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                      Обновленные Данные о Схеме Договоренности и казахстанском займе 

ГРАНД-КАЙМАН,  КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА - Tethys Petroleum Limited (далее «Tethys» или 

«Компания») сегодня представляет обновленную информацию о своем раннем объявлении от 

20 апреля 2018 года в отношении своей казахстанской дочерней компании, ТОО «Tетис Арал 

Газ» («ТАГ»), Специальной финансовой компании ТОО ДСФК  («ДСФК») и кредите, 

первоначально предоставленном ТОО «Евразия Газ Груп» («ЕГГ») АО «Банк РБК» («RBK») в 

2012 году. Tethys также предоставляет обновленную информацию в своем объявлении от 23 

июля 2019 года о закрытии Схема Договоренности. 

Обновленные данные о казахстанском займе                                                                  

   В 2012 году ТАГ предоставила некоторые из  своих нефтегазовых активов в качестве 

обеспечения по кредитам РБК для ЕГГ, включая газопроводы, газовые компрессоры и 

производственные мощности. Также были заложены активы ТОО «Аральский нефтяной 

терминал» («AНT»), в котором Компания владеет  50% акций. Контракты ТАГ на разведку и 

добычу, на основании которых она имеет право на добычу нефти и газа, не были заложены. 

ЕГГ является бывшим покупателем  нефти ТАГ и действовала в качестве канала, переводя 

часть средств, полученных от RBK, в ТАГ и AНT в качестве займов, которые использовались 

ТАГ для финансирования нефтегазовых операций, включая бурение скважин и AНT в 

строительство нефтяного терминала. Руководство Tethys считает, что ссуда ЕГГ ТАГ была 

полностью погашена ТАГ (хотя ссуда AНT остается невыплаченной), но понимает, что ЕГГ не 

полностью погасила свои ссуды RBK. 

Тетис осознает, что обыкновенные акции Компании, которыми владеет Olisol Petroleum Limited 

(«Olisol», филиал EGG), были заложены в качестве обеспечения для дальнейших займов, 

предоставленных РБК Банком ЕГГ в 2016 году, на сумму 11 миллионов долларов США и что 

владельцы ЕГГ и Olisol предоставили свои гарантии РБК на эти дальнейшие кредиты. Тетис не 

считает, что ДСФК имеет какие-либо законные претензии к активам ТАГ в отношении этих 

дополнительных займов ДСФК для  ЕГГ. Компания понимает, что часть данного займа была 

использована Olisol для предоставления займа в оборотном капитале Tethys. Предполагалось, 

что данный кредит будет конвертирован в обыкновенные акции Tethys в соответствии с 

инвестиционным соглашением («Инвестиционное Соглашение») в 2016 году, однако Olisol не 

выполнила свои обязательства по Инвестиционному соглашению до наступления даты в 

октябре 2016 года и займа на оборотный капитал, который имеет текущий баланс в размере 

около 7 миллионов долларов США. 

В декабре 2017 года займы  РБК ЕГГ были переданы ДСФК (дочерней компании РБК) после 

реструктуризации РБК. ДСФК направил в ЕГГ письмо 5 апреля 2018 года с требованием 

погашения кредитов из-за неспособности ЕГГ произвести определенные запланированные 

выплаты. В тот же день ДСФК написала ТАГ о невыполнении обязательств ЕГГ и 

последующем невыплате ссуд и проинформировала ТАГ о том, что предпримет все меры для 

взыскания долгов, включая,  но не ограничиваясь, сбором залоговых активов по заложенным 

активам. 

По  решению Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года в пользу ТАГ, в 

котором было установлено, что ТАГ погасил денежные средства, полученные от ЕГГ, ТАГ 

добивалась аннулирования своих залоговых активов, но безуспешно, частично из-за того, что 

ЕГГ не погасил свои кредиты РБК. 

Пресс-Релиз компании Tethys Petroleum  
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 Тетис не имеет достаточно прозрачной информации в отношении того, какие платежи или 

погашения по кредиту производились EGG РБК и пошли ли платежи, сделанные ТАГ ЕГГ, на 

оплату ссуд РБК. 

Тетис получил дополнительную информацию в связи с судебным слушанием от 4 января 2019 

г., в ходе которого  ДСФК подала заявление и получила разрешение суда на принудительные 

действия в отношении ЕГГ, ее руководителей Александра Скрипка, Федора Оссинина и 

Александра Абрамова, а также ТАГ и AНT («Ответчики»). Ответчики обжаловали решение 

суда, однако суд кассационной инстанции оставил предыдущее