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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM (TSX: TPL) 
 
 

Верховный суд Республики Казахстан  отклонил претензии ЕГГ  

Гранд Кайман, Каймановы Острова- сегодня Tethys Petroleum Limited («Tethys» 
или «Компания») сообщила о том,что после проведения слушания дела 14 февраля 
2018 года Верховный Суд Республики Казахстан(далее «Верховный Суд»)  постановил 
об отклонении претензий, выставленных ТОО «ЕвразияГазГруп» (далее «ЕГГ») против 
дочернего предприятия Компании в Казахстане, ТОО «ТетисАралГаз» (далее «ТАГ»), а 
также об отмене вынесенных ранее Специализированным Межрегиональным 
Экономическим судом г. Алматы судебных решений от 23 мая 2017 и решения 
Судебной Коллегии по гражданским делам города Алматы от 2 августа 2017 гола 
(далее «суды нижестоящей инстанции»).  Компания понимает, что у ЕГГ отсутствует 
право на апелляцию решения Верховного Суда. 

  Суды нижестоящей инстанции ранее вынесли решение о том, что ЕГГ вправе 
взыскать с ТАГ сумму, равную 4.0 миллиона долларов США, включая долг, 
компенсации за убытки за недополученную прибыль и судебные расходы. Решение 
Верховного Суда состоит в том, что ЕГГ не смогут привести в исполнение решения 
судов нижестоящей инстанции. 

ТАГ необходимо будет предпринять отдельные шаги для взыскания 
невыплаченных долгов за продажи нефти с ЕГГ, а также суммы, изъятые частным 
судебным исполнителем ЕГГ, чьи действия были признаны властями как законными.  
ТАГ также работает над освобождением от залога активов в пользу РБК Банк.  

В отдельных судебных разбирательствах в суде Королевской скамьи Альберты, 
Канада ЕГГ и некоторые из соответствующих директоров ЕГГ и Olisol были признаны 
судом по умолчанию за отказ подать защиту. Судебные иски заключались в том, чтобы, 
среди прочего, требовать возмещения убытков, возникших в результате невыполнения 
договорных обязательств по инвестиционному соглашению в октябре 2016 года и 
убытков, возникших в результате незаконного вмешательства в деловую деятельность 
Тетиса, включая выдачу ошибочной информации в пресс-релизе о Тетис как 
предполагалось. Судебные разбирательства в процессе. 

5 января 2018 года Компания объявила, что получила от своего нефтяного 
покупателя согласие на увеличение продажной цены, которую она получает за нефть, 
проданную с 1 февраля 2018 года. Компания хотела бы уточнить, что у ТАГ были 
прежние обязательства по выполнению требований, требующих от нее поставки 
определенных объемов нефти, для которых оплата уже была произведена по старой 
цене. Таким образом, рост цен применяется только к ежемесячным объемам, 
проданным сверх указанных сумм.  
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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 потенциала как 
существующих, так и разведываемых и обнаруженных месторождений в Центральной 
Азии и Каспийском регионе, действий ТАГ в отношении взыскания сумм с ЕГГ и 
снятия залога с активов в пользу РБК Банка, и исхода отдельных судебных слушаний в 
Альберте, Канада. 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 и Каспийском регионе, действий ТАГ в 
отношении взыскания сумм с ЕГГ и снятия залога с активов в пользу РБК Банка, и 
исхода отдельных судебных слушаний в Альберте, Канада 

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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