржи 
(KASE), и оформление финансового пакета при помощи займа. Процент выданной премии составил 75%, с утратой права на 25%. 

 
Таблица 2: Вознаграждения за год,  закончившийся 30 июня 2013г. 

 Краткосрочные поощрения Поощрения 
после ухода 

Выплаты  
по акциям 

  

Имя 

Наличная 
зарплата и 
гонорар за 

консультации 
Денежная 

премия  Другое 
Пенсионные 
отчисления 

Премиальные 
акции Всего 

Вознаграждени
е,  состоящее 

из премиальных 
акций 

По результатам 
работы 

 $ $ $ $ $  $ $ 

Независимый директор         
А. Бердсалл 40 000  - - - 236 611  276 611  85,54% 85,54% 
Б. Куандыков 40 415  - - - 236 611  277 026  85,41% 85,41% 

Итого по независимым 
директорам 

    80 415 - - - 473 222 553 637    

Исполнительные директоры         
Дж. Гандер (a) 296 990  - 120 429 16 000 236 611  670 030  35,31% 35,31% 

С. Майсон (b) 130 000  - - - 52 054  182 054  28,59% 28,59% 

Другой ключевой управляющий 
персонал 

                 

K. Мартенс  157 200  - - - - 157 200  - - 
Дж.Крошус 

   ( 
290 190 - 38 567 - 14 194  342 951  4,14% 4,14% 

Итого по исполнительным 
директорам 

874 380 - 158 996 16 000 302 859 1 352 235   

Всего  954 795 - 158 996 16 000        776 081  1 905 872    

 
а): Прочее относится к покрытию расходов на стоимость квартиры / офиса в Лондоне в соответствии с сервисным соглашением. 
(б): Гонорары,  относящиеся к финансовому директору/секретарю Компании ($90 000) и гонорар директора ($40 000).  
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ОТЧЕТ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА (после аудита) (продолжение) 
Подробные сведения об оплате труда (после аудита) (продолжение) 
Вознаграждения директорам и исполнительным директорам (продолжение) 
 
Компенсационные опционы: вручены и наделены в течение года, закончившегося 30 июня 2014г. 
 
В 2013 и 2014 году, опционы не вручались. В течение года не были реализованы биржевые или внебиржевые 
опционы. 
 
Акции, выпущенные на реализацию компенсационных опционов 

 
В течение финансового года, закончившегося 30 июня 2014 г. или 30 июня 2013 г., не было выпущено 

акций на реализацию компенсационных опционов. 
 

Премиальные акции  
 
7 ноября 2013г., акционерами были одобрены премиальные акции для директоров в количестве 

1 074 999 штук. Количество премиальных акций выдается пропорционально процентному увеличению цены 
акции на дату вручения по цене $0,919 (минимальная цена вручения). Для вручения 100% премиальных акций 
цена акций Компании должна достигнуть 1,47 долларов. Согласно условиям вручения, процентное увеличения 
цены акции Компании будет рассчитываться из расчета оптовой средневзвешенной цены акций за 20 
последовательных торговых дней непосредственно до даты вручения (31 декабря 2014г.). Премиальные акции 
не вручаются, если рассчитанная цена акций меньше, чем минимальная цены вручения на дату вручения. 

На том же заседании акционеры одобрили продление сроков имеющихся 7 000 001 премиальных акций 
до 31 декабря 2014 года на тех же условиях. В результате этого общее количество премиальных акций для 
выпуска составит 8 075 000 штук по состоянию на 31 декабря 2014г., при этом срок действия всех премиальных 
акций истекает 31 декабря 2014 г. 

Справедливая стоимость премиальных акций, предоставленных директорам, оценивается на дату 
предоставления с помощью моделирования ценообразования опциона методом Монте Карло  с учетом 
условий, на которых данный инструмент предоставлен.  

Ниже в таблице приведены исходные данные для модели за период, закончившийся 31 июня 2014г: 
 Премиальные акции    
    
Дата предоставления  7 ноября 2013г.   
Количество премиальных акций  1,074,999   
Цена акции 37.5 центов   
Цена реализации  0 центов   
Дивидендный доход 0.0%   
Предполагаемая волатильность  55.0%   
Безрисковая процентная ставка 2.54%   
Ожидаемый срок  1.15 год   
Средневзвешенная справедливая стоимость  1.97 центов   
Общая сумма  $21,177   
Отнесено на расходы на 30 июня 2014г.  $12,101   
 
В течение текущего периода премиальные акции не вручались. 
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ОТЧЕТ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА (после аудита) (продолжение) 
Подробные сведения об оплате труда (после аудита) (продолжение) 
Вознаграждения директорам и исполнительным директорам (продолжение) 

 
Таблица 3. Компенсационные премиальные акции: предоставленные и врученные в течение года, 
закончившегося 30 июня 2014 года 

* Единственным изменением стала дата истечения срока вручения,  продленная с 7 ноября 2013 до 31 декабря 2014 года. Все другие 
условия остались прежними. 

(i) представляет собой среднюю увеличивающуюся справедливую стоимость между первоначальным и изменённым вознаграждением 
на дату изменения.  

 Предоставлены  Условия по каждому предоставлению  Вручены 

 Кол-во 
Дата 

предоставлени
я/изменения 

Справед. 
стоимост
ь за акцию 

на дату 
предостав

ления, в 
долл. США 

Цена 
реализации 

за каждую 
акцию, в 

долл. США 

Дата истечения 
срока  

Дата первой 
реализации  

Кол‐ во % 

Предоставление          
А. Бердсалл 333 333 7 нояб. 2013 $0,0197 $0,00 31 дек. 2014 31 дек. 2014 - - 
Б. Куандыков 333 333 7 нояб. 2013 $0,0197 $0,00 31 дек. 2014 31 дек. 2014 - - 
Дж. Гандер 333 333 7 нояб. 2013 $0,0197 $0,00 31 дек. 2014 31 дек. 2014 - - 
С. Майсон 75 000 7 нояб. 2013 $0,0197 $0,00 31 дек. 2014 31 дек. 2014 - - 

         

Итого 1 074 999      -  

         

         

Изменения *         
А. Бердсалл - 7 нояб.2013 $0,0197(i) $0,00 31 дек. 2014 31 дек. 2014 - - 
Б. Куандыков - 7 нояб.2013 $0,0197(i) $0,00 31 дек. 2014 31 дек. 2014 - - 
Дж. Гандер - 7 нояб.2013 $0,0197(i) $0,00 31 дек. 2014 31 дек. 2014 - - 
С. Майсон - 7 нояб.2013 $0,0197(i) $0,00 31 дек. 2014 31 дек. 2014 - - 

         

Итого -      -  

         

         

Изменения *         
А. Бердсалл - 14 мая 2012 $0,0197(i) $0,00 31 дек. 2014 31 дек. 2014 - - 
Б. Куандыков - 14 мая 2012 $0,0197(i) $0,00 31 дек. 2014 31 дек. 2014 - - 
Дж. Гандер - 14 мая 2012 $0,0197(i) $0,00 31 дек. 2014 31 дек. 2014 - - 
С. Майсон - 14 мая 2012 $0,0197(i) $0,00 31 дек. 2014 31 дек. 2014 - - 

         

Итого -      -  
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ОТЧЕТ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА (после аудита) (продолжение) 
Подробные сведения об оплате труда (после аудита) (продолжение) 
Вознаграждения директорам и исполнительным директорам (продолжение) 

 
Таблица 4 Компенсационные премиальные акции: предоставленные и врученные в течение 
года  закончившегося 30 июня 2013 года 

 

* Единственным изменением стала дата истечения срока вручения, продленная с 7 ноября 2013 до 31 декабря 2014 года. Все другие 
условия остались прежними. 

(I) представляет собой среднюю увеличивающуюся справедливую стоимость между первоначальным и изменённым вознаграждениям 
на дату изменения. 

 
Владение акциями 

 
Сведения по количеству акций в компании  находящихся в течение финансового года во владении 

ключевого управленческого персонала компании Jupiter Energy Limited, включая их заинтересованные стороны, 
изложены ниже. 

 
2014г. 

Остаток на 30 
июня 2013г. 

Выдано в 
качестве 

вознаграждения 
По реализации 

опционов 

Чистое 
изменение Остаток на  

30 июня 2014г. 

Директоры      

Дж. Гандер 3 147 224 - - - 3 147 224 
A. Бердсалл 1 250 000 - - - 1 250 000 
Б. Куандыков - - - - - 
С. Майсон 391 238 - - - 391 238 
      
Высшее руководство      
K. Мартенс - - - - - 

 Предоставлены  Условия по каждому предоставлению  Вручены 

 Кол-во 
Дата 

предоставлени
я/изменения 

Справед. 
стоимост
ь за акцию 

на дату 
предостав

ления  в 
долл. США 

Цена 
реализации 

за каждую 
акцию  в 

долл. США 

Дата истечения 
срока  

Дата первой 
реализации  

Кол‐ во % 

Предоставление          
А. Бердсалл 1 500 000 9 нояб. 2012 $0,51 $0,00 31 дек. 2013 31 дек.2013 - - 
Б. Куандыков 1 500 000 9 нояб. 2012 $0,51 $0,00 31 дек. 2013 31 дек.2013 - - 
Дж. Гандер 1 500 000 9 нояб. 2012 $0,51 $0,00 31 дек. 2013 31 дек.2013 - - 
С. Майсон 366 666 9 нояб. 2012 $0,51 $0,00 31 дек. 2013 31 дек.2013 - - 

         

Итого 4 866 666      -  
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Дж. Крошус - - - - - 
      
2013г. Остаток на  

1 июля 2012г. 
Выдано  как 

вознаграждение 
По реализации 

опционов 
Чистое 

изменение 
Остаток на  

30 июня 2013г. 
Директоры      
Дж. Гандер 2 551 113 - - 596 111 3 147 224 
A. Бердсалл 1 000 000 - - 250 000 1 250 000 
Б. Куандыков - - - - - 
S С. Майсон 312 987 - - 78 251 391 238 
      
Высшее руководство      
K. Мартенс - - - - - 
Х. Уолски - - - - - 
      

 
Владение опционами 

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

ключевого управленческого персонала компании Jupiter Energy Limited, включая их заинтересованные стороны, 
изложены ниже. 

 
2014г. Остаток 

на начало 
периода 
1 июля 
2013г. 

Выдано в 
качестве 

вознагражд
ения 

Реализова
нные 

опционы 

Чистые 
изменения 

Остаток 
в конце 
периода 
30 июня 
2014г. 

Не 
переданн

ые и 
нереализ

уемые 

Переданн
ые и 

реализуем
ые 

Не 
котируемые 
опционы 

       

Директоры         
Дж. Гандер - - -  - - - 
A. Бердсалл - - -  - - - 
Б.Куандыков - - -  - - - 
С. Майсон - - - - - - - 
        
Высшее 
руководство  

       

K. Мартенс - - - - - - - 
Дж. Крошус - - -  - - - 
        

 
2013 Остаток 

на начало 
периода 
1 июля 
2012г. 

Выдано в 
качестве 

вознагражд
ения 

Реализова
нные 

опционы 

Чистые 
изменения 

* 

Остаток 
в конце 
периода 
30 июня 
2013г. 

Не 
переданн

ые и 
нереализ

уемые 

Переданные 
и 

реализуемые 

Не котируемые 
опционы 

       

Директоры         
Дж. Гандер - - -  - - - 
A. Бердсалл - - -  - - - 
Б.Куандыков  - - -  - - - 
С. Майсон 66 667 - - (66 667) - - - 
        
Высшее 
руководство  

       

K. Мартенс 133 333 - - (133 333) - - - 
Х. Уолски - - -  - - - 
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** Изменение связано с истечением срока действия опционов, произошедшим в течение года. 

Владение правами на премиальные акции  
Сведения по количеству премиальных акций в Компании, находящихся 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. 

 
2014 Остаток 

на начало 
периода 
1 июля 
2013г. 

Выдано в 
качестве 

вознагражд
ения 

Реализова
нные 
права 

Чистые 
изменения 

* 

Остаток 
на конец 
периода 
30 июня 
2014г. 

Не 
врученны

е и 
нереализ

уемые 

Врученные 
и 

реализуемы
е 

        
Директоры         
Дж. Гандер 2 166 667 333 333 - - 2 500 000 2 500 000 - 
A. Бердсалл 2 166 667 333 333 - - 2 500 000 2 500 000 - 
Б.Куандыков  2 166 667 333 333 - - 2 500 000 2 500 000 - 
С. Майсон 500 000 75 000 - - 575 000 575 000 - 
        
Высшее 
руководство  

       

K. Мартенс - - - - - - - 
Дж. Крошус - - - - - - - 
        

 
2013г. Остаток на 

начало 
периода 

1 июля 2012г. 

Выдано в 
качестве 

вознагражд
ения 

Реализова
нные 
права 

Чистые 
изменения 

* 

Остаток 
на конец 
периода 
30 июня 
2013г. 

Не 
врученны

е и 
нереализ

уемые 

Врученные 
и 

реализуемы
е 

        
Директора         
Дж. Гандер 666 667 1 500 000 - - 2 166 667 2 166 667 - 

A. Бердсалл 666 667 1 500 000 - - 2 166 667 2 166 667 - 

Б.Куандыков 666 667 1 500 000 - - 2 166 667 2 166 667 - 

С. Майсон 133 334 366 666 - - 500 000 500 000 - 

        
Высшее 
руководство 

       

K. Мартенс - - - - - - - 

Дж. Крошус - 200 000 - (200 000) - - - 

        
* В отношении отмененных прав. 
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Соглашения на оказание услуг 

 
Вознаграждения и другие условия работы для председателя совета директоров/главного 

исполнительного директора, секретаря Компании/финансового директора, а также для всех остальных 
ключевых руководящих сотрудников в Казахстане были включены в соглашения на оказание услуг. Основные 
положения соглашений для директоров, выполняющих руководящие функции, изложены ниже. 

 
Джефф Гандер, председатель совета директоров (действует с 1 января 2014г.) 

 
Основные положения: 

 Данное соглашение вступило в силу с 1 января 2014 года сроком на 1 год (до 31 декабря 2014 
года). 

 Оклад 200 000 фунтов стерлингов ($360 000), в том числе гонорар директора и текущие 
пенсионные отчисления в размере 9,5%. 

 Расходы на проживание 80 000 фунтов стерлингов ($144 000) в год, покрывающие расходы на 
квартиру/офис в Лондоне. 

