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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Тетис Петролеум зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже 

Гранд-Кайман, Каймановы Острова, 25 июля 2011 г. Компания Тетис Петролеум Лимитед (в 
дальнейшем – «Тетис Петролеум» или «Компания») (TSX:TPL) (LSE:TPL) объявляет, что 
весь выпущенный ею капитал обыкновенных акций допущен в стандартную категорию 
Официального списка Управления финансовых услуг и начал обращаться на основном рынке 
Лондонской фондовой биржи под тикер-символом «TPL». Депозитарные свидетельства на 
обыкновенные акции Тетис Петролеум включены в систему CREST. Акционеры, желающие 
производить операции с ценными бумагами Компании на Лондонской фондовой бирже 
электронным способом, могут вести торговлю депозитарными свидетельствами на 
обыкновенные акции Тетис Петролеум в системе CREST. 

Местом первичного листинга обыкновенных акций Компании остается Фондовая биржа 
Торонто в Канаде, а вторичный листинг  будет по-прежнему осуществляться Компанией на 
Казахстанской фондовой бирже (KASE). 

Компания не мобилизует средств и не выпускает новых акций в связи с ее регистрацией в 
Лондоне, и поэтому стоимость акций существующих акционеров Компании не будет понижена 
в результате данного допуска. В обращении остается 260, 629, 769 выпущенных обыкновенных 
акций Компании. 

Д-р Дэвид Робсон, председатель правления, президент и главный исполнительный директор 
Тетис Петролеум, прокомментировал: «Наша регистрация на основном рынке Лондонской 
фондовой биржи является дальнейшим важным этапом развития нашей компании и, по 
нашему мнению, привлечет внимание инвесторов Великобритании и других стран к нашему 
росту». 

Трейси Пирс, начальник отдела первичных рынков ценных бумаг Лондонской фондовой 
биржи, отметила: «Мы очень рады приветствовать сегодня Тетис на основном рынке 
Лондонской фондовой биржи. Эта регистрация обеспечит компании доступ к крупнейшему 
международному рынку мира и к не имеющему себе равных источнику ликвидности и новых 
инвесторов. Регистрация компании Тетис на Лондонской фондовой бирже укрепляет позиции 
г.Лондон для привлечения международных компаний имеющих большие перспективы». 

Компания Тетис занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в 
Центральной Азии – в настоящее время осуществляет деятельность в республиках 
Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. Эта очень богатая нефтегазовая площадь быстро 
разрабатывается и компания Тетис верит в высокий потенциал как разведываемых, так и 
имеющихся месторождений. 
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Важная информация 

Настоящее объявление не является предложением или приглашением каким-либо лицам 
подписаться либо приобрести какие-либо акции Компании или другой организации. 

Настоящее объявление носит информативный характер согласно определению Проспектных 
правил Управления финансовых услуг, не является проспектом и подготовлено только в связи 
с Допуском. Инвесторам следует приобретать обыкновенные акции Компании только на 
основании сведений, содержащихся в Проспекте, опубликованном Компанией в связи с 
данным Допуском. Проспект подан также в Национальную систему хранения и вскоре будет 
доступен для ознакомления по адресу: http://www.hemscott.com/nsm.do . Копия проспекта 
имеется также в системе SEDAR по адресу http://www.sedar.com и на веб-сайте Тетис 
Петролеум по адресу http://www.tethyspetroleum.com . 

Контактные лица: 

Tethys Petroleum Limited 
Сабин Росси (Sabin Rossi) 
Вице-президент по работе с инвесторами 
+1 416 572 2065 
+1 416 572 2201 (факс) 
 
Tethys Petroleum Limited 
TD Canada Trust Tower 
161 Bay Street, 27th Floor 
Toronto M5J 2S1, Canada 
 
В Лондоне: 
Вероника Жувагина (Veronica Zhuvaghena) 
Заместитель директора по корпоративным связям 
+44 207 821 6128 
+44 207 821 0612 (факс) 
 
info@tethyspetroleum.com 

http://www.tethyspetroleum.com 

Мобильный сайт: http://m.tethyspetroleum.com 

 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
Quam IR 
Анита Ван (Anita Wan), помощник руководителя  
+ (852) 2217‐2999 
+ (852) 2217-2999 (факс)  
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