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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM 
(TSX: TPL, LSE: TPL) 

 
 

 Корпоративная обновленная информация   
 
ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Компания Tethys Petroleum Limited 
(«Tethys» или «Компания») сообщает корпоративную обновленную информацию. 
 
 
Сделка с компанией Olisol 
 
После одобрения Верховного Суда Каймановых островов 19 августа 2016 г. по 
снижению номинальной стоимости простых акций Компании с 0,10 долларов США 
до 0,01 долларов США, Компания сотрудничает с компанией Olisol  и 
консультантами в плане завершения ранее объявленного частного размещения на 
9,8 миллионов канадских долларов до 2 сентября 2016 г. Компания произвела 
обязательную регистрацию в Реестре компаний Каймановых островов 31 августа 
2016 г., когда снижение номинальной стоимости простых акций официально 
вступило в силу. Инвестиционное соглашение требует дату закрытия два рабочих 
дня после удовлетворения или отклонения сторонами всех условий закрытия. 
Компания была готова завершить частное размещение с компанией Olisol 2 
сентября 2016 г., как изначально планировалось, или согласовать продление на 
короткий срок с компанией Olisol, при условии выполнения компанией Olisol ряда 
обязательств по финансированию. 
 
Так как компания Olisol не выполнила эти обязательства, Компания считает, что 
компания Olisol нарушила условия Инвестиционного соглашения. Компания 
продолжает сотрудничать с компанией Olisol в плане завершения частного 
размещения, при этом рассматривает альтернативные варианты финансирования. 
Компания Olisol продолжает предоставлять Компании необходимые средства в 
соответствии со своим обязательством по условиям Инвестиционного соглашения 
для удовлетворения потребностей оборотного капитала и на днях перечислила 
Компании 452 000 долларов США. 
 
Судебное разбирательство в Казахстане 
 
24 августа 2016 г. Суд отклонил иск против Компании и ее дочерних предприятий в 
Казахстане и отменил определение об аресте активов Компании. Истец подал 
жалобу 29 августа 2016 г. До проведения слушания по жалобе будут сохраняться 
ограничения по использованию банковских счетов Компании в Казахстане. 
 
Арбитражное разбирательство в Таджикистане 
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Как ранее было объявлено 15 августа 2016 г., компании Total и CNPC, партнеры 
Компании в Таджикистане, подали иск в Международный Арбитражный Суд в 
отношении нарушения Компанией условий платежных требований и уведомления 
партнеров Компании по выходу из проекта. Партнеры пытаются привести в 
исполнение уведомление о выходе из проекта и их требований о возмещении 
убытков в размере 9,0 миллионов долларов США (и продолжающиеся) плюс 
издержки. Компания предоставила ответ на заявление на арбитраж и подала 
встречный иск против партнеров в размере 10,1 миллионов долларов США.    
 
О компании Tethys  
 

Компания Tethys занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и 
газа в Центральной Азии и в Каспийском регионе. Данная нефтегазовая площадь 
очень богатая и быстро разрабатывается, и компания Tethys верит в высокий 
потенциал как разведываемых, так и имеющихся месторождений. 

 
 

Правовая оговорка 
  

Некоторые заявления в данном документе являются перспективными. 
Перспективные заявления включают заявления касательно намерения, убеждений 
и текущих ожиданий Компании или ее сотрудников в отношении доступа 
компании Olisol к средствам, размещения компании Olisol, перечисления средств по 
оборотному капиталу, потенциальных альтернатив сделкам с компанией Olisol и 
соответствующих сделок. Используемые в настоящем документе такие слова как 
«ожидает», «верит», «предполагает», «планирует», «возможно», «будет», «должен» и 
аналогичные словосочетания, в том числе отрицания, служат для отражения 
информации о перспективах. Данные заявления о перспективах не являются 
обещаниями или гарантиями и зависят от рисков и неясностей, в результате 
которых последствия могут существенно отличаться от указанных в таких 
заявлениях, включая риски и неопределённости в отношении завершения процесса 
размещения, перечисления средств по оборотному капиталу и соответствующих 
сделок. Кроме того, срок ряда нормативных разрешений истекает 3 сентября 2016 
г. и нет определенности, что Компании удастся продлить такие разрешения, 
поэтому, существует риск, что Компания не сможет завершить процесс размещения 
даже при получении предложения от компании Olisol. К тому же, существует риск 
того, что встречный иск Компании против компаний Total и CNPC будет отклонен и 
что Компания будет обязана компенсировать убытки компаний Total и CNPC. Также 
существует риск, что будет продлен арест банковских счетов Компании в 
Казахстане.   
 
Настоящее объявление не представляет собой или не должно восприниматься как 
приглашение или побуждение к вложению инвестиций в Компанию или другое 
юридическое лицо и акционерам Компании не следует преждевременно полагаться 
на заявления о перспективах. Если иное не требуется Правилами листинга и 
применимым законом, Компания не берет на себя обязательство по обновлению 
или внесению поправок в заявления о перспективах для отражения событий, 
произошедших после публикации настоящего объявления. 
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