
 
 

Registered Office: 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, Cayman Islands 

Listed on the Toronto Stock Exchange (TSX) and the London Stock Exchange (LSE) with the symbol “TPL” 

 
 
 

Correspondence Address: 

P.O. Box 524, 

St. Peter Port, 

Guernsey, GY1 6EL, 

British Isles 
   

Почтовый адрес: 
P.O. Box 524, 
St. Peter Port, 
Guernsey, GY1 6EL, 
British Isles 

 
Тел: +44 20 7821 6128 

Email: info@tethyspetroleum.com 
   Сайт: www.tethyspetroleum.com 

 
 
 
 
 
 
23 августа 2016 г. 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM 

 
Изменение номинальной стоимости акций и 

 корпоративная обновленная информация   
 
Гранд Кайман, Каймановы острова – (23 августа 2016 г) компания Tethys 

Petroleum Limited (TSX:TPL)(LSE:TPL) («Tethys Petroleum» или «Компания») 

сообщает корпоративную обновленную информацию. 

 

 

Изменение номинальной стоимости акций 

 

Верховный Суд Каймановых островов одобрил заявление компании Tethys Petroleum 

по снижению номинальной стоимости простых акций Компании до 0,01 долларов 

США. Соответственно, Компания может осуществить снижение номинальной 

стоимости своих простых акций путем обязательной регистрации в Реестре 

компаний Каймановых островов. Указанная регистрация является последним 

препятствием до завершения сделки по частному размещению компании Olisol 

(объявленного 29 апреля 2016 г). Компания планирует завершить регистрацию и 

сделку по частному размещению до 2 сентября 2016 г. 

 

Оптимизация затрат 

 

Совет Директоров принял новую программу оптимизации затрат, которая после 

полной реализации позволит компании сэкономить приблизительно 2,5 млн. 

долларов США в год. Программа включает комплексный анализ издержек и 

производственной деятельности, который был начат после Ежегодного общего и 

чрезвычайного собрания акционеров Компании 31 мая 2016 г. 

 

Другие моменты 

 

Как было указано в нашей финансовой отчетности за 2 квартал 2016 г, активы 

одного из Казахстанских подразделений Компании находятся в аресте после 

первого слушания Суда по иску против Компании от частного лица в отношении 

Долгового обязательства AGR в размере 7,5 млн. долларов США со сроком 

погашения 30 июня 2017 г. Дополнительное слушание Суда по этому делу 

намечено на вторник, 23 августа. Компания Tethys ожидает снятия ареста со своих 

активов и надеется, что все претензии будут отклонены судом. Компания Tethys 

прилагает всяческие усилия в плане разрешения, по ее мнению, необоснованной 

претензии. 
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Заявление руководства 

 

Кеннет Мэй, исполняющий обязанности Главного исполнительного директора 

сообщил: «Компания прошла очень трудный период. При поддержке компании 

Olisol компания сможет повысить рентабельность путем повторного запуска 

программы бурения неглубоких скважин для увеличения объемов добычи, вместе с 

тем одновременно снизив издержки и увеличив эффективность». 

 

 

 

 

 

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. 
 
 

О компании Olisol  

 

Olisol и ее дочерние компании и предприятия имеют инвестиции в энергетических 

и нефтегазовых операциях в Российской Федерации и Казахстане. Компания имеет 

более семи лет опыта работы с компанией Tethys в Казахстане, а также в 

партнерстве с компанией Tethys владеет Аральским Нефтяным Терминалом.  

Компания Olisol имеет собственный парк специализированных нефтевозов, 

задействованных в перевозке нефти с месторождений Tethys и через свои дочерние 

компании занимается железнодорожной транспортировкой, переработкой нефти, 

хранением и продажей нефтепродуктов. Компания Olisol создана в соответствии с 

законодательством Кипра и головной офис Компании находится в г. Алматы, 

Казахстане. 

 

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 сделки компании 

Olisol по частному размещению и соответствующих сделок, программы 

оптимизации затрат и результата разбирательства по спору касательно долгового 

обязательства AGR. 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 сделки 

по частному размещению, соответствующих сделок (в том числе риска того, что 
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такая сделка может быть не реализована или затянется после 2 сентября 2016 г) и 

результата разбирательства по иску касательно долгового обязательства AGR (в 

том числе риск того, что Компании не удастся снять средства со счета 

подразделения в Казахстанском банке) и программы оптимизации затрат (в том 

числе риск того, что такая программа не принесет ожидаемую экономию средств). 

 

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: 

 

Tethys Petroleum Limited 

info@tethyspetroleum.com 

www.tethyspetroleum.com 
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