 Поощрительная премия в размере 100 000 фунтов стерлингов ($180 000) в случае изменения 
структуры управления. 
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ОТЧЕТ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА (после аудита) (продолжение) 
Подробные сведения об оплате труда (после аудита) (продолжение) 
Вознаграждения директорам и исполнительным директорам (продолжение) 
 
Условия прекращения действия соглашения: 

 

 Срок 
уведомления 

Компенсация за 
увольнение без 

уведомления 

Применение прав на 
покупку акций 

Расторжение работодателем по 
уважительной  причине 

1 или 3 месяца 1 или 3 месяца Незакрепленные права 
утрачивают силу 

Расторжение работодателем без 
уважительной причины 

3 месяца 3 месяца Незакрепленные права 
утрачивают силу 

Расторжение по серьезным 
нарушениям 

Нет Нет Незакрепленные права 
утрачивают силу 

Расторжение работником 1 или 3 месяца Нет Незакрепленные права 
утрачивают силу 

 
Скотт Майсон, финансовый директор / секретарь компании / исполнительный директор (действует  с 1 
января 2014г.) 

 
Основные положения: 

 Данное соглашение вступило в силу с 1 января 2014 года сроком на 1 год (до 31 декабря 2014 
года). 

 Гонорар финансового директора/секретаря компании $90 000. 

 Гонорар директора $40 000. 

 Поощрительная премия $30 000 по КПЭ, устанавливаемым советом директоров каждые полгода. 
 

Условия прекращения действия соглашения 
 

 Срок 
уведомления 

Компенсация за 
увольнение без 

уведомления 

Применение прав на 
покупку акций 

Расторжение работодателем по 
уважительной  причине 

1 или 3 месяца 1 или 3 месяца Незакрепленные права 
утрачивают силу 

Расторжение работодатель без 
уважительной причины 

3 месяца 3 месяца Незакрепленные права 
утрачивают силу 

Расторжение по серьезным 
нарушениям 

Нет Нет Незакрепленные права 
утрачивают силу 

Расторжение работником 1 или 3 месяца Нет Незакрепленные права 
утрачивают силу 

 
Кит Мартенс, технический консультант (действует  с 1 июля 2011г.) 
 
Основные положения: 

 Данное соглашение действует с 1 июля 2011 года. Cрок действия продляется каждый месяц. 

 Вознаграждение в размере $2 000 (без НДС) за полный рабочий день. 
 
Условия прекращения действия соглашения 
 

 Срок 
уведомления 

Компенсация за увольнение 
без уведомления 

Расторжение работодателем 1 или 3 месяца 1 или 3 месяца 
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по уважительной  причине 

Расторжение работодателем 
без уважительной причины 

3 месяца 3 месяца 

Расторжение по серьезным 
Нарушениям 

Нет Нет 

Расторжение работником 1 или 3 месяца Нет 

 
Конец отчета об оплате труда (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, директоры компании Jupiter Energy Limited соблюдают строгие принципы корпоративного 
управления. Положение о корпоративном управлении компании изложено на странице 29 данного отчета. 

 
НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР 

 
Директорами получена декларация от аудитора компании Jupiter Energy Limited, которая вставлена на 

странице 36 данного годового отчета. 
 

НЕАУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ 
 
В течение года аудиторами фирмы Ernst & Young не были предоставлены никакие не аудиторские 

услуги.  
 
Данный отчет составлен в соответствии с решением директоров. 
 
 
 
Д.А. Гандер 
Директор 
Перт, Западная Австралия 
23 сентября 2014 года 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
Принимая во внимание необходимость применения высоких стандартов корпоративного поведения и 

ответственности, директора компании Jupiter Energy Limited соблюдают строгие принципы корпоративного 
управления. 

Совет директоров Jupiter Energy Limited отвечает за общее корпоративное управление группой 
консолидированных компаний посредством управления и контроля бизнеса и деятельности компании Jupiter 
Energy Limited от имени акционеров, которыми они избраны и которым они подотчетны. 

Принципы и политика корпоративного управления Компании разработаны согласно передовой практике 
корпоративного управления и заключаются в следующем: 

 
Принцип 1.  Формирование прочной основы для управления и контроля 

Принцип 2.  Создание совета директоров для повышения эффективности 

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.  Оплата труда по принципу справедливости и ответственности 

Устав корпоративного управления совета директоров включает в себя процедуры, обеспечивающие 
соблюдение требований Правил листинга Австралийской фондовой биржи по непрерывному предоставлению 
информации, торговли ценными бумагами компании, управления рисками, а также Кодекса корпоративного 
поведения. Практика корпоративного управления компании Jupiter Energy Limited применялась в течение всего 
года, закончившегося 30 июня 2014 года. 

 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

 
Функции совета директоров 

 
В целом, совет директоров несет ответственность и имеет полномочия разрешать все вопросы, 

касающиеся политики, практики, управления и деятельности Компании.  Совет директоров обязан делать все, 
что может потребоваться для достижения поставленных перед Компанией задач.  

Не ограничивая основную роль совета директоров, к основным функциям и обязанностям совета 
директоров относится следующее: 

 Определение стратегических направлений для Компании и отслеживание развития этих 
стратегий; 

 Разработка стратегий, подходящих для Компании; 

 Мониторинг деятельности Компании, совета директоров и менеджмента; 

 Утверждение бизнес-плана, рабочих программ и бюджетов; 

 Авторизация и мониторинг инвестиционных и стратегических обязательств; 

 Обзор и ратификация систем управления ОТ, ТБ и ООС; контроля рисков и внутреннего контроля; 
кодекса поведения и соблюдения нормативных требований; 

 Предоставление отчетности акционерам, включая финансовую отчетностью Компании, но не 
ограничиваясь этим; и 

 Принятие ответственности за корпоративное управление. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ (продолжение) 

 
Состав совета директоров 

 
В целях обеспечения дополнительной эффективности Компании был создан совет директоров с 

эффективным составом, члены которого обязуются компетентно выполнять свои обязанности с учетом своего 
размера и масштаба деятельности на текущий момент.  

Имена директоров Компании, работающих на дату данного отчета, перечислены в Отчете директоров. 
Информация, касающаяся опыта работы и обязанностей директоров, включена в Отчет директоров, 
включенный в настоящий отчет. 

Количество директоров прописано в Уставе компании и предусматривает минимум три и  максим десять 
участников. 

К предпочтительным навыкам и опыту работы директоров Компании относится следующее: 

 Разведка залежей нефти и газа; 

 Разработка и добычи углеводородных залежей; 

 Финансирование работ; 

 Развитие бизнеса; и 

 Финансовая отчетность и администрирование публичной компанией. 
 

Председатель совета директоров 
 
Председателем совета директоров должен быть независимый директор, избираемый директорами. При 

этом Джефф Гандер является исполнительным председателем совета директоров и не является независимым 
директором. Учитывая его навыки, опыт работы в Компании и знания, совет директоров считает его 
кандидатуру подходящей на должность председателя. 

 
Независимые директоры 

 
По мнению совета директоров, директор считается независимым директором, если он соответствует 

следующим критериям: 

 За исключением гонорара директора и владения акциями, независимые директоры 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 должны быть заказчиком или поставщиком Компании; 

 Не должны назначаться за счет особых отношений с одним из членов совета директоров; 

 Не должны иметь никаких моральных обязательств перед определенной группой акционеров, что 
приведет к потенциальному конфликту интересов; 

 Не должны иметь никаких разногласий с директорами, и 

 Не должны быть основными акционерами, либо номинироваться в качестве таковых (согласно 
положениям статьи 9 Закона о корпорациях). 

Учитывая рекомендации передовой практики Австралийской фондовой биржи при оценке независимости 
директоров, по мнению совета директоров, лишь один из четырех директоров может считаться независимым. 

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. 

Балтабек Куандыков является независимым неисполнительным директором компании, его опыт работы, 
в особенности в Казахстане, по мнению совета директоров, считается наиболее подходящим для того, чтобы 
продолжать работу в совете директоров. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ (продолжение) 

 
Аластер Бердсалл 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 рассматриваются советом директоров как наиболее подходящими для того, чтобы 
продолжать работу в совете директоров. 

Скотт Майсон является исполнительным директором/финансовым директором/секретарем Компании и 
не считается независимым. Тем не менее, его опыт работы в Компании и знания рассматриваются советом 
директоров как наиболее подходящими для того, чтобы продолжать работу в совете директоров. 

 
Уход с должности и смена директоров 

 
Уход и смена директоров регулируются Законом о корпорациях 2001 года и Уставом компании. Каждый 

год 1/3 директоров должна уходить и предлагать свои кандидатуры на переизбрание. Кандидатура на 
случайную вакансию утверждается голосованием акционеров на очередном годовом общем собрании 
Компании. 

 
Независимая профессиональная консультация 

 
Каждый директор имеет право обращаться за независимой профессиональной консультацией за счет 

Компании по согласованию с председателем. После получения консультации, такая консультация должна быть 
сразу же представлена всем членам совета директоров. 

 
Связь с сотрудниками 

 
Директоры имеют право доступа к любому сотруднику. Каждый сотрудник должен сообщать о 

нарушениях принципов корпоративного управления, либо политики Компании директору и (или) секретарю 
Компании/финансовому директору, которые должны исправить такое нарушение. Если нарушение не 
исправлено по требованию сотрудника, то он имеет право сообщить о нарушении независимому директору без 
дальнейшего обращения к вышестоящим менеджерам Компании. 

 
Страхование 

 
Директоры 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 
приобретают страховое обеспечение в целесообразных объемам и по приемлемым ценам. 

Компания осуществляет страхование для директоров за счет Компании. 
 

Право владения акциями 
 
Директоры вправе владеть акциями Компании. 
 

Собрания совета директоров 
 
Следующие пункты определяют частоту проведения собраний совета директоров и степень отчетности 

руководства на собраниях: 

 в год должно проводиться минимум четыре собрания; 

 по мере необходимости могут проводиться другие собрания, при этом собрания могут 
проводиться по телефону; и 

 информация, представленная совету директоров, включает в себя все информационные 
материалы по производству, бюджету, движению денежных средств, финансовых потребностей, 
движению акционеров, брокерской деятельности с ценными бумагами Компании, активам и 
обязательствам, продажам, финансовым счетам, внешнему аудиту, внутреннему контролю, 
оценке рисков, предложениям новых предприятий, отчетам по ОТ, ТБ и ООС.  
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ (продолжение) 

 
Количество собраний директоров и количество собраний с участием каждого директора компании в 

течение финансового года изложены в Отчете директоров. 
 

Рассмотрение результативности работы совета директоров 
 
В текущем финансовом году проведения оценки не было. 
 

Другие области работы для совета директоров 

 Отчетность перед акционерами, а также для рынка для обеспечения торговли ценными бумагами 
Компании  на эффективном, информативном и конкурентоспособном рынке; и 

 Страхование, как корпоративное страхование, так и страхование совместного предприятия. 
 

Комитеты при совете директоров 
 

Аудиторский комитет 
 
В Компании нет аудиторского комитета. По мнению совета директоров, функции, выполняемые 

аудиторским комитетом, могут осуществляться всем составом совета директоров, учитывая характер 
деятельности и размер Компании. 

Главный исполнительный директор и финансовый директор сообщают совету директоров в письменном 
виде о том, что финансовая отчетность Компании за год, закончившийся 30 июня 2014 года, представляет 
верную и достоверную картину по всем материальным аспектам финансового состояния и производственных 
результатов Компании, а также соответствует требуемым стандартам бухгалтерского учета. Такое заявление 
делается главным исполнительным директором и финансовым директором до утверждения директорами 
выпуска годовой и полугодовой отчетности. Такое заявление делается по запросов и презентаций от 
руководства соответствующего уровня. 

Неисполнительный директор встречается с аудиторами без присутствия исполнительных директоров, 
чтоб просмотреть финансовую отчетность и расписаться на отчетах. 

Компания Jupiter Energy Limited обратилась с просьбой к внешним аудиторам для участия в годовом 
общем собрании, чтобы дать ответы на вопросы акционеров, касающиеся аудита.  

 
Комитет по выставлению кандидатур 
 

При совете директоров Компании нет комитета по выставлению кандидатур. 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 

 
В Компании нет 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. 
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Уровень оплаты труда директоров, секретарей, вышестоящих руководителей Компании, а также 

соответствующих вышестоящих руководителей консолидированной группы компаний («директоры и 
вышестоящие руководители») устанавливается таким, чтобы быть конкурентоспособным для привлечения и 
удержания директоров и вышестоящих руководителей с соответствующей квалификацией и опытом. 

Описанные ниже структуры оплаты труда разработаны в целях привлечения квалифицированных 
кандидатов, обеспечения вознаграждения за достижение стратегических целей и для достижения больших 
результатов от создания прибыли для акционеров. В структурах оплаты труда учитывается следующее: 

 возможности и опыт работы директоров и вышестоящих руководителей  

 способность директоров и вышестоящих руководителей управлять эффективностью работы 
соответствующего направления 

 производительность группы консолидированных компаний, в том числе: 
o доходы консолидированных компаний 
o рост цены на акции и прибыль акционеров 

 объем поощрительных премий в рамках оплаты труда каждого директора и вышестоящего 
руководителя 

Подробные сведения по оплате труда директоров и должностных лиц на финансовый год указаны на 
странице 21 Отчета директоров. 

 
Управление рисками 

 
Риски, связанные с разведкой нефти и газа Компанией, а также конкретные неопределенности Компании 

регулярно отслеживаются, и весь состав совета директоров ежегодно встречается для рассмотрения таких 
рисков. Все предложения, рассматриваемые советом директоров, включают также рассмотрение проблем и 
рисков, связанных с такими предложениями. 

Потенциальные риски, в том числе финансовые риски, риски для репутации и ОТ, ТБ и ООС 
урегулируются советом директоров и старшим управленческим составом в Казахстане, обладающим 
значительным широкомасштабным опытом работы в этой отрасли. 

Кроме того, в обязанности совета директоров входит надлежащая оценка системы внутреннего контроля 
компании и соблюдение действующего законодательства, нормативных актов и профессиональных практик в 
финансовой деятельности Компании. Главный исполнительный директор и финансовый директор сообщают 
совету директоров в письменном виде о том, что работа по управлению рисками финансовой отчетности и 
осуществлению соответствующего контроля соблюдения нормативных требований были должным образом 
оценены и признаны эффективными. Такое заявление делается главный исполнительным директором и 
финансовым директором до утверждения директорами выпуска годовой и полугодовой отчетности. Такое 
заявление готовится по направления запросов и получения ответов от руководителей соответствующих 
уровней. 

