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Данные о Схеме  договоренности и планах по бурению 

 

 

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА- Tethys Petroleum Limited  ( далее“Tethys” или 

“Компания”) сегодня огласила информацию касательно намерения некоторых крупных акционеров 

и директоров в связи с ранее объявленной Схемой Договоренности  между Jaka Partners FZC, 

Компания и держателями ее Обыкновенных акций («Схема»). 

Совет директоров Компании понимает, что следующие акционеры: Olisol Petroleum Limited, Impex 

Trade Limited, Global Invest Services Limited, Gemini IT Consultants и Plena Capital Limited, акции 

которых в общем составляют примерно 30,5% обыкновенных акций Компании, находящихся в 

обращении, не намерены участвовать в предложении, сделанном Jaka Partners FZC, и вместо этого 

планируют сохранить свои обыкновенные акции. 

Помимо этого, компания Annuity and Life Reassurance Ltd., контролируемая председателем Tethys, 

намерена сохранить 70% своих обыкновенных акций и кредитных нот, конвертируемых в 

обыкновенные акции, и обменять не более 30% своих обыкновенных акций и кредитных нот на новые 

привилегированные акции, предлагаемые к выпуску в рамках Схемы. 

 Планы бурения на участке Климен 

Компания планирует провести бурение усастка КBD-02 («Климен») начиная в середины июля 2019 

года. Планируется бурение скважины глубиной около 2500 метров, период  бурения займет от 3 до 4 

месяцев. 

В 2014 году Компания объявила о запросе обновленного Отчета о нефтяных ресурсах, 

подготовленного Gustavson Associates Соединенные Штаты в соответствии с требованиями 

отчетности NI 51-101, принятыми канадскими регулирующими органами. В отчете оцениваются 

валовые средние потенциальные извлекаемые запасы нефти на участке Климене в общей сложности 

около 422 миллионов баррелей нефти. 

Участок Климен указан в контракте на разведку и добычу в Кул-Басе к западу от добывающих 

активов Компании в контракте на разведку в Аккулка. Участок был определена по сейсмике 2D и 

указывает на закрытие с четырьмя путями с яркими пятнами на 2 из 3 предполагаемых 

стратиграфических уровней в пределах мелового и юрского периодов, которые являются 

продуктивными на нефтяном месторождении  компании Дорис  примерно в 60 км к востоку. 

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.Contact Information: 
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