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НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ИЛИ 
ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАГЕНТСТВ США ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДАННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ СЧИТАЛОСЬ БЫ НЕЗАКОННЫМ. ЛЮБОЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 
МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ТАКИХ 
ЮРИСДИКЦИЙ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ НИЖЕ, НЕ БЫЛИ И НЕ 
БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 Г. И НЕ 
МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ БЕЗ 
РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ БЕЗ НАЛИЧИЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ. 
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Обновленная корпоративная информация    

 
ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – сегодня компания Tethys Petroleum Limited («Tethys» 
или «Компания») предоставила акционерам обновленную корпоративную информацию .   
 

 Обновленная информация по сделке с компанией Olisol 
 Кредитная линия в Казахстане на сумму 10 млн. долларов США  
 Дальнейшая  Рабочая программа  

 
Обновленная информация по сделке с компанией Olisol  
 
После проведения Собрания акционеров, где акционеры одобрили предложенную Сделку 
с Olisol, Компания наняла юридическую фирму в Гранд Кайман с целью проведения  
процесса снижения номинальной стоимости простых акций Компании. После 
утверждения специальной резолюцией акционеров, в соответствии с Разделом 14 (1) 
Закона о компаниях (версия от 2013г.), снижение номинальной стоимости акций 
Компании, и тем самым, уставного капитала, требует подтверждения Верховным Судом 
Каймановых островов . Компания подала заявление в суд для согласования специальной 
резолюции, и в случае ее согласования, распоряжение суда и протокол  будут 
предоставлены для регистрации  в Бюро регистрации компаний. Резолюция о снижении  
номинальной стоимости акций и уставного  капитала вступит в силу после регистрации. 
Следует отметить, что подтверждение Верховного суда Каймановых островов  может 
зависеть от некоторых согласований, получаемых в данный момент,  и удовлетворения 
определенных требований публикации .  
 
Снижение номинальной стоимости с 0,10 долларов США за акцию до 0,01 долларов США 
требуется для продвижения сделки с Olisol и выпуска 181 240 793 утвержденных простых 
акций по цене 0,054 канадских доллара за акцию в пользу Olisol Petroleum Limited 
(«OPL»), дочерней компании Olisol Investments Limited ( «Olisol» - совместно с OPL), а 
также дополнительного увеличения акционерного  капитала, при содействии компании  
Olisol, в размере 50 млн. акций по цене  0,054 канадских доллара ; эти меры принимаются 
в отношении Сделки с Olisol. Ожидается, что Сделка с Olisol будет завершена в августе 
2016 г.  
  



 
Кредитная линия в Казахстане на сумму 10 млн. долларов США  
 
7 июня 2016 г., Компания получила первый транш в размере 1 млн. долларов США от недавно 
согласованного кредита на сумму 10 млн. долларов США от ведущего казахстанского банка. 
Проценты по кредиту на первую сумму 1 млн. долларов США составляют 11% с погашением в июле 
2017 г., а также включает в себя 6-месячный основной льготный период. Ожидается, что 
оставшиеся 9 млн. долларов США суммы кредита будут получены в течение следующего месяца.  
 
Компания Olisol сыграла важную роль в получении данной новой кредитной линии, а получение 
средств первого транша является значительным достижением в стратегии стабилизации 
Компании и начала новой программы бурения неглубокого газа.  
 
Дальнейшая Рабочая программа: Программа сейсморазведки 3Д/Бурение  
 
В настоящее время планируется проведение 3Д сейсморазведки, с началом в конце 3-го  
квартала 2016 г. после завершения недавно объявленного тендера. Цель исследования 
заключается в выявлении неглубоких залежей газа  для бурения позднее в 2016 г . и в 
2017 г. в юго-восточной части перспективной территории в рамках Контракта на 
проведение разведки углеводородов на Аккулковской площади, где ранее проводились 
только сейсморазведочные работы 2Д. Геологическая съемка охватывает территорию, 
которая включает в себя скважину AKK16, которая в настоящее время является 
наилучшей добывающей скважиной на месторождениях Кызылой и Аккулка. Тендер 
включает в себя сейсморазведочные работы 3Д  в объеме 150 полнократных км2, с 
начальной фазой в объеме 80 км2; в дополнение  в западно-центральной части блока  
планируется проведение  сейсморазведочных работ 2Д в объеме 25 линейных 
километров, целью которых являются залежи неглубокого газа .  
 