 
ПРОДВИЖЕНИЕ ЭТИЧЕСКОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
Кодекс корпоративной этики 

 
Цель создания Компании как значительной австралийской компании по разведке и добыче нефти 

опирается на такие основные ценности 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. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ (продолжение) 

 
Совет директоров внедрил Кодекс корпоративной этики для директоров и сотрудников компании. Цель 

компании по увеличения акционерной собственности до уровня выше среднего должна достигаться за счет 
соблюдения настоящего Кодекса корпоративной этики, который предусматривает принципы, с которыми 
директорам и сотрудникам необходимо ознакомиться, а также соблюдать и поддерживать. 

Совет директоров несет ответственность за соблюдение Компанией настоящего Кодекса, а также за его 
регулярный пересмотр.  

 
Социальное и культурное многообразие  

 
Советом директоров не была принята отдельная политика обеспечения социального и культурного 

многообразия, при этом совет директоров стремится обеспечить многообразие на рабочих местах и признает 
выгоду от приема на работу, развития и удержания талантливых, разносторонних и мотивированных 
работников. Компания не достаточно крупная, чтобы можно было обосновать измеримые цели на данном 
этапе. По состоянию на 30 июня 2014 года в штате сотрудников группы числилось тринадцать сотрудников 
женского пола, включая двух сотрудниц, занимающих ключевые руководящие должности. 

 
Торговля ценными бумагами Компании, осуществляемая директорами, должностными лицами и 
сотрудниками 

 
Правила торговля акциями предусматриваются, помимо прочего, в Законе о корпорациях и Правилах 

листинга Австралийской фондовой биржи и Альтернативного инвестиционного рынка. Совет директоров 
внедрил Политику по торговле ценными бумагами, в которой устанавливаются строгие правила относительно 
того, когда директоры, должностные лица или сотрудника могут иметь дело с акциями Компании. Политика 
запрещает торговлю ценными бумагами Компании, если директор, должностное лицо или сотрудник владеет 
информацией, способной повлиять на курс ценных бумаг. 

Подробная информация по акциям, принадлежащим директорам и должностным лицам, представлена 
на странице 8 в разделе «Отчет директоров». 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ (продолжение) 

 
ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ 

 
Совет директоров стремится обеспечить равный доступ к информации Компании для акционеров и 

инвестиционного сообщества. 
В Компании действуют политики и процедуры, разработанные для обеспечения соблюдение требований 

Правил листинга ASX, AIM и KАSE по предоставлению информации и обеспечению подотчетности высшего 
руководства в рамках соблюдения таких требований. Политика по раскрытию информации включает в себя 
процедуры по определению вопросов, имеющих существенное влияние на стоимость ценных бумаг компании, 
сообщению о них на Австралийской фондовой бирже (ASX) и их размещения на веб-сайте Компании. 

В Компании также имеется стратегия по улучшению эффективной связи 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, сведения о: 

 деятельности Компании 

 конфликте интересов и транзакциях связанных сторон; 

 оплате труда исполнительных директоров; 

 предоставлении опционов и подробных сведений об опционах на акции и премиальных акциях; 

 процедуре оценки деятельности совета директоров, его комитетов, отдельных директоров и 
ключевых менеджеров; 

 зависимости оплаты труда, выплаченной директорам и высшему руководству, от эффективности 
деятельности Компании; и 

 использовании четкого и краткого текста во всех сообщениях. 
 
Ниже указана информация, которая предоставляется акционерам и доступна на сайте Компании 

(www.jupiterenergy.com): 

 Годовой отчет и уведомления о собраниях акционеров; 

 Квартальные отчеты, включающие в себя вопросы производства, деятельности и финансового 
положения Компании; 

 Все документы, опубликованные на Австралийской фондовой бирже, Альтернативном 
инвестиционном рынке и Казахстанской фондовой бирже, и доступные на веб-сайте Компании; и 

 Прочие сведения, размещаемые на сайте Компании, регулярно обновляется. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

 

Декларация независимости Аудиторов Директорам Jupiter Energy Limited 

 

 

В отношении нашего обзора Финансовой отчетности Jupiter Energy Limited за год, окончившийся 30 

июня 2014 г, полагаясь на мои знания и убеждения, никаких нарушений требований аудиторской 

независимости по Корпоративному акту 2001 либо какого-либо другого Акта профессиональной 

деятельности. 

 

Эрнст энд Янг 

Р Дж Кёртин 

Партнер 

23 сентября 2014 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

за год, закончившийся 30 июня 2014 года 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 

ИЮНЯ 2014Г. 

 

Консолидированный отчет о совокупном доходе необходимо рассматривать вместе с примечаниями к финансовой 
отчетности. 

 

 

 
  

 Прим. Суммарный  

  2014 
А$ 

 
2013 
А$ 

 

      
      
Доход  7 586 442  5 778 057   
Стоимость продаж  (5 540 935)  (4 869 004)  
Валовая прибыль  2 045 507  909 053   
      
Доход (убыток) от курсовой разницы  809 868  (694 342)  
Убыток от погашения конвертируемых облигаций   (295 194)  -  
Доход (убыток) по производным финансовым 
инструментам 

 
614 301  (161 442)  

Общие и административные расходы 4 (3 790 286)  (4 499 291)  
Операционный убыток  (615 804)  (4 446 022)  
      
Финансовые доходы  23 910  34 779   

Финансовые расходы  (1 955 377)  (474 586)  
Убыток до налогообложения  (2 547 271)  (4 885 829)  
      
Налог на прибыль 5 -  -  
Убыток после уплаты подоходного налога  (2 547 271)  (4 885 829)  
      
Другой совокупный доход после 
налогообложения 

 
    

Пересчет иностранной валюты  (12 643 204)     5 816 477  
      
Итого совокупный доход (убыток) за период  (15 190 475)  930 648  
      
      
      
Прибыль за акцию по убыткам, отнесенным к 
простым держателям акций компании: 

 
    

      
Основной убыток за акцию (центы) 24 (1 ,66)         (3 ,25)  
Убыток от пониженной ст-ти акций за акцию 
(центы) 

24 (1 ,66)         (3 ,25)  
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 

ИЮНЯ 2014г. 

 
 Прим. Суммарный  
  2014  2013  
  А$  А$  
АКТИВЫ      
Текущие активы      
Денежные средства и их эквиваленты  6        1 285 358   4 131 731   
Торговая и прочая дебиторская задолженность  7        1 296 631   1 119 496    
Прочие  текущие активы 8           268 880   264 717  
ТМЦ 9             49 606   59 087   

Итого текущих активов  2 900 475  5 575 031  

      
Необоротные активы      
Торговая и прочая дебиторская задолженность  7        2,522,291  3,818,391   
Нефтегазовые активы 10      20,283,793  25,908,977   
Производственные средства  11        1,042,508  1,617,097   
Расходы на разведку и оценку 12      31,986,316   34 710 757   
Прочие финансовые активы 13           482 815   460 951   

Итого необоротных активов  56 317 723  66 516 173  

Итого активов  59 218 198  72 091 204  

      
Краткосрочные обязательства      
Торговая и прочая кредиторская задолженность 14        1 030 222  2 678 639   
Доход будущего периода 15           844 773  1 642 837   
Прочие финансовые обязательства 17 -  3 280 160   
Производное  обязательство 17 229 400  763 177  
Резерв 16             58 061   86 574   

Итого краткосрочных обязательств  2 162 456  8 451 387  

      
Долгосрочные обязательства      
Резерв 16           294 538           452 942  
Прочие финансовые обязательства 17      16 931 066  8 613 730  
Итого долгосрочных обязательств       17 225 604       9 066 672   
Итого обязательств  19 388 060  17 518 059  
      

      
Чистые активы  39 830 138  54 573 145  

      
Собственный капитал       85 633 935   85 633 935   
Внесенный капитал  18        5 695 838   5 248 370   
Резерв на выплаты на основе акций 19    (11 573 714)   1 069 490   
Резерв перевода иностр.валюты 19    (39 925 921)  (37 378 650)  
Суммарные убытки  39 830 138  54 573 145  

Итого собственного капитала          1 285 358   4 131 731   

      
      

 
Консолидированный отчет о финансовом положении необходимо рассматривать вместе с примечаниями к финансовой 

отчетности. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 
ГОД,  ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2014г. 

 
 Прим. Суммарный 
  2013  2012 
  А$  А$ 
Движение денеж.средств от операц. деятельности     
Денежные поступления от заказчиков        8 565 902   9 250 333 
Платежи поставщикам и работникам   (10 580 704)  (11 257 385) 
Полученные проценты             23 910   34 779 
Движение чистых денеж. средств от опер. деят‐ти 26   (1 990 892)  (1 972 273) 

     
Движение денеж.средств от инвестиционной деят‐ти     
Оплата расходов на разведку и оценку     (3 954 596)  (16 634 046) 
Платежи по расходам на производственные средства       (20 461)  (843 706) 
Движение чистых денеж. средств от инв. деят‐ти     (3 975 057)  (17  477 752) 
     
Движение денеж.средств от финансовой деят-ти     
Выручка от выпуска акций  -  11 613 015 
(Погашение)/выручка от необеспеченных кредитов    (3 190 500)  5 760 840 
Выручка от конвертируемых облигаций       6 916 800   6 189 480 
Плата за выпуск конвертируемых облигаций       (208 065)  (281 988) 
Ст-ть транзакции по выпуску акций и конвер.обл-ций  -  (501 217) 
Выплаченные проценты  -  (148 378) 
Движение чистых денеж. средств от фин.деят-ти       3 518 235  22 631 752 
     
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств на 
счетах 

 (2 447 714)  3 181 727 

Величина влияния изменений курса валют  (398 659)  554 559 
Денежные средства на начало года  4 131 731  395 445 
Денежные средства на конец года 6 1 285 358  4 131 731 

 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о движении денежных средств необходимо рассматривать вместе с примечаниями к финансовой отчетности 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 

2014Г. 

 

 

Выпущенны
й капитал 

Резерв 
выплат на 

основе 
акций 

Резерв 
cредств на 

обмен 
иностранно
й валюты 

Суммарные 
убытки 

Общий 
капитал 

  А$ А$ А$ А$ А$ 

СУММАРНЫЙ      
      
На 1 июля 2012 г. 71 236 136 4,472,289 (4,746,987) (32 492 821) 38 468 617 
Убыток за период - - - (4 885 829) (4 885 829) 
Другой совокупный доход -  - 5 816 477  - 5 816 477  

Итого совокупного дохода - - 5 816 477  (4 885 829) 930 648 
Транзакции 
владельцев,  напрямую 
занесенные в собств.капитал: 

     

Выплаты на основе акций - 776 081  - -   776 081  
Выпущенные акции 14 899 015  - - - 14 899 015  
- Стоимость выпуска (501 216) - - - (501 216) 

На 30 июня 2013г. 85 633 935  5 248 370  1 069 490  (37 378 650) 54 573 145  

      
 
 

     

На 1 июля 2013г. 85 633 935  5 248 370  1 069 490  (37 378 650) 54 573 145  

Убыток за период - - - (2 547 271) (2 547 271) 

Другой совокупный доход - - (12 643 204) - (12 643 204) 

Итого совокупного дохода - - (12 643 204) (2 547 271) (15 190 475) 
 
Транзакции владельцев, 
напрямую занесенные в 
собств.капитал: 

     

Выплаты на основе акций - 447 468 - - 447 468 

На 30 июня 2014г. 85 633 935 5 695 838 (11 573 714) (39 925 921) 39 830 138 

      
      

. 

 

 

 

Отчет об изменениях в финансовом положении необходимо рассматривать вместе с примечаниями к финансовой 

отчетности 
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2014г. 

 
1  КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Финансовый отчет компании Jupiter Energy Limited за год, закончившийся 30 июня 2014 года, был 

утвержден к выпуску в соответствии с решением совета директоров от 23 сентября 2014 года. 
Jupiter Energy Limited является компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в 

Австралии, акции которой торгуются на Австралийской фондовой бирже и Лондонском альтернативном 
инвестиционном рынке (как CDI’s). Компания Jupiter Energy Limited является коммерческой компанией . 

Характер работ и основная деятельность Группы описаны в Отчете директоров на страницах 7-18 
настоящего отчета. 

 
2  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
(а)  Принцип подготовки 

 
Финансовая отчетность представляет собой финансовый отчет общего назначения, разработанный в 

соответствии с требованиями Закона о корпорациях 2001 года, австралийскими стандартами бухгалтерского 
учета и другими официальными декларациями Австралийского совета по стандартам финансовой отчетности. 
Финансовая отчетность также была подготовлена на основании исторических затрат, за исключением 
отдельных финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости. Финансовая отчетность 
представлена в австралийских долларах. 

Суммы, указанные в настоящем отчете, округлены до ближайшего 1 доллара (где применимо 
округление) по праву выбора Компании согласно регулирующему документу ASIC Class Order 98/100. 

 
Непрерывность деятельности 

 
 Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности 
деятельности в соответствии с заключением директоров о том, что Группа сможет выполнить свои 
обязательства при наступлении срока их погашения. 
 По состоянию на 30 июня 2014г. у Группы имелся добавочный чистый оборотный капитал в размере 
$0,74 млн. Группа рассчитывает на запланированные прогнозы добычи на 2014/2015 г. и на то, что она сможет 
привлечь дополнительный капитал. 
 В настоящее время директоры изучают различные варианты финансирования, в числе которых 
возможны последующий выпуск нового капитала, кредит под залог доказанных запасов, конвертируемые 
долговые обязательства или комбинация этих и других финансовых инструментов. Несмотря на то, что 
финансирование планируется определить в ближайшие сроки, чтобы позволить Группе продолжить 
дальнейшую разработку месторождения Восточный Аккар в 2014/2015 г., уверенности в том, что 
финансирование будет завершено так, как планируется, нет. 
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ПРИМЕЧАНИЯ И СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 

ИЮНЯ 2014г. 

Директоры уверены в том, что есть возможность привлечь необходимый капитал, но при этом отмечают, 
что на дату формирования данного отчета финансирование не обеспечено. Если Группой не будут достигнуты 
вышеобозначенные задачи, то нет определенности относительно того, будет ли Группа существовать как 
действующее предприятие, и, следовательно, реализует ли она свои активы и погасит ли свои обязательства в 
ходе обычной хозяйственной деятельности в таком объеме, как указано в финансовой отчетности. В 
финансовом отчете не включены корректировки, касающиеся восстановления или классификации учтенных 
активов, равно как и сумм или классификации обязательств, которые могут потребоваться, если Группа не 
сможет продолжить непрерывную деятельность 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности 
деятельности компании, при этом директоры полагают, что Группа сможет выполнить свои обязательства по 
мере наступления сроков их погашения. 

