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Понедельник, 16 апреля 2012 г. 
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД 

(в дальнейшем – «Тетис» или «Компания» (TSX:TPL, LSE:TPL)) 
 

Назначение корпоративных брокеров 
 
Лондон, Англия. Сегодня компания Тетис Петролеум объявила, о  немедленном 
вступлении в силу назначения своих новых корпоративных брокеров банков 
FirstEnergy Capital LLP (в дальнейшем – «FirstEnergy») и Seymour Pierce Limited 
(в дальнейшем – «Seymour Pierce»). 
 
FirstEnergy - ведущий инвестиционный банк, специализирующийся на 
энергетике и оказывающий полный спектр инвестиционных банковских услуг. 
Коллектив FirstEnergy, один из лучших в отрасли, насчитывает более 150 
специалистов и сосредоточен на удовлетворении потребностей энергетических 
компаний и профессиональных институциональных инвесторов мирового 
масштаба. Работа FirstEnergy в Великобритании включает корпоративную 
брокерскую деятельность, исследование акционерного капитала, сбыт и 
торговлю, корпоративные слияния и поглощения, покупку нефтегазовой 
собственности и консультации по ее дивестиции. 
 
Seymour Pierce – ведущий лондонский независимый инвестиционный банк. 
Основные виды деятельности Seymour Pierce – корпоративные финансы, 
корпоративная брокерская деятельность, продажа ценных бумаг 
организациям, торговля и формирование рынка ценных бумаг. Банк 
специализируется на компаниях малой и средней капитализации и работает в 
широком диапазоне отраслей, в том числе в отрасли природных ресурсов, где в 
настоящее время оказывает услуги 16 компаниям. Банк Seymour Pierce был 
признан лучшим консультативным корпоративным спонсором на конкурсе 
Фондового рынка Великобритании 2011 года. 

Финансовым консультантом Тетис в Гонконге, Сингапуре и Восточной Азии 
остается Quam Capital Limited. 
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Примечания для редакторов 
Компания Тетис занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и 
газа в Центральной Азии – в настоящее время осуществляет деятельность в 
республиках Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Эта очень богатая 
нефтегазовая площадь быстро разрабатывается и компания Тетис верит в 
высокий потенциал как разведываемых, так и имеющихся месторождений. 
 
Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая 
может включать заявления касательно наших операций, но не ограничиваться 
ими. Такие заявления о перспективах отражают нашу точку зрения на будущие 
события. Они зависят от определенных факторов риска, допускают некоторую 
неопределенность и предположения. Смотрите наш Годовой информационный 
формуляр за год, окончившийся 31 декабря 2011 г.; в нем приведены описания 
рисков и неопределенностей нашего бизнеса, в том числе выполняемых нами 
работ по разработке месторождений (указаны здесь путем отсылки). 
Содержащиеся здесь «заявления о перспективах» сделаны на дату данного пресс-
релиза и, если иное не требуется применимым законодательством, Компания не 
берет на себя обязательств по публичному обновлению и пересмотру такой 
информации в результате получения новой информации, будущих событий или 
прочего. 
 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 
 
В Северной Америке: В Европе: 
Сабин Росси (Sabin Rossi) 
Вице-президент по работе с 
инвесторами 
Офис: +1 416-941-1257 
            +1 416-947-0167 (факс) 
 

Вероника Жувагина (Veronica 
Zhuvaghena) 
Заместитель директора по 
корпоративным связям 
Офис: +44 1481 725911 
 +44 1481 725922 (факс) 
 

Корпоративные брокеры: 
FirstEnergy 
Хью Сандерсон / Дерек Смит  
Офис:  + 44 207 448 0200  

Seymour Pierce 
Ричард Редмейн / Джонатан Райт / 
Стюарт Диксон 
Офис: +44 207 107 8000 
 

 В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе: Quam IR 

FTI Consulting 

Анита Ван (Anita Wan) 
Служебный телефон/факс: +852 2217 
2999 
 

Бен Бруэртон (Ben Brewerton) / 
Эдвард Вестропп (Edward Westropp) 
Офис: +44 207 831 3113 

info@tethyspetroleum.com 
Веб-сайт: http://www.tethyspetroleum.com 
Мобильный сайт: m.tethyspetroleum.com  


