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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM  
(TSXV: TPL.H)  

 
Завершение процессов частного размещения   

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА - Tethys Petroleum Limited («Tethys» 
или «Компания») объявила сегодня о завершении ранее объявленного процесса 
частного размещения («Размещения») с компаниями Jaka Partners FZC и Gemini IT 
Consultants DMCC (далее по отдельности «Инвестор» и совместно «Инвесторы»). 

Ключевые коммерческие условия Размещений приведены ниже. 

• Каждый Инвестор приобрел 31 758 506 простых акций Tethys, то есть каждый 
Инвестор индивидуально приобретает приблизительно 6,25% выпущенного в 
настоящее время акционерного капитала Компании. 
 
Цена простых акций составляет 0,0173182 долларов США за акцию, а общий 
доход для Tethys составляет 1,1 миллион долларов США. 

 
• Кроме того, Компания предоставила каждому Инвестору варранты на 

приобретение акций в количестве 31 738 506. Цена исполнения каждого 
варранта составляет 0,0233840 долларов США на одну простую акцию. 
Варранты могут быть использованы в любое время до 06 октября 2018 г. Если 
оба Инвестора воспользуются всеми предоставленными им Варрантами, каждый 
Инвестор будет владеть приблизительно 9,99% простых акций увеличенного 
акционерного капитала Компании. Ни один Инвестор не может воспользоваться 
какими-либо варрантами, если после этого Инвестор станет акционером 
Компании, владеющим 10% ее акций, до тех пор, пока Совет NEX Венчурной 
биржи Торонто («NEX») не одобрит личную информационную форму («PIF»), 
которую должен представить такой Инвестор. 
 

• В рамках Размещений г-н Абай Амирханов был назначен в Совет директоров 
Компании после завершения процесса Размещений. Г-н Амирханов является 
выпускником Актюбинского университета и в период с 2010 по 2016 гг. занимал 
ряд руководящих должностей в АО «Казтрансгаз Аймак». В настоящее время 
является Главным исполнительным директором казахстанской компании ТОО 
«Информ Систем». Г-н Амирханов оформил PIF на NEX и вместе с другими 
директорами в соответствии с Уставом Компании он будет выдвинут на 
переизбрание на следующем Общем собрании акционеров.   

О компании Tethys  

Компания Tethys занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в 
Центральной Азии и в Каспийском регионе. Данная нефтегазовая площадь очень 
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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 потенциала как разведываемых, так и 
обнаруженных месторождений в Центральной Азии и Каспийском регионе, получения 
согласований и осуществления Соглашений о приобретении акции. 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 
потенциала как разведываемых, так и обнаруженных месторождений в Центральной 
Азии. 

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 применимым законодательством, 
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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