 
(b)  Декларация о соблюдении нормативных требований 

 
Финансовая отчетность соответствует Австралийским стандартам финансовой отчетности, выпущенным 

Австралийским советом по стандартам финансовой отчетности (АССФО), и Международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО), выпущенным Советом по международным стандартам финансовой 
отчетности. 

С 1 июля 2013 года Группа приняла следующие стандарты и интерпретации, обязательные для годового 
периода, начинающегося с 1 июля 2013 года. Принятие этих стандартов и интерпретаций не оказало 
существенного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы. 

 
АССФО 10 Консолидированная финансовая отчетность  
АССФО 12 Раскрытие информации о доли участия в других юридических лицах  
АССФО 13 Оценка по справедливой стоимости  
АССФО 119 Пособия, выплаты и льготу персоналу  
АССФО 2012-2  Поправки к австралийским стандартам бухгалтерского учета –Раскрытие 

информации – Зачет финансовых активов и финансовых обязательств  
 
 
 
Группа не применяла австралийские стандарты и интерпретации МСФО, недавно изданные или 

изменённые, но пока не вступившие в силу, для годового отчетного периода, закончившегося 30 июня 2014 
года. Такие стандарты приводятся ниже в таблице. 

 

Ссылка Название Описание 

Дата 

применени

я стандарта 

Влияние на 

отчетность 

финн-й 

группы 

Дата 

применени

я группой 

АССФО 2012-3 Поправки к 

австралийским 

стандартам 

бухгалтерского учета 

–«Раскрытие 

информации – Зачет 

финансовых активов и 

финансовых 

обязательств» 

В стандарте АССФО 2012-3 добавлено руководство по 

применению стандарта АССФО 132 «Финансовые 

инструменты: представление»  для устранения 

противоречий, выявленных при применении некоторых 

критериев взаимозачета стандарта AASB 132, включая 

уточнение значения  фразы «в настоящее время 

имеет юридически закрепленное право на зачет» и 

того, что некоторые системы расчета брутто могут 

рассматриваться эквивалентными расчету нетто. 

1 января 

2014г. 

Группа пока не 

определила 

финансовое 

последствие 

поправки. 

1 июля 

2014г. 

AASB 9 Финансовые 

инструменты 

АССФО 9 включает в себя требования к 
классификации и оценке финансовых активов. В 
дальнейшем были внесены поправки стандартом 

1 января 

2018 

Группа пока не 

определила 

1 июля 2018 
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АССФО 2010-7, чтобы отобразить изменения в учете 
финансовых обязательств. 
Эти требования улучшают и упрощают подход к 
классификации и оценке финансовых активов по 
сравнению со стандартом АССФО 139. Основные 
изменения описаны ниже. 
a. Финансовые активы классифицируются на основе 

(1) цели бизнес - модели предприятия для 
управления финансовыми активами; (2) 
характеристики договорных денежных потоков.  

b. Предусматривается безотзывной выбор 
изначального признания для представления 
прибыли и убытков по инвестициям в долевых 
инструментах, не предназначенных для торговли в 
другом совокупном доходе. Дивиденды по этим 
инвестициям, которые являются доходом от 
инвестиций, могут отражаться в составе прибыли 
или убытка, при этом нет обесценения или 
повторного использования от продажи 
инструмента. 

c. Финансовые активы могут предназначаться и 
оцениваться по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток при первоначальном 
признании, в этом случае, устраняется или 
значительно снижается оценка или признание 
несоответствия, которое может возникнуть при 
расчете активов и обязательств, либо при 
признании доходов и убытков от них, на разных 
основаниях. 

d. В случаях, когда оценка по справедливой 
стоимости используется для финансовых 
обязательств,  изменения справедливой стоимости 
должны учитываться следующим образом: 

► Изменения, связанные с изменениями 
кредитного риска, указываются в составе 
прочего совокупного дохода (ПСД). 

► Остальные изменения - в отчете о 
прибылях и убытках. 

Если этот подход создает или увеличивает учетный 
дисбаланс в прибыли или убытке, эффект от 
изменений кредитного риска также указывается в 
отчете о прибылях и убытках. 
 
Соответствующие поправки были также сделаны к 
этому и другим стандартам в результате стандарта 
АССФО 9, введенного стандартами АССФО 2009-11 и 
замененного стандартом АССФО 2010-7 и 2010-10. 
 
АССФО  выпустил новую редакцию стандарта АССФО 
(АССФО 2013-9) в декабре 2013г. Новая редакция 
включает три основных изменения:  
1. Новые требования учета хеджирования, включая 

изменения в тестировании эффективности 
хеджирования, обработке компонентов риска, 
которые могут быть хеджированы, и раскрытии 
информации.  

2. Компании могут решить применять лишь учет 
прибылей и убытков от собственного кредитного 
риска без применения других требований 
стандарта AASB 9 одновременно 

3.  В феврале 2014г. СМСФО принял 
предварительное решение о том, что обязательной 
датой вступления в силу для стандарта АССФО 9 
будет 1 января 2018г.  

финансовое 

последствие 

поправки. 

АССФО 2013-3 Поправки в АССФО 136 

«Раскрытие 

информации о 

возмещаемой 

стоимости по 

нефинансовым 

активам» 

АССФО 2013-3 вносит изменения в требования о 
раскрытии информации в стандарте АССФО 136 
«Обесценение активов». В изменениях включено 
требование о раскрытии дополнительной информации 
касательно оценки по справедливой стоимости, когда 
возмещаемая стоимость обесцененных активов 
определяется на основе справедливой стоимости за 
вычетом затрат по выбытию. 

1 января 

2014г. 

Группа пока не 

определила 

финансовое 

последствие 

поправки 

1 июля 

2014г. 
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АССФО 2013-4 Поправки к 

австралийским 

стандартам 

бухгалтерского учета 

- «Передача 

деривативов и 

продолжение ведения 

учета хеджирования» 

(АССФО 139) 

AASB 2013-4 вносит изменения в стандарт AASB 139, 
которым разрешается продолжить вести учет 
хеджирования в определенных обстоятельствах, когда 
производный инструмент, назначенный в качестве 
инструмента хеджирования, передается от одного 
контрагента центральному контрагенту в результате 
действия законов или правил. 

 Группа пока не 

определила 

финансовое 

последствие 

поправки 

 

АССФО 2013-5 Поправки к 

австралийским 

стандартам 

бухгалтерского учета 

–«Инвестиционные 

компании» [АССФО 1, 

АССФО 3, АССФО 7, 

АССФО 10, АССФО 12, 

АССФО 107, АССФО  

112, АССФО 124, 

АССФО 127, АССФО 

132, АССФО 134 и 

АССФО  139] 

Данными поправками дается определение 
инвестиционная компании и устанавливается 
требование о том, чтобы с ограниченными 
исключениями инвестиционная компания не 
консолидировала свои дочерние компании и не 
применяла стандарт АССФО 3 «Объединение 
бизнеса» при получении контроля над другим 
предприятием.  
Данными поправками требуется, чтобы 
инвестиционная компания оценивала 
неконсолидированные дочерние компании по 
справедливой стоимости посредством своей 
консолидированной и отдельной финансовой 
отчетности о прибылях или убытках.  
Данными поправками также вводятся новые 
требования к раскрытию информации для 
инвестиционных компаний в стандарты АССФО 12 и 
АССО 127 

1 января 

2014 

Группа пока не 

определила 

финансовое 

последствие 

поправки 

1 июля 

2014г. 

АССФО 2013-7 Поправки к АССФО 

1038, возникшие из 

стандарта АССФО 10 

в отношении 

Консолидации и долей 

участия держателей 

страховых полисов 

(АССФО 1038) 

АССФО 2013-7 исключает особое требование по 
консолидации из стандарта АССФО 1038, в результате 
чего стандарт АССФО 10 остается единственным 
источником требования по консолидации, 
применимого к лицам-страхователям жизни. 

1 января 

2014г. 

Группа пока не 

определила 

финансовое 

последствие 

поправки 

1 июля 

2014г. 

АССФО 1031 Существенность Новая редакция стандарта АССФО 1031 является 
промежуточным стандартом, который дает 
перекрестные ссылки на другие стандарты и основные 
принципы (изданные в декабре 2013г.), которые 
содержат рекомендации по существенности.  
Стандарт АССФО 1031 будет отменен, когда будут 
удалены ссылки на АССФО 1031 во всех стандартах и 
толкованиях. 

1 января 

2014г. 

Группа пока не 

определила 

финансовое 

последствие 

поправки 

1 июля 

2014г. 

АССФО 2013-9 Поправки к 

австралийским 

стандартам 

бухгалтерского учета 

– «Концептуальная 

основа, 

существенность и 

финансовые 

инструменты» 

Стандарт состоит из трех основных частей и вносит 
поправки в ряд стандартов и толкований.  
В части «А» стандарта АССФО 2013-9 вносятся 
соответствующие поправки, вытекающие из издания 
стандарта АССФО CF 2013-1.  
В части «B» вносятся поправки к конкретным 
австралийским стандартам бухгалтерского учета в 
части исключения ссылок на АССФО 1031, а также 
незначительные редакционные поправки к другим 
стандартам.  
В части «С» вносятся поправки к ряду австралийских 
стандартов бухгалтерского учета, в том числе 
включается глава 6 «Учет хеджирования» в стандарт 
АССФО 9 «Финансовые инструменты». 

1 января 

2014г. 

Группа пока не 

определила 

финансовое 

последствие 

поправки 

1 июля 

2014г. 
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ПРИМЕЧАНИЯ И СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 

ИЮНЯ 2014г. 

2  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (продолжение) 
 

(с)  Основа консолидации 
Консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность компании Jupiter 

Energy Limited и ее дочерних компаний (как указано в примечании 28). Доли участия в ассоциированных 
компаниях учтены по методу долевого участия (см. примечание по учетной политики 2 (е)). Контроль 
достигается тогда, когда у Группа имеется доступ или права на переменные финансовые результаты от своей 
работы с объектами инвестиций, а также имеется возможность влиять на такие доходы посредством своего 
влияния на объект инвестиций. В частности, Группа контролирует объект инвестиций лишь тогда, когда у 
Группы имеется:  

• влияние на объект инвестиций (то есть действующие права, которые дают Компании возможность 
направлять соответствующую деятельность объекта инвестиций);  

• доступ или права на переменные финансовые результаты от участия в работе с объектами 
инвестирования; и  

• возможность использовать свое влияние на объект инвестиций для воздействия на свои финансовые 
результаты.  

Если у Группы нет большинства прав голоса или аналогичных прав объекта инвестиций, то Группа 
рассматривает все соответствующие факты и обстоятельства при оценке наличия у нее влияния на объект 
инвестиций, в том числе:  

• контрактное соглашение с другими владельцами прав голоса по объекту инвестиций;  
• права, возникающие из других контрактных соглашений; и  
• права голоса и возможные права голоса Группы.  
Если факты и обстоятельства указывают на наличие изменений в одном или нескольких из трех 

элементов контроля, Группа проводит повторную оценку наличия у нее контроля над объектом инвестиций. 
Консолидация дочерней компании начинается тогда, когда Группа получает контроль над дочерней компанией, 
а прекращается, когда Группа утрачивает контроль над дочерней компанией. Активы, обязательства, доходы и 
расходы дочерней компании, приобретенные или отчужденные в течение года, включаются в отчет о 
совокупном доходе с момента получения Группой контроля до того, как Группа перестает контролировать 
дочернюю компанию.  

Прибыль или убыток и каждая составляющая прочего совокупного дохода (ПСД) приписываются 
долевым участникам материнской компании Группы и неконтрольным долям участия, даже если это приводит к 
дефициту баланса неконтрольных долей участия. При необходимости финансовая отчетность дочерних 
компаний корректируется для того, чтобы привести их учетные политики в соответствие с учетной политикой 
Группы. Все внутригрупповые активы и обязательства, собственный капитал, доход, расходы и денежные 
потоки, связанные со сделками между членами Группы исключаются при консолидации.  

Изменение доли участия в дочерней компании без утраты контроля учитывается как сделка с 
акционерным капиталом. Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, то она:  

 списывает с баланса активы (включая деловую репутацию) и обязательств дочерней 
компании;  

 списывает с баланса балансовую стоимость неконтролируемых долей участия;  

 списывает с баланса накопленную курсовую  разницу, отраженную в капитале;  

 признает справедливую стоимость полученного вознаграждения;  

 признает справедливую стоимость удержанных инвестиций;  

 признает излишки или дефицит в составе прибыли или убытка; и  

 реклассифицирует долю материнской компании в составляющих компонентах, ранее 
признанных в составе ПСД, как прибыль или убыток, или нераспределенную прибыль, в 
зависимости от того, как это потребовалось бы, если бы Группа напрямую распорядилась 
соответствующими активами или обязательствами. 
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(d)  Основные бухгалтерские расчеты 

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

Группа оценивает стоимость сделок с выплатами долевыми инструментами работникам, исходя из 
справедливой стоимости долевых инструментов на дату их предоставления. Справедливая стоимость 
определяется с использованием модели «Black and Scholes», применяя предположения, указанные в 
примечании 21. 

  
Разведка и оценка 

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

 
Сумма на восстановление 

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

Любые изменения в смете расходов учитываются на перспективной основе. При определении расходов 
на восстановление объектов возникает  неясность относительно характера и степени восстановления, 
обусловленная ожиданиями общественности и будущим законодательством. Соответственно, расходы были 
установлены на основании того, что восстановление будет завершено в течение одного года с момента 
ликвидации участка. 

 
Единицы амортизации добычи нефтегазовых активов 

Нефтегазовые активы амортизируются методом единиц продукции (UOP) от расчета общих доказанных 
и вероятных разрабатываемых запасов углеводородов. В результате получается амортизация/начисление 
амортизации пропорционально истощению ожидаемой оставшейся добычи на месторождении. 

