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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM 
(TSX: TPL) 

 

Продление листинга на Фондовой Бирже Торонто («TSX») 

 

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – сегодня Tethys Petroleum Limited 
(«Tethys» или «Компания») сообщила, что Фондовая Биржа Торонто («TSX») продлила 
период сохранения листинга Компании на TSX до 23 марта 2018 г, пока TSX Venture 
Exchange («TSXV») продолжает рассмотрение заявления Компании на перенос 
листинга из TSX на TSXV. В случае отклонения заявления Компании на перенос 
листинга на TSXV, Компания планирует перенести свой листинг на NEX, дочернее 
предприятие TSXV. 

О компании Tethys 

Компания Тетис занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в 
Центральной Азии и в Каспийском регионе. Эта очень богатая нефтегазовая площадь 
быстро разрабатывается, и компания Тетис 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, имеющегося в 
геологоразведочных и открытых залежах в Центральной Азии и Каспийском регионе и 
планов переноса листинга из TSX на TSXV или NEX. 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 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, имеющегося в 
геологоразведочных и открытых залежах в Центральной Азии и Каспийском регионе и 
планов переноса листинга из TSX на TSXV или NEX.  

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, 
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Компания не берет на себя обязательство по обновлению или внесению поправок в 
заявления о перспективах для отражения событий, произошедших после публикации 
настоящего объявления. 

Контактная информация: 

Tethys Petroleum 

info@tethyspetroleum.com 

www.tethyspetroleum.com 
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