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9 июля 2020 г. 

Пресс-релиз компании Tethys Petroleum 

(TSXV: TPL.H) 

 

Соглашение о взаиморасчетах и корпоративная обновленная информация 

 

Большой Кайман, Каймановы острова - Tethys Petroleum Limited (TSXV: TPL.H) 

(«Tethys» или «Company») рада сообщить о своем одобрении перехода от NEX к 

эмитенту 2-го уровня «Нефть и газ» на бирже венчурных компаний TSX. Переход 

состоится в пятницу, 10 июля 2020 года. Бюллетень от TSX будет выпущен сегодня. 

Компания Tethys успешно выполнила необходимые условия согласно первоначальному 

подробному описанию в пресс-релизе от 8 февраля 2020 года и дополнительному 

обновлению от 16 апреля 2020 года и 8 июня 2020 года. Tethys заключила юридически 

обязывающее Соглашение о взаиморасчетах с Olisol Petroleum Limited и некоторыми из 

ее дочерних компаний и их доверителями (вместе именуемые - «Olisol») и ТОО 

«Специальная финансовая компания DSFK» («DSFK») (далее именуемое - 

«Соглашение о взаиморасчетах»).  

Ключевыми условиями Соглашения о взаиморасчетах, поскольку они затрагивают 

Tethys, являются: 

(1) Tethys выпустила 18 000 000 (восемнадцать миллионов) обыкновенных акций 

компании Olisol в полном объеме и в обмен на полное погашение всех сумм, 

причитающихся по соглашению о предоставлении кредитной линии между 

сторонами. Сумма, заявленная Olisol на 31 декабря 2019 года, в размере 7 396 812 

долл. США, равняется цене 0,41 долл. США за обыкновенную акцию. 

(2) Olisol согласилась продать в общей сложности 2 809 036 (два миллиона восемьсот 

девять тысяч тридцать шесть) обыкновенных акций Tethys существующему 

акционеру Gemini IT Consultants DMCC («Gemini») за общую сумму 1 151 705 

долл. США по цене 0,41 долл. США за акцию. Выручка от продажи будет 

передана Olisol в DSFK. Ожидается, что эта транзакция будет завершена в 

ближайшее время. 

(3) Tethys выпустила облигацию Gemini на сумму 4,8 млн. долл. США с трехлетним 

сроком погашения, процентами и основной суммой, подлежащей погашению, с 

процентной ставкой 9%, подлежащей выплате, если удерживается до погашения, 

или 4%, если конвертируется до погашения. После конвертации будет выпущено 

15 483 871 акций.  

Сведения о Tethys 

Компания Tethys специализируется на разведке и добыче нефти и газа в Центральной 

Азии и Каспийском регионе. Tethys считает, что существует значительный потенциал 

относительно как разведки, так и открытых месторождений этого района. 

Заявление об отказе от ответственности 
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Некоторые из заявлений настоящего документа являются прогнозными. Ни одно 

предложение данного уведомления не является и не может рассматриваться как 

приглашение или стимул к инвестированию в Компанию или любое другое юридическое 

лицо, и акционерам Компании не рекомендуется чрезмерно полагаться на прогнозные 

заявления. Кроме установленных действующим законодательством случаев, Компания 

не обязуется обновлять или изменять какие-либо прогнозные заявления с целью 

отражения событий, произошедших после даты настоящего уведомления. 

Ни биржа венчурных компаний TSX, ни ее поставщик услуг по вопросам 

регулирования (согласно определению этого термина в политиках биржи 

венчурных компаний TSX) не несут ответственности за достоверность или 

точность этого пресс-релиза. 

 

Контактная информация: 

Tethys Petroleum 

Главный финансовый директор 

Кейси МакКэндлесс 
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