Срок годности каждого объекта, который оценивается ежегодно, принимает во внимание как физические 
ограничения его годности, так и настоящую оценку извлекаемых запасов месторождения, на основе которой 
существуют активы. Эти расчеты требуют использования оценок и допущений, включая объем извлекаемых 
запасов. Расчет нормы UOP амортизации может в будущем отличаться от фактической добычи текущего 
прогноза производства, исходящего из всех доказанных запасов. Изменения в доказанных запасах могут 
возникнуть в связи с изменением факторов или допущений, использованных при оценке запасов, в том числе: 

 Влияние на доказанные запасы различий между фактическими ценами и прогнозными ценами на 
товары потребления;  или 

 непредвиденные операционные проблемы. 
Изменения учитываются перспективно. 
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Возмещение стоимости нефти и газа 

Группа оценивает каждый актив или генерирующую единицу (ГЕ) (за исключением гудвилла, который 
оценивается ежегодно, независимо от показателей) каждого отчетного периода для определения любых 
признаков обесценения. В случае обнаружения индикатора обесценения, производится формальная оценка 
возмещаемой суммы, которая считается наибольшей из обоснованной стоимости за вычетом затрат на 
продажу и ценности использования. Эти оценки требуют использования оценок и допущений, таких как 
долгосрочные цены на нефть (с учетом текущих и исторических цен, динамики цен и связанных с ними 
факторов), цены со скидками, операционные затраты, будущие капиталовложения, вывод из эксплуатации, 
потенциал разведки, резервы операционной деятельности (который включает в себя объемы производства и 
продаж). Данные оценки и допущения подвержены риску и неопределенности. Таким образом, существует 
вероятность того, что изменения каких-либо условий (обстоятельств) повлияют на эти прогнозы, которые в 
свою очередь могут повлиять на возмещаемую стоимость активов и (или) ГЕ. 

 
Дата начала добычи 

Группа оценивает каждую скважину, чтобы определить, когда можно переходить на стадию добычи, то 
есть тот момент, когда скважины в значительной степени завершена и готова к запланированному 
использованию. Группа учитывает различные критерии для определения даты начала добычи, включая (но не 
ограничиваясь) результаты испытаний скважин, способность поддерживать постоянную добычи, монтаж 
соответствующих скважин, инфраструктуру и получение соответствующих разрешений регулирующих органов. 

Когда скважина переходит в стадию добычи, капитализация определенных затрат на разработку 
прекращается, и понесенные расходы относятся на расходы в себестоимость. В этот же момент скважина 
начинает амортизироваться. Любые доходы, полученные от продажи нефти до даты начала добычи в рамках 
испытания скважин, капитализируются для данного актива. 

Справедливая стоимость определяется как сумма, которая будет получена от продажи актива при 
совершении сделки без заинтересованности между осведомленными сторонами добровольно. Справедливая 
стоимость нефтяных и газовых активов, как правило, определяются как текущая стоимость ожидаемых 
будущих потоков денежных средств от продолжающегося использования активов, что включает в себя 
расчеты, такие как стоимость будущих планов расширения и окончательного захоронения, которые 
независимый участник рынка может принять во внимание. Денежные потоки дисконтируются до их 
приведенной стоимости с использованием ставки дисконтирования, которая отражает текущую рыночную 
оценку временной стоимости денег и риски, присущие данному активу. Руководство оценило ЕГДП как 
отдельное направление, что является самым низким уровнем, для которого приток денежных средств в 
значительной степени зависит от притока от других активов. 
 
(e)  Производственные средства  

Производственные средства 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 частей. Аналогичным образом, при 
проведении каждой крупной инспекции, ее стоимость отражается в балансовой стоимости производственных 
средств в качестве замены, только если допускается капитализация. Все остальные ремонтные работы и 
техническое обслуживание отражаются в составе прибыли или убытка по мере их возникновения. 
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Амортизационные отчисления рассчитываются линейным методом в течение расчетного срока 

полезного использования активов следующим образом: 

 Производственные средства - свыше 3 до 10 лет 
Остаточная стоимость активов, срок полезного использования и методы амортизации 

пересматриваются, и если необходимо, корректируются в конце каждого финансового года. 
 

Выбытие 
Статья затрат по основным средствам, производственным средствам списывается при выбытии или при 

отсутствии дальнейших экономических выгод. 
Любая прибыль или убыток от списания активов (рассчитывается как разница между чистой выручкой от 

реализации и балансовой стоимостью актива) включается в прибыль или убыток в год списания актива. 
 
(f)  Затраты на разведку и оценку 

Понесенные затраты на разведку и оценку накапливаются в отношении каждой выявляемой 
перспективной территории. Данные затраты переносятся на будущий период в том объеме, в каком они 
должны окупиться в результате успешной разработки перспективной территории, или если работы на данной 
территории еще не достигли такой стадии, когда можно провести разумную оценку существования 
экономически извлекаемых запасов. Каждый интересующий объект регулярно пересматриваться с тем, чтобы 
определить целесообразность продолжать переносить расходы по такой территории. 

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

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

Нефтяные и газовые активы, как правило, являются одиночными нефтегазовыми месторождениями, 
разрабатываемыми для будущей добычи, либо которые уже находятся в стадии добычи. Если несколько 
отдельных нефтяных месторождений должны отрабатываться посредством общих объектов, то отдельные 
нефтяные месторождения и связанные с ними производственные мощности контролируются и представляются 
в качестве одного нефтегазового актива. 

Активы на стадии разработки 
После представления технико-экономического обоснования неразработанного нефтяного или газового 

месторождения, месторождение переходит на стадию разработки. Расходы нефтяных и газовых активов на 
стадии разработки отдельно учитываются как материальные активы и включают в себя прошлые затраты на 
разведку и оценку, эксплуатационное бурение, основные средства и любые иные затраты, связанные с землей 
и зданиями. С началом промышленной эксплуатации, накопленные расходы переносятся на нефтегазовые 
активы – добывающие активы. 
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Добывающие активы 
Расходы нефтегазовых активов на стадии добычи отдельно учитываются как материальные активы и 

включают в себя прошлые затрат на разведку и оценку, затраты на подготовку производства и текущие 
расходы на продолжение разработки запасов для добычи и для расширения или замены производственных 
средств, а также любые связанные с этим затраты на землю и здания. 

(h)  Обесценение активов 
 На каждую отчетную дату компания рассматривает балансовую стоимость своих материальных и 
нематериальных активов в целях определения какого-либо обесценивания по ним. При наличии 
обесценивания возмещаемая сумма актива, которая выше справедливой стоимости актива за вычетом затрат 
на продажу и ценности от использования, сравнивается с балансовой стоимостью актива. Превышение 
балансовой стоимости актива над его возмещаемой суммой отражается в отчете о доходах. 
 
(i)  Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Торговая дебиторская задолженность, которая, как правило, составляет 30-90 дней, признается и 
учитывается по первоначальной сумме счета за минусом резерва на безнадежные суммы. 

Оценка по сомнительным долгам выполняется тогда, когда сбор полной суммы уже невозможен. 
Безнадежные долги списываются в случае их обнаружения. 
 
(j)  Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и краткосрочные депозиты в бухгалтерском балансе включают в себя 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 к денежным средствам и их эквивалентам 
относятся денежные средства и их эквиваленты, определенные выше, за вычетом задолженности банку. 
 
(к)  ТМЦ 

Товарно-материальные ценности отражаются по наименьшему значению 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 приведения каждого компонента ТМЦ до 
его нынешнего местоположения и состояния. 
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(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 неоплаченные обязательства по товарам и услугам, предоставляемые группе до конца финансового 
года, возникающие тогда, когда у Группы возникают обязательства по будущим платежам для покупки этих 
товаров и услуг. Суммы являются негарантированными и, как правило, выплачиваются в течение 30 дней с 
момента признания. 
 
(m)  Финансовые обязательства 

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

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, а в случае 
кредитов и займов, с учетом прямо приписываемым затратам на транзакции. Финансовые обязательства 
Группы включают в себя торговую и прочую кредиторскую задолженность и производные финансовые 
инструменты. 

 
Производные финансовые инструменты 

Производные финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости соответствующим 
методом оценки. К таким методам можно отнести применение последних рыночных сделок без 
заинтересованности; ссылку на текущую справедливую стоимость другого инструмента, который является по 
существу аналогичным; анализ дисконтированных денежных потоков или другие методы оценки. 
 
(n)  Выплаты на основе акций 

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

 
Опционы 

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

Справедливая 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. 
 
Премиальные акции 

Стоимость премиальных акций рассчитывается из расчета справедливой стоимости на дату их 
предоставления. Справедливая стоимость определяется с использованием метода Монте-Карло, который 
рассматривает включение рыночных барьеров. Нерыночные условия не учитываются в справедливой 
стоимости премиальных акций. К вероятным факторам относятся затраты на вручение премиальных акций в 
плане того, будут ли удовлетворены рыночные условия или нет. 
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2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (продолжение) 
 
(о)  Признание годового дохода 
 

Выручка от реализации 
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)  Конвертируемая облигация 

Конвертируемая облигация делится на две составляющие: составляющая долга и составляющая, 
представляющая собой производные инструменты, включенные в конвертируемую облигацию. Составляющая 
долга представляет собой обязательство Группы по будущим выплатам купонного вознаграждения и суммы к 
погашению. Включенные производные инструменты представляют собой стоимость опциона, который 
держатели облигаций должны конвертировать в обыкновенные акции Компании. 

  
(q)  Подоходный налог 

Группой консолидированных компаний принят метод обязательств по учету налогового влияния, по 
которому расходы по подоходному налогу основываются на прибыли, скорректированной под любые не 
облагаемые налогом и не признаваемые статьи. 

Налоги будущих периодов учитываются с использованием метода обязательств в отношении 
временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью 
в финансовой отчетности. Налоги будущих периодов на прибыль не признаются по первоначальному 
признанию 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 признаются на условии того, 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. 
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2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (продолжение) 
 
(r)  Прочие налоги 

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

 когда 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 признаются как часть 
затрат на приобретение актива, либо как часть статьи расходов в зависимости от обстоятельств, 
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 указываются за вычетом суммы налогов на товары и услуги, 
подлежащей возмещению, либо уплате налоговому органу. 

 
(s)  Внесенный капитал 

Простые акции классифицируются в качестве собственного капитала. Дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций или опционов, указаны в собственном капитале как 
вычет, после налогообложения, от доходов. 

 
(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 
дивидендов по привилегированным акциям, поделенная на средневзвешенное количество простых акций с 
корректировкой, приведенная в соответствие с премиальной составляющей. 

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

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

 прочих непроизвольных изменений в доходах или расходах за период, возникших в результате 
уменьшения потенциальных простых акций; 

поделенная на средневзвешенное количество простых акций и потенциальных обыкновенных акций с 
разводняющим эффектом, приведенная в соответствие с премиальной составляющей. 

 
(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. 
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Если влияние временной стоимости денег является значительным, то резервные отчисления 

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

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

 
Отпускные пособия работникам 

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

 
Восстановление 

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

Любые изменения в смете по расходам учитываются по мере их возникновения в будущем. При 
определении расходов на восстановление объектов, имеется неясность относительно характера и степени 
восстановления согласно ожиданиям группы и будущего законодательства. Исходя из этого, расходы были 
определены с учетом того, что восстановление будет завершено в течение одного года с момента ликвидации 
участка. 

 
(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 (см. 
ниже по консолидированной отчетности). 

 
(ii) Транзакции и балансы 
Транзакции 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. 
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(iii) Перевод функциональной валюты Компаний 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 принятию решений - Совету директоров. В настоящее время у Группы имеется только один операционный 
сегмент в лице Группы. 

 
(x)  Затраты по займам 

Расходы по займам включают проценты и прочие затраты, понесенные компанией в связи с получением 
заемных средств. 

Когда заемные средства привлекаются специально для финансирования какого-либо проекта, 
капитализированная сумма представляет собой фактические затраты по возникшим займам. Когда свободные 
средства доступны для изъятия из денег, взятых взаймы специально для финансирования проекта на короткой 
срок, доход, полученный от временно доступных сумм, также капитализируется и вычитается из общей суммы 
капитализированных затрат по займам. Когда средства используются для частичного финансирования проекта 
в форме общих заимствований, капитализированная сумма рассчитывается с использованием 
средневзвешенных ставок, применимых к соответствующим общим займам Группы в течение периода. 

Все прочие затраты по займам включаются в состав прибыли или убытка за период, в котором они были 
понесены. 

Хотя разведочные и оценочные активы могут быть квалифицируемыми активами, они, в общем, не 
проходят по тесту на вероятные экономические выгоды, а также редко подлежат консолидации задолженности. 
Все расходы, связанные с займами, следовательно, обычно включаются в состав прибыли или убытка в 
периоде их возникновения. 
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3    ЦЕЛИ И ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
 
Основные финансовые инструменты Группы включают в себя дебиторскую задолженность, 

кредиторскую задолженность, денежные средства и краткосрочные вклады. 
 

Подверженность рискам и реагирование 
 
Основной целью указанных 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 

 
Рыночный риск изменения процентных ставок для Группы касается лишь краткосрочных вкладов, 

денежных средств и их эквивалентов. 
По состоянию на отчетную дату, у Группы имелись следующие финансовые активы и обязательства, 

подверженные риску изменения процентных ставок: 
 

 Суммарный 

 2014  2013 

 $  $ 

Финансовые активы 

 

   

Денежные средства и их эквиваленты 1 285 358  4 131 731 

Чистый размер кредитного риска 1 285 358  4 131 731 
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3 ЦЕЛИ И ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение) 
 
В следующей таблице приведены сведения по чувствительности cправедливой  стоимости финансовых 

инструментов на отчетную дату. При изменении процентных ставок  с учетом фиксированных перемен, 
прибыль после налогообложения выглядела бы следующим образом: 

  

Суммарный 

Прибыль /(убыток) после налогообложения 2014  2013 

 $  $ 

    

+ 1% 12853  41317 

-1% (12 853)  (41 317) 

 
Валютный риск 

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

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

 
 Суммарный 
 2014  2013 
 $  $ 
Финансовые активы    
Денежные средства и их активы    
- Доллары США 1 072 868  3 029 199 
- Тенге -  798 661 
- Сингапурские доллары 1 859  1 859 
- Фунты стерлингов 21 706  281 854 
Ликвидные средства 468 155  418 349 

 1 564 588  4 529 922 

Финансовые обязательства    
Прочие финансовые обязательства (16 931 066)  (11 893 890) 
Дериват (229 400)  (763 177) 

 (17 160 466)  (12 657 067) 

Чистый размер риска (15 595 878)  (8 127 145) 

 
В следующей таблице приведены сведения по чувствительности имеющихся финансовых инструментов 

на отчетную дату к изменениям обменного курса австралийского доллара к доллару США, сингапурскому 
доллару и казахстанскому тенге с учетом фиксированных переменных. 5% чувствительность основана на 
разумно возможных изменениях в течение финансового года с применением наблюдений по фактическим 
историческим ставкам за предыдущие пять периодов. 
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3 ЦЕЛИ И ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение) 
 

 Суммарный 
Прибыль /(убыток) после налогообложения 2014 2013 
 $ $ 
   
+5% (779 794)      (406 357) 
-5% 779 794 748         406 357  
   

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

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

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

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

Степень кредитного риска внутри Группы незначительная. 
 