Возобновление бурения неглубокого газа планируется в конце 3-го квартала 2016 г.,  
включая бурение скважины КЫЗ-110, нацеленной на  песчаник кызылойского горизонта в 
частично освоенном секторе месторождения Кызылой вверх по восстанию пласта от 
добывающей скважины AKK-05. Еще одна планируемая скважина  (AKK-23) будет 
расположена на территории в рамках  Контракта на добычу газа на месторождении  
Аккулковское и будет нацелена на тасаранский песчаный горизонт. Больше скважин 
планируется в рамках актуальной программы сейсморазведки, однако точный наряд-
заказ частично зависит от результатов новых сейсморазведочных работ . Как правило, 
глубина скважин составляет 650 м., их бурение занимает до 14 дней, а тестирование 
обычно занимает до 10 дней после заканчивания скважины.  
 
Джулиан Хаммонд, Главный исполнительный директор, прокомментировал: « Мы были 
рады получить одобрение сделки Olisol в один сильный голос со стороны акционеров и в 
настоящий момент в процессе заполнения заявления в суд Каймановых островов, с целью  
завершения данной сделки и получения средств частного размещения в августе 2016 г. 
Параллельно с этим наша команда тесно сотрудничала с Olisol с целью обеспечения 
нового банковского займа в Казахстане, и мы очень рады сообщить о первом транше в 
рамках данного займа. Данное  финансирование позволяет нам продвинуться вперед и 
начать бурение на существующих перспективных площадях с залежами неглубоко газа, а 
также провести новые сейсморазведочные работы 3Д на новой перспективной площади. 
Компания продолжает уделять особое внимание сокращению затрат и более высокой 
эффективности , а с нашим новым стратегическим партнером в Казахстане , данная страна 
является особым центром внимания  для будущих планов роста  Компании».     
 
Обновленная информация по Таджикистану  
 



Компания была проинформирована адвокатом, представляющим интересы Total и CNPC 
(«Партнеры»), что 19 мая 2016 г. Партнеры обратились в Международный арбитражный суд с 
заявлением об арбитражном разбирательстве. Поданное заявление связано с Уведомлением о 
спорном вопросе, полученным Компанией 8 января 2016 г., в связи с ранее объявленным 
Уведомлением о выходе, представленным Партнерами 11 октября 2015 г., после невыполнения 
денежных обязательств в сентябре 2015 г. Уведомление о выходе было отклонено Компанией, что 
привело к тому, что Партнеры предоставили Уведомление о спорном вопросе. Tethys активно 
взаимодействует с Партнерами, с целью достижения взаимовыгодного решения. Совет директоров 
и высшее руководство Tethys оценивают свои возможности и поддерживают позицию открытости 
сотрудничества с Партнерами для дальнейших обсуждений.  
 
Текущее финансовое положение  
 
Компания возлагает надежды на наличие достаточного финансирования для удовлетворения 
своих потребностей в 2016 г., что зависит от получения дополнительных 9 млн. долларов США от 
банка RBK, закрытия и получения средств от сделки с Olisol. В случае если одно из этих условий не 
будет выполнено, то потребуется дополнительное финансирование. Теперь, когда Компания 
получила первый транш по займу в Казахстане, имеется более высокая степень уверенности в 
получении оставшейся суммы займа. Сделка с Olisol является связывающей сделкой уже 
согласованной акционерами и Совет считает, что она также будет успешно завершена в августе 
2016 г. 
 
О компании Tethys Petroleum 
 
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. 
 

О компании Olisol 

Olisol и ее дочерние компании и организации имеют инвестиции в энергетических и нефтегазовых 
операциях в Российской Федерации и Казахстане. Компания Olisol создана в соответствии с 
законодательством Кипра и имеет штаб квартиру в г.Алматы, Казахстан. 

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 доступа компании Olisol к финансовым средствам, Промежуточного 
займа, размещения ценных бумаг в пользу Olisol, потенциальных альтернатив сделкам с Olisol и 
прочих сделок. 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 завершения размещения ценных бумаг и 
соответствующие сделки, а также получения денежных средств, получения необходимых 
подтверждений акционеров и регулирующих органов, использование прибыли и отказ от 
валютного регулирования  и получение средств в рамках Промежуточного финансирования. 

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 Правилами листинга и применимым законом, 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: 
 

info@tethyspetroleum.com 
Веб-сайт: www.tethyspetroleum.com 
 

mailto:info@tethyspetroleum.com
http://www.tethyspetroleum.com/


 