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. 

 
  Суммарный 
  2014  2013 
   $  $ 
Финансовые активы     
В течение одного года  -                        -    
Через один год, но не более пяти лет  -  - 
Более пяти лет  468 155              418 349  
  468 155              418 349  
Финансовые обязательства     
В течение одного года  (229 400)         (3 280 160) 
Через один – два года  -         (9 376 907) 
Более двух лет  (16 931 066)  - 
  (17 160 466)       (12 657 067) 
Чистый размер риска  (16 692 311)       (12 238 718) 

 
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. 
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3 ЦЕЛИ И ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение) 
 

Справедливая стоимость 
Группа применяет различные методы для оценки справедливой стоимости финансового инструмента. 

Методы включают в себя: 
Уровень 1 – справедливая стоимость рассчитывается на основании котировочных цен на активном 

рынке. 
Уровень 2 – справедливая 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 – справедливая стоимость определяется с применением информационных материалов по 
активам или обязательствам, которые не основаны на рыночных данных. 

Все прочие финансовые обязательства Группы отражены в учете по амортизированной стоимости, 
балансовая стоимость приблизительно равна справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость дериватов определялись с помощью метода Уровень 3. 
Конвертируемые облигации подвержены влиянию изменений в волатильности валюты. Ниже в таблице 

показано, как изменение волатильности доллара США влияет на справедливую стоимость конвертируемых 
облигаций. 
 30 июня 2014г. 

$ 
повышение волатильности на 5% 846 553 
понижение волатильнотси на 5% 

(846 553) 

Риск изменения цен на акции 
 
У Группы есть риск, связанный с собственным капиталом, из-за конвертируемых облигаций, которые 

подвержены  риску рыночной цены, связанной с неопределенностью в отношении будущей стоимости цены 
акций компании. 

По состоянию на отчетную дату, рыночный риск, цена по обоснованной стоимости, составил 
229 400 долл. США. Снижение цены акций компании на 10% может оказать влияние в размере около  
22 940 долл. США на прибыли и убытки, или на капитал, относящийся к группе, в зависимости от того, 
является ли снижение значительным или длительным. Увеличение цены акций компании на 10% может 
оказать влияние в размере около 22 940 долл. США на прибыли и убытки или на капитал, относящийся к 
группе, в зависимости от того, является ли снижение значительным или длительным. 

 
4.   РАСХОДЫ 
 Суммарный  
 2014  2013  
 $  $  
Управление и соблюдение расходов 2 555 319  2 795 630  
Консультационные услуги 178 189  210 989  
Расходы обесценивания и амортизации 2 582  142 201  
Директорское вознаграждение 239 862  239 450  
Юридические расходы 108 642  108 405  
Затраты на пользование помещением 258 224  226 536  
Выплаты на основе акций 447 468   776 081  

Всего расходов 3 790 286  4 499 291  

     
В течение года, выплаты сотрудникам составили $929 240. Это включено в статью по управлению и 
соблюдению расходов. 
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5.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
Первичный подоходный налог от операции (убыток) приводится в соответствие с налоговой льготой, 

предусмотренной в финансовой отчетности следующим образом: 
 Суммарный  
 2014  2013  
 $  $  
Льгота на первичный подоходный налог от операции (убыток) по 
налоговым ставкам Австралии 30% (2013:30%) (764 181)  (1 465,749)  
Невычитаемые затраты:     

- Уровень налоговых ставок в иностранных юрисдикциях  1 101 686  203,065  

- Выплаты, основанные на акциях 134 240  232 825  
- Административные расходы -  -  

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

471 745  1 029 859  

Расходы на подоходный налог -  -  

     
Подоходный налог будущего периода     
Подоходный налог будущего периода по состоянию на 30 июня 
относится к следующему: 

    

     
Консолидированные -    

Обязательства по подоходному налогу будущего периода  -  -  

     
Активы по налогам будущих периодов     
Нереализованная (прибыль) убыток по иностранной валюте  242 961  213 444  
Нереализованная (прибыль) убыток по деривативам  (184 290)  48 433  
Затраты на выпуск акций 20 139  145 455  
Убытки по доходному налогу  - Австралия 6 945 693  6 580 747  
Убытки по доходному налогу – Казахстан  3 859 022  1 655 650  
Расходы по процентам 933 763    
Активы налогов будущего периода (непризнанные) (11 699 947)  (8 643 729)  
(Доход)/расходы по налогам будущего периода -  -  

Чистые налоги будущего периода, признанные в бухгалтерском балансе -  -  

     
Налоговые убытки консолидированной группы составляют сумму в размере $11 352 797 (2013: 

$8 643 729), которые имеются бессрочно в счет будущей налогооблагаемой прибыли компаний, в которых они 
возникли. 

Потенциальный налоговый актив будущего периода будет реализован в случае, если: 
(а)  соответствующая компания получает налогооблагаемую прибыль в виде и количестве, 

достаточном для реализации активов, либо реализации другой компанией из группы 
консолидированных компаний в соответствии с Разделом 170 Закона о подоходном налоге 1997г.; 

(б)  соответствующая компания и (или) группа консолидированных компаний продолжает соблюдать 
условия по вычетам, введенные Законом; и 

(с)  изменения в налоговом законодательстве не имеют негативного влияния на соответствующие 
компании и (или) группу консолидированных компаний при реализации актива. 
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6.  ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  
 Суммарный   

 2014  2013     
 $  $     
Денежные средства в банке и в наличности 1 285 358  4 131 731     

 1 285 358  4 131 731     

        
Банковские счета установлены по принципу «до востребования» и дают проценты по средневзвешенной 
процентной ставке 0,88% на 30 июня 2014 года (2013г.: 1,54%). 

 
7.  ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 Суммарный     
 2014  2013     
 
Текущие 

$  $     

Торговая дебиторская задолженность 159 083  23 222     
НДС к возмещению 1 126 212  1 084 938     
Прочая дебиторская задолженность 11 336  11 336     

 1 296 631  1 119 496     

Долгосрочные        

НДС к возмещению 2 522 291  3 818 391     

        
Кредитный и валютный риск Группы указан в примечании 3.  Большая часть долгосрочного прочего дебетового 
остатка представляет собой дебиторскую задолженность по НДС, которая будет зачтена в счет будущих налогов, 
подлежащих уплате с доходов от добычи нефти. 
 
По состоянию на30 июня анализ по срокам задолженности выглядит следующим образом: 
 

 
Всего 

0 – 30 
Дней 

31 – 60 
Дней 

61 - 90 
Дней 

90+ 
Дней 

2014г. 3 818 922 159 083 - - 3 659 839 
2013г. 4 937 887 23 222 - - 4 914 665 

 
Обесцененная дебиторская  задолженность по состоянию на 30 июня 2014г. отсутствует. 

 

 
8.  ДРУГИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

 
 Суммарный 
 2014  2013 
 $  $ 
Предоплата 106 396  58 815 
Другое 162 484  205 902 

 268 880  264 717 
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9.  ЗАПАСЫ 
 

Сырье  49 514  59 750 
Сырая нефть 13 952  16 805 
Предоставление устаревших изделий (13 860)  (17 468) 

 49 606  59 087 

 
10.  НЕФТЕГАЗОВЫЕ АКТИВЫ 

 
 

 Суммарный 

  $ 
   
Стоимость на 30 июня 2013г.  26 599 737 
Чистые курсовые разницы  (4 850 662) 

Стоимость на 30 июня 2014г.  21 749 075 
   
Истощение и обесценение по состоянию на 30 июня 2013г.  (690 760) 
Начисления за год  (774 522) 

Истощение и обесценение по состоянию на 30 июня 2014г.  1 465 282 

Остаточная стоимость по состоянию на 30 июня 2014г.  20 283 793 

 

 
11.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА   
  $ 
За год, заканчивающийся 30 июня 2014г.   
Добавление  1 617 096 
Амортизационные отчисления за год  20 461 
Чистые курсовые разницы  (293 531) 

На 30 июня 2014г. за вычетом накопленного износа  (301 518) 

На 30 июня 2014г.  1 042 508 
Стоимость   1 819 160 
Накопленный износ  (776 653) 
Чистая балансовая стоимость  1 042 508 
   
За год, закончившийся 30 июня 2013г.   
На 1 июля 2012г. чистый накопленный износ  926 336 
Добавление  843 706 
Амортизационные отчисления за год  (142 201) 
Чистые курсовые разницы  10 745 

На 30 июня 2013г. за вычетом накопленного износа  1 617 096 

На 30 июня 2013г.   
Стоимость            2 040 995   
Накопленный износ             (423 899) 

Чистая балансовая стоимость  1 617 096 
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12.  РАСХОДЫ ПО РАЗВЕДКЕ И ОЦЕНКЕ   
 

Суммарный 
 2014  2013 
 $  $ 
Перенесенные затраты на разведку перспективных участков:    
Затраты на разведку и оценку по себестоимости 31 986 316         34 710 757  

    
Движения в течение года    
Остаток на начало года 34 710 757  25 014 521 
Затраты, возникшие в течение года          3 954 596       16 627 189 
Реклассификация нефтегазовых активов -  (9 782 935) 
Обмен иностранной валюты       (6 679 037)  2 851 982 

Остаток на конец года 31 986 316         34 710 757  

    
Выручка от реализации нефти капитализируется в расходы на разведку и оценку и за год составила $ноль 
(2013г.:$1 506 193). 
 
13.  ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
 
Ликвидационный фонд 468 155  418 349 
Другое 14 660  42 602 

 482 815  460 951 

 

У Группы имеется депозит в качестве ликвидационного фонда на сумму в размере $468 155. Депозит должен 

применяться для рекультивации земель в случае необходимости. В соответствии с законами Республики 

Казахстан, депозит должен пополняться в размере 1% от ежегодных инвестиций.  

 
14.  ТОРГОВАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
   Суммарный 
     2014  2013 
     $  $ 
        
Кредиторская задолженность поставщикам     474 226            889 235  
Текущая задолженность     73 417             364 154  
Другая кредиторская задолженность     482 579         1 425 250  

     1 030 222         2 678 639 
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15.  ОТЛОЖЕННЫЕ ДОХОДЫ 
 
На 1 июля 

    
1 642 837 

 
      1 192 039  

Отложено в течение года     868 776        9 424 424 
Выпущено в течение года     (1 340 499)       (9 093 730) 

Пересчет иностранной валюты     (326 341)  120 104 

На 30 июня     844 773        1 642 837 

 
 
Доходы будущих периодов относятся к сумме, полученной авансом для продажи нефти. По состоянию на 30 
июня 2014 года имеется 5 777 тонн нефти, поставляемых по контрактам. 
 
16.  РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА 
 
   Суммарный 
     2014  2013 
     $  $ 
        
Текущие     58 061  86 574 

Ежегодный отпуск     58 061  86 574 

        
        
Долгосрочные     294 538  452 942 

Резерв на восстановление     294 538  452 942 

 
Группа начисляет резервную сумму на предстоящие расходы на восстановление территории. На основе 
прогнозов стоимость восстановления месторождения составит сумму в размере $294 538. 
        
Изменения в резерве на восстановление 
Балансовая стоимость на начало года 452 942  356 594 
Амортизация дисконта (67 650)  21 334 
Обмен иностранной валюты (90 754)  31 305 
Резерв на год -  43 709 

Балансовая стоимость к концу года 294 538  452 942 
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17.  ПРОИЗВОДНЫЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   Суммарный 
     2014  2013 
     $  $ 
Текущий     -  3 280 160 
Необеспеченный заём     229 400        763 177  

Производные обязательства 
 

    
229 400    4 043 337 

      
Долгосрочный        
Конвертируемые облигации      16 931 066     8 613 730  

     16 931 066     8 613 730 
        

Векселя 
 
28 марта 2013г. компания Jupiter заключила второй необеспеченный кредитный договор с Mobile 

Energy Limited. 
Сумма кредита составила US$ 3 млн. в форме 3 векселей, имеющих одинаковые условия, и с 

номинальной стоимостью каждого векселя US$ 1 млн. Кредит подлежал погашению 31 марта 2014 г. или в 
другое время, когда Компания привлечет дополнительное финансирование на сумму как минимум $ 20 млн. с 
помощью долговых обязательств, акций или других источников финансирования. Кредит был выдан под ставку 
купона 15% годовых, проценты выплачиваются ежеквартально, с первой выплатой процентов 31 марта 2013 
года. В течение периода векселя были конвертированы в конвертируемые облигации (серии «В»). 
 
Конвертируемые облигации (Серия А) на сумму $ 9 млн.: 
 

31 мая 2013 года компания Jupiter выпустила  конвертируемые облигации на сумму $ 9 млн. 
 
Основные условия конвертируемых облигаций: 

 Срок: 3 года 

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

 Ставка купона: 12% годовых, проценты выплачиваются ежеквартально 

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

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

 
Разбивка подписки на конвертируемые облигации выглядит следующим образом: 

 Waterford Petroleum Limited: US$ 3 млн. 

 SNG Investments Limited: US$ 2 млн. 

 Midocean Holdings Limited: US$ 1 млн. 

 Mobile Energy Limited: US$ 3 млн. 
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Чистые поступления денежных средств по сбору составили US$ 5.7 млн., после оплаты 3 миллионов 
долларов США в декабре 2013г. по векселям, хранящимся в Mobile Energy Limited, и выплаты комиссии в 
размере 3% от поступлений в результате привлечения средств (US$ 270 000) компании Waterford Petroleum 
Limited за ее участие в организации финансирования. 

 
Конвертируемые облигации (серии Б)  на сумму US$ 6,5 млн.: 
 

23 сентября 2013г. Компания объявила о том, что 20 сентября 2013г. Jupiter выпустила 
Конвертируемые облигации серии Б на сумму US$ 6,5 млн. 
 

Основные условия конвертируемых облигаций:  

 срок: 3 года 

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

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

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

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

 
Разбивка подписок на Конвертируемые облигации выглядит следующим образом: 

 Waterford Petroleum Limited - US$ 1,5 млн.  

 Mid Ocean Limited - US$ 0,5 млн.  

 Mobile Energy Limited  - US$ 4 млн.   

 Другие частные инвесторы: US$ 0,5 млн.  
 

Чистые поступления наличных денег от привлечения средств составили US$ 3,305 млн. после 
погашения долговых обязательств перед Mobile Energy Limited на сумму US$ 3 млн. и выплаты комиссии в 
размере 3% от поступлений в результате привлечения средств (US$ 195 000) компании Waterford Petroleum 
Limited за ее участие в организации финансирования.  

Держатели конвертируемых облигаций серии А, выпущенных 31 мая 2013г., также согласились 
конвертировать свои облигации на Конвертируемые облигации серии Б с 20 сентября 2013 года. 

Это означает, что все процентные выплаты по всем находящимся сейчас в обращении Конвертируемым 
облигациям на сумму US$ 15,5 млн.  будут отложены и будут начисляться с даты выпуска конвертируемых 
облигаций серии Б до даты конвертации, выкупа  или погашения облигаций, в зависимости от того, какое 
событие наступит раньше. Однако, если до момента конвертации будет привлечен капитал, и привлечение 
капитала составит минимум US$ 1,25 за акцию, тогда держатели облигаций могут принять решение 
конвертировать облигации по более низкой цене, при условии одобрения со стороны акционеров. 
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Методы оценки Конвертируемых облигаций 
 
В облигациях имеется встроенный производный финансовый инструмент в форме опциона «колл» для 

держателя на конвертацию Облигаций по $US 1,25 в обыкновенные акции Jupiter. 
 
Для целей финансовой отчетности составляющая конвертационного капитала Облигаций была 

выделена из состава обязательств по Облигациям. Опцион «колл» по переводу облигаций в акции не 
соответствует определению долевого инструмента, так как цена исполнения выражена в иностранной валюте к 
функциональной валюте компании. Конвертационный опцион «колл» относится к Производному обязательству 
и измеряется по справедливой стоимости посредством отчета о прибылях и убытках. 

Оценка производной составляющей Облигаций была осуществлена при помощи метода оценки 
опционов Блэка-Шоулза. Модель оценки стоимости опционов Блэка-Шоулза рассчитывает предполагаемую 
выгоду от приобретения акций напрямую за минусом текущей стоимости выплаты цены исполнения опциона в 
предполагаемую дату исполнения.  

В качестве исходных данных для оценки стоимости опционов по методу Блэка-Шоулза используется 
ожидаемая волатильность цены акций в течение оставшегося срока действия опционов. Предполагаемая 
волатильность цены акций, используемая в оценке опциона, на  отчетную дату составляла 55 % на основе 
исторической волатильности цены на акции. 

Справедливая стоимость встроенного производного инструмента чувствительна к изменениям в 
волатильности цены на акции. Ниже в таблице показано влияние изменений в волатильности цены акций на 
справедливую стоимость встроенного производного инструмента . 

 
   31 июня  

2014г. 
$ 

15% повышение волатильности    263 810 
15 % понижение волатильности    (194 990) 
 
Иерархия справедливой стоимости  
 

Все финансовые инструменты, такие как конвертируемые облигации серии Б, по которым признана и 
раскрыта справедливая стоимость, распределяются по уровням в иерархии справедливой стоимости, 
описанной ниже, на основании исходных данных самого низкого уровня, имеющих важное значение для оценки 
справедливой стоимости в целом: 

Уровень 1 — объявленные рыночные цены на активном рынке (неурегулированные) по аналогичным 
активам и обязательствам  

Уровень 2 - методы оценки (для которых прямо или косвенно видны исходные данные самого низкого 
уровня, имеющие важное значение для оценки справедливой стоимости)  

Уровень 3 - методы оценки (для которых не видны исходные данные самого низкого уровня, имеющие 
важное значение для оценки справедливой стоимости) 

Для финансовых инструментов, которые регулярно признаются по справедливой стоимости, Группа 
определяет, были ли какие-либо переходы между уровнями в иерархии за счет переоценки распределения по 
уровням (исходя из исходных данных самого низкого уровня, имеющего важное значение для оценки 
справедливой стоимости в целом) в конце каждого отчетного периода.  
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По состоянию на 31 июня 2014г. у Группы имелись следующие классы финансовых инструментов, оцененных 
по справедливой стоимости: 
  Уровень  3 

 
$ 

31 июня 
2014г. 

$ 
Производные финансовые обязательства     
Встроенный производный инструмент  229,400      229,400 

 
В течение полугода, закончившегося 30 июня 2014г., не было каких-либо переходов между уровнем 1, 

уровнем 2 или уровнем 3 оценки справедливой стоимости.   
Сверка регулярных оценок справедливой стоимости, классифицируемой в рамках уровня 3 

иерархии справедливой стоимости  
 
  30 июня 

2014г. 
$ 

Остаток на начало периода   - 
Справедливая стоимость в начале деятельности  (839 480) 
Чистый нереализованный прирост (убыток) капитал, признанный в отчете о 
доходах в течение периода*  

 610 080 

Остаток на конец периода   (229 400) 
*включен в прибыль/(убыток) по сумме производного финансового инструмента в отчете о совокупном доходе, представляет собой 
движение в производной составляющей Транша А конвертируемых облигаций, классифицированных под уровнем 2 финансовых 
инструментов в годовом отчете от 30 июня 2013г. и был погашен и реализован в течение периода. 
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18.  ВНЕСЕННЫЙ КАПИТАЛ 
    Суммарный 
    2014  2013 
    $  $ 
Акции, выпущенные и полностью оплаченные       
Простые акции (a)    85 339 736  85 339 736 
Опционы на акции (б)    294 198  294 198 

    85 633 934  85 633 934 

       
       
    Количество  $ 
    акций   
(a) Изменения в капитале простых акций:       

       

Баланс на 30 июня 2013г.        153 377 693   85 339 736 

Баланс на 30 июня 2014г.        153 377 693   85 339 736 

       
        
        
(b) Изменения в опционах         

        
Баланс на 30 июня 2013     -  866 669 

Баланс на 30 июня 2014    -  866 669 

        

Условия: 
 Обыкновенные акции не имеют номинальной стоимости,  и Компания не имеет ограниченный 
размер уставного капитала. 
 Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по мере их 
объявления, а также обладают правом одного голоса за акцию на собрании акционеров. 
 

 
(c) Изменения в премиальных акциях        

        
Баланс на 30 июня 2013г.     7 000 001  2 133 335 

Отмененные в течение года     -  (200 000) 

Предоставленные в течение года     1 074 999  5 066 666 

Баланс на 30 июня 2014г.     8 075 000  7 000 001 
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18.  ВНЕСЕННЫЙ КАПИТАЛ (продолжение) 
 

Управление риском недостаточности 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 такое структуры капитала, которая 
обеспечивает низкую стоимость капитала 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 2013 году, и их выплата так же не ожидается в 2014 году.  
Компания не обязана выполнять какие-либо внешние требования к ,капиталу. 
 

19.  РЕЗЕРВЫ 
 

  Суммарный  

  Резерв по 
курсовым 
разницам 

Резерв 
выплат по 

акциям 

Всего  

   $ $ $ 
На 30 июня 2013г.  1 069 490 5 248 370 6 317 860 
Выплаты,  основанные на акциях  - 447 468 447 468 
Обмен иностранной валюты  (12 643 204) - (12 643 204) 

На 30 июня 2014г.  (11 573 714) 5 695 838 (5 877 876) 

     
 
Характер и назначение резервов 

    

 
Резерв для обмена иностранной валюты  

  

Резерв для обмена иностранной валюты применяется для учета курсовых разниц, возникающих в 
связи с переводом финансовой отчетности иностранных дочерних компаний. 
 
Резерв для выплат, основанных на акциях 

     

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 подробной информации по данному плану. 
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20.  ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
 
Данное примечание следует рассматривать в сочетании с Отчетом об оплате труда, который включен в 

Отчет директоров на стр. 18 - 29. 
 
(а)  Вознаграждения основного управленческого персонала 
 Суммарный 
 2014  2013  

 $  $  

Краткосрочные поощрения работников 660 635  954 795  

Поощрения по окончании трудовой деятельности 30 000  16 000  

Другое  138 728  158 996  

Выплаты по акциям 447 468  776 081  

 1 276 832  1 905 872  
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20.  ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (продолжение) 
 

ПРИМЕЧАНИЯ И СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 

ИЮНЯ 2014г. 

20.  ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (продолжение) 
 
 

(б)  Транзакции между Группой и другими связанными сторонами 
 

Плата за консультационные услуги 
 
В течение года  для предоставления геологических услуг по допустимым коммерческим ставкам 

консультационные услуги в размере $ 144 584 (2013: $ 115 637) были начислены и выплачены ТОО Meridian 
Petroleum, директором которого является г-н Куандыков. 
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21.  ВЫПЛАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С АКЦИЯМИ 
 

Программа опционов на акции для сотрудников и программа премиальных акций 
 
Программы включены в статью расходов в отчете о доходах в сумме $ 447 468 (2013г.: $776 081) и 

относятся полностью к платежным операциям работников, связанным с акциями. 
 

Опционы 
Справедливая стоимость опционов оценивается на дату предоставления опционов с использованием 

модели ценообразования «Black-Scholes». 
Опционы не были выданы в течение года, закончившегося 30 июня 2014г. (2013г.: ноль). 
В течение года, закончившегося 30 июня 2014 года, никакие опционы не были исполнены  по 

обыкновенным акциям (2013г.: ноль). 
 

Следующая таблица показывает количество и средневзвешенные цены исполнения (WAEP) опционов на 
акции, выданные в рамках программы опционов: 
 2014г.  2013г. 
 Кол-во  Средневзвеш. 

цены исполн. 
 Кол-во  Средневзвеш.  

цены исполн. 
 опционов  $  опционов  $ 
        

В обращении на начало года -  -  866 669  2,08 

Предоставленные -  -  -  - 
Аннулированные/ утраченные -  -  -  - 
Реализованные  -  -  -  - 
Истекшие  -  -  (866 669)  2,08 

В обращении на конец года  -  -  -  - 

Реализуемые на конец года  -  -  -  - 
 
Премиальные акции 
В компании Jupiter Energy разработана программа премиальных акций, согласно которой компания 

Jupiter Energy Limited может, по усмотрению совета директоров Jupiter Energy Limited, предоставлять права на 
премиальные акции в отношении невыпущенных акций Jupiter Energy Limited для директоров, руководителей, 
сотрудников и консультантов Группы консолидированных компаний. Премиальные акции выдаются за нулевое 
вознаграждение, они не котируются на Австралийской фондовой бирже, не могут быть переданы и 
предоставляются по усмотрению Совета директоров Jupiter Energy. Права на получение премиальных акций 
выдаются сроком на три года. 

Программа премиальных акций была утверждена акционерами в ноябре 2009 года на ежегодном общем 
собрании. 

7 ноября 2013 года, акционерами было одобрено 1 074 999 премиальных акций для директоров. 
Премиальные акции вручаются в количестве пропорциональном проценту увеличения цены акций на дату 
наделения по цене $0,919 (минимальная цена наделения). Для 100% вручения премиальных акций цена акций 
Компании должна достигнуть $1,47. В отношении условия передачи, % увеличение стоимости акций компании 
будет рассчитываться с учетом средней цены акции в течение 20 торговых дней непосредственно перед датой 
наделения (31 декабря 2014г.). Премиальные акции не вручаются, если расчетная цена акций меньше, чем 
минимальная цена передачи на дату наделения. 
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На том же собрании акционеров было одобрено продление срока действия существующих премиальных 
акций в количестве 7 000 001 до 31 декабря 2014г. на тех же условиях. Таким образом, количество 
премиальных акций к выпуску по состоянию на 30 июня 2014г. составляет 8 075 000 со сроком истечения 
действия 31 декабря 2014г. 

 
 Справедливая стоимость премиальных акций, предоставленных директорам, оценивается по 
состоянию на дату их предоставления с помощью моделирования ценообразования опциона методом 
Монте Карло  с учетом условий, на которых данный инструмент предоставлен . 
 
Ниже в таблице приведены исходные данные для моделей за период, закончившийся 31 июня 2014г: 

 
 
 Премиальные права  
  
Дата передачи 7 ноября 2013г. 
Количество премиальных акций 1 074 999 
Цена за акцию 37,5 центов 
Цена исполнения 0 центов 
Дивидендная доходность 0.0% 
Ожидаемая волатильность 55.0% 
Безрисковый процент 2.54% 
Ожидаемый срок 1.15 лет  
Средневзвеш. справедливая стоимость 1.97 центов  
Общая сумма $21,177 
Расходы на 30 июня 2014г. $12,101 
 
В течение текущего период премиальных акций вручено не было. 
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22 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РАСХОДАМ  
 
Обязательства по Рабочей программе на разведку 

 
Группа владеет правами недропользования на разведку и добычу на территориях 1 и 2 Мангистауской 

области в соответствии с договором № 2272 от 29 декабря 2006 года, заключенным с Министерством 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. 

Обязательства по Рабочей программе на разведку (но не капитализируемые по счетам), подлежащие 
уплате: 
 2014г.  2013г. 
 $  $ 
- не позднее одного года -5 118 377  - 
- позже одного года, но не позднее пяти лет -5 118 377  - 

 -  - 

 
 

23.  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АУДИТОРОВ 
 
Аудитором Jupiter Energy является Ernst & Yong. 
 

Суммы, полученные или подлежащие  к уплате, и дебиторская 
задолженность Ernst & Young (Австралия): 

    

- Аудиторские услуги или рассмотрение 
финансового отчета 

    
89 615 

  
90 293 

     89 615  90 293 

        
Суммы  полученные или подлежащие  к уплате, и дебиторская 
задолженность Ernst & Young (Казахстан): 

    

- Аудиторские услуги или рассмотрение 
финансового отчета 

   
56 907 

  
49 917 

     56 907  49 917 

        
Суммы, полученные или подлежащие  к уплате, и Дебиторская 
задолженность Ernst & Young (Сингапур): 

    

- Аудиторские услуги или рассмотрение 
финансового отчета 

   
6 254 

  
7 876 

     6 254  7 876 

        

Всего подлежит к оплате 
компании Ernst & Young: 

    
152 776  148 086 
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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: 
   Суммарный 
   2014г.  2012г. 

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

  
(2 547 271)   (4 885 829) 

      
   Количество 

акций 
 

Количество 
акций 

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

  
153 377 693  150 373 286 

 
Конвертируемая облигация была исключена из расчета разводненной прибыли на акцию. Возможно, что 

разбавит базовую прибыль на акцию в будущем.  
В период с отчетной даты и до даты утверждения данной финансовой отчетности не было никаких 

других операций с обыкновенными акциями или потенциальными обыкновенными акциями. 
 

25.  СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

Определение отчетных сегментов 
 
Группа определила свои производственные сегменты на основе внутренних отчетов, которые 

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

Согласно установлению Группы, она имеет один производственный сегмент, имеющий отношение к 
деятельности в Казахстане, из расчета того, что производство в Австралии связано с работой корпоративного 
головного офиса. 

 
Учетная политика и межсегментные операции 

Учетная политика, применяемая Группой в отчетных сегментах, является аналогичной тем, что 
содержатся в примечании 1 к отчету. 

Доход в виде процентов получается в Австралии. Внеоборотные активы относятся к 
капитализированным расходам по разведке и оценке в Казахстане. 
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26.  ОТЧЕТ О СВЕРКЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 
(а) Сверка текущих показателей деятельности (убытка) после уплаты подоходного налога с чистыми (в 
применении) денежными средствами операционной деятельности 

 
 Суммарный  

 2014  2013  
 $  $  
Текущие показатели (убытки) после подоходного налога:        (2 547 271)  (4 885 829)  
Плюс/(минус) неденежные статьи:     
Амортизация / истощение 1 108 685  734 966  
Выплаты по акциям: 447 467  776 081  
(Прибыль) / убытки от производных финн.  инструментов           (614 301)  161 442  
Финансовые расходы           (809 868)  474 586  
Эффект от обмена иностранной валюты          1 955 377   711 481  
Другое   -  
Изменения в активах и обязательствах:     
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности           1 118 965   (2 008 432)  
Уменьшение/(увеличение)  ТМЦ                  9 481   (5 767)  
(Увеличение)/уменьшение других текущих активов            (26 027)  (27 580)  
Увеличение / (уменьшение) доходов будущих периодов            798 064  450 798  
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности         1 648 420  1 554 016  
Уменьшение/(увеличение) резерва           (186 917)  91 965  

        (1 990 892)  (1 972 273)  

 
С целью составления точного отчета о движении денежных средств, здесь денежные средства включает 

в себя денежные средства в кассе, в банках, а также инвестиции денежного рынка легко конвертируемые в 
денежные средства, за вычетом непогашенных банковских овердрафтов. 
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27.  СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
 
Государственное согласование Отчета о предварительной оценке запасов месторождения Западный Жетыбай  
 

4 июля 2014г. Компания сообщила подробные сведения о согласованном в госорганах Отчете о 
предварительной оценке запасов месторождения Западный Жетыбай. Подробности этого сообщения 
изложены выше в разделе «Обзор операционной деятельности» под заголовком «Западный Жетыбай 
(скважины J-55, J-58 и J-59)». 

В целом, утвержденные запасы категории C1+C2 на месторождении Западный Жетыбай оцениваются 
примерно в 27,0 млн. баррелей; запасы категории C1 – примерно 4,0 млн. баррелей и категории C2 – 
примерной 23,0 млн.баррелей. Соотношение между утвержденными запасами категории С1 и С1+С2 
указывает на необходимость проведения (i) дальнейших испытаний скважин J-55 и J-59 и (ii) дальнейшего 
бурения оценочных скважин на месторождении. В настоящее время Компания планирует, при условии 
получения дополнительного финансирования, пробурить еще как минимум две скважины на этом участке до 
того, как подать Окончательный отчет об оценке запасов по месторождению Западный Жетыбай 
 
28.  ИНФОРМАЦИЯ О ГОЛОВНОЙ КОМПАНИИ 

 
 2014г. 2013г. 
(а) Информация о Jupiter Energy Ltd: 
 

$ $ 

Текущие активы 827 226 3 396 958 
Всего активов 57 232 378    67 645 695  
Текущие обязательства (241 774)     (3 695 643) 
Всего обязательств (17 402 240)   (13 072 550) 
Выпущенный капитал   85 633 935   85 633 935 
Нераспределенная прибыль (51 499 634)    (36 309 158) 
Резерв выплат по акциям 5 695 838     5 248 370 

Итого основной капитал акционеров 39 830 138   54 573 147 

Доход/убыток головной компании 15 190 476          930 650 

Итоговый совокупный доход/убыток головной компании 15 190 476          930 650 
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28.  ИНФОРМАЦИЯ О ГОЛОВНОЙ КОМПАНИИ (продолжение) 
 

 Страна Владение акциями 
 регистрации 2014г. 2013г. 
  % % 
Наименование компании    
Jupiter Energy (Victoria) 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 (Services) Pte. Ltd Сингапур 100 100 
 
(б) Информация о гарантиях, оформляемых головной компании, в связи с долгами дочерних компаний 
Нет никаких гарантий, оформленных головной компанией. 
 
(в) Информация об условных обязательствах головной компании 
Нет никаких условных обязательств головной компании по состоянию на отчетную дату. 
 
(г) Информация о каких-либо договорных обязательствах со стороны головной компании 
 
Нет никаких договорных обязательств головной компании 
 
29.  УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

У Группы нет никаких условных обязательств по состоянию на 30 июня 2014г. (30 июня 2013г.: ноль). 
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Декларация директоров 

 
В соответствии с решением директоров компании Jupiter Energy Limited я настоящим заявляю, что: 

1.  По мнению директоров: 
(а)  финансовая отчетность и примечания компании Jupiter Energy Limited за финансовый год, 

закончившийся 30 июня 2014г., соответствуют Закону о корпорациях 2001 года, включая: 
(i)  предоставление достоверной и объективной информации о своем финансовом положении 

по состоянию на 30 июня 2014г. и результатах деятельности; 
(ii)  соблюдение стандартов бухгалтерского учета (в том числе Интерпретации австралийского 

бухгалтерского учета) и Положении о корпорациях 2011 года 
(б)  финансовая отчетность и примечания также соответствуют Международным стандартам 

финансовой отчетности, как указано в примечании 2 (а) 
(в)  с учетом вопросов, изложенных в примечании 2(а), есть разумные основания полагать, что 

компания сможет выплатить свои долги по мере наступления срока выплаты. 
2.  Данная декларация была составлена после получения деклараций, подлежащих представлению 
директорам в соответствии с разделом 295A Законом о корпорациях акта 2001 года по результатам 
финансового года, закончившегося 30 июня 2014г. 

 
От имени совета директоров 
 
 
 
 
Джефф Гандер 
Исполнительный председатель 
 
Перт, Западная Австралия 
23 сентября 2014г. 
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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ  

 
Отчет независимых аудиторов 

Для членов Jupiter Energy Pte. Ltd 

_________________________________________________ 

 
Отчет о финансовой отчетности 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Jupiter Energy Pte. Ltd (далее «Компания»), 
которая включает в себя отчет об активах  и обязательствах по состоянию на 30 июня 2014 года, отчет об 
изменениях в капитале, отчет о совокупном доходе и отчет о движении денежных средств Компании за год, 
закончившийся на эту дату, и Краткое изложение основных принципов учетной политики и прочих 
пояснений, а также Декларацию директоров по консолидированному предприятию, включая Компанию и 
прочие подконтрольные предприятия на конец полугодия либо были подконтрольны в течение этого 
периода.  
 
Ответственность руководства за финансовую отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку полугодовой  финансовой отчетности, которая дает 
достоверное и объективное представление в соответствии с положениями Корпоративного Акта 2001 и 
стандартами финансовой отчетности Австралии, а также за разработку и соблюдение системы внутреннего 
бухгалтерского контроля, достаточных чтобы обеспечить необходимую уверенность в сохранности активов 
от потерь от несанкционированного использования или управления, а также операции должным образом 
уполномочены и зарегистрированы, как это требуется для обеспечения подготовки и верности счетов о 
прибыли и убытков и балансового отчета, а также поддержания отчетности активов. 
 
Ответственность аудиторов 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной полугодовой финансовой 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии со стандартами аудита 
ASRE 2410 Обзор Финансовой отчетности предприятия, осуществляемый Независимым Аудитором, нам 
известны все условия, которые дают нам возможность удостовериться в Финансовой отчетности, согласно 
Корпоративного Акта 2001, включая действительный и справедливый обзор финансового положения 
консолидированного предприятия по состоянию на 30 июня 2014 года и  деятельности за полугодие, 
закончившегося этой датой, в соответствии с Стандартами учета AASB 134 Промежуточная Финансовая 
Отчетность и Корпоративное регулирование 2001. Как Аудиторы Jupiter Energy Pte. Ltd, стандарты требуют, 
чтобы мы соблюдали этические нормы, спланировали и провели аудит, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 
 
Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств в отношении сумм и 
пояснений в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении 
аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
мошенничества или ошибки. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему 
внутреннего контроля, связанную с составлением финансовой отчетности, которые дают достоверное и 
объективное представление для того, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных 
обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
компании. Аудит также включает оценку уместности используемой учетной политики и обоснованности 
бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку общего представления финансовой 
отчетности. 
 
Независимость 
В отношении нашего обзора Финансовой отчетности, мы действаовали в рамках Корпоративного акта 2001. 
Мы предоставили директорам Компании письменную Декларацию Независимых Аудиторов, копия которой 
включена в Отчет Директоров.  
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Заключение   
Основываясь на нашем отчёте, который не является аудитом,  нам неизвестно ни о каких несоответствий 
финансовой отчетности Jupiter Energy Pte. Ltd требованиям Корпоративного акта 2001, включая: 
 
А) действительный и справедливый обзор финансового положения консолидированного предприятия по 
состоянию на 30 июня 2014 года и  деятельности за полугодие, закончившегося этой датой, и 
В) соответствие Стандартам учета AASB 134 Промежуточная Финансовая Отчетность и Корпоративное 
регулирование 2001 
 
Пояснение 
Не делая оговорок в нашем заключении, мы обращаем внимание на следующее. В результате наличия 
вопроса, описанного в Примечании 2(а) к финансовой отчётности, который раскрывает уверенность 
компании в планировании добычи, которая будет достигнута в 2014 г и возможности получить 
дополнительный капитал с целью непрерывности деятельности,  существует существенная 
неопределённость касательно способности Компании придерживаться принципа непрерывной 
деятельности и, таким образом, сможет ли она реализовать активы и погасить обязательства в ходе 
обычной деятельности и по суммам, указанным в финансовой отчётности.  
 

 

Эрнст энд Янг 

Р Дж Кёртин 

Партнер 

23 сентября 2014 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ТРЕБУЕМАЯ АВСТРАЛИЙСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕЙ  

 
Дополнительная информация, требуемая Правилами листинга Австралийской фондовой биржи Лтд. и 

не раскрываемая нигде, кроме настоящего отчета, заключается в следующем. 
 

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ (по состоянию на 31 августа 2014 года) 
 

Крупные акционеры 
 

Waterford Petroleum Ltd. 45 246 108 29.5% 

Arrow Business Ltd. 30 373 941 19.8% 

Central Asian Oil Holdings Ltd. 10 488 123  6.80% 

 
Права на голосование 

 
Каждый акционер имеет право на получение уведомления и участия в голосовании на общих собраниях 

компании. На общем собрании, каждый акционер, присутствующий лично, либо посредством доверенного 
лица, представителя или адвоката, будет иметь один голос по принципу поднятия рук и по бюллетеням, по 
одному голосу за каждую акцию. 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
 
Категория 

 Итого держателей Простые 
Акции 

1 – 1 000  458 188 504 

1 001 – 5 000  658 1 775 827 

5 001 – 10 000  306 2 225 899 

10 001 – 100 000  395 11 112 795 

100 001 и выше  56 138 074 668 

Всего  1 873 153 377 693 

 
Число акционеров, владеющих менее чем рыночным пакетом простых акций, составляет 504 акционера. 
 

Рыночный выкуп акций 
 

В настоящий момент нет рыночного выкупа акций. 
 

Ценные бумаги на выпуск 
 

Сведения о количестве акций и премиальных акций, выданных компанией, приведены ниже: 
Категория Количество 

Простые акции  153 377 693 

Премиальные акции – действительны до 31 декабря 
2014г. 

8 075 000 
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ДВАДЦАТЬ КРУПНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ 
 

 Наименование держателя акций Кол-во простых акций 
% выпущенного 

капитала 

1. 
COMPUTERSHARE CLEARING PTY LTD 
<CCNL DI A/C> 

95 843 303 62.49 

2. 
HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) 
LIMITED 

11 970 915 7.80 

3. BNP PARIBAS NOMS PTY LTD <DRP> 7 142 656 4.66 

4. J P MORGAN NOMINEES AUSTRALIA LIMITED 5 340 278 3.48 

5. CITICORP NOMINEES PTY LIMITED 2 988 399 1.95 

6. VITORIA PTY LTD 2 377 779 1.55 

7. 
GLENNBROWN PTY LTD <G BROWN FAMILY 
ACCOUNT> 

1 333 334 0.87 

8. Г-Н ЕРКИН СВАНБАЕВ 640 000 0.42 

9. 
Г-Н ДЖЕФРИ ЭНТОНИ ГАНДЕР <THE 
GANDER SUPER A/C> 

625 000 0.41 

10. Г-Н ЭТОЛ ДЖЕФРИ ДЖЕЙМС 608 148 0.40 

11. Г-Н СТИВЕН ДЖОН КИНМОНД 505 041 0.33 

12. 
GLENNBROWN PTY LTD <G BROWN FAMILY 
A/C> 

465 000 0.30 

13. 
RACOVALIS SUPERANNUATION FUND PTY 
LTD <RACO SUPER FUND A/C> 

440 000 0.29 

14. Г-Н ДЖЕЙСОН НУТТМАН  435 541 0.28 

15. PALS INVESTMENTS PTY LTD 385 000 0.25 

16. GAINSPELL PTY LTD 333 334 0.22 

17. NATIONAL NOMINEES LIMITED 308 891 0.20 

18. ASCENT CAPITAL HOLDINGS PTY LT 308 334 0.20 

19. 
SILVERLIGHT HOLDINGS PTY LTD <CAIRNS 
INVESTMENT A/C> 

306 450 0.20 

20. NORDCO AUSTRALIA PTY LTD 300 000 0.20 

ВСЕГО 132 657 403 86.49 
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Балансовая стоимость одной простой акции рассчитывается по формуле: 

BVCS = NAV / NOCS, где 

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

расчета; 

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

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

 

0,25 = 39 830 138 / 153 377 693 

 

Чистые активы для простых акций рассчитываются  по формуле: 

NAV = (TA – IA) – TL – PS, где 

 TA – (total assets) активы эмитента акций в отчете о финансовом положении эмитента 

акций на дату расчета; 

 IA – (intangible assets) нематериальные активы в отчете о финансовом положении 

эмитента акций на дату расчета; 

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

дату расчета; 

 PS – (preferred stock) сальдо счета "уставный капитал, привилегированные акции"  

в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета. 

 

39 830 138 = 59 218 198 -19 388 060  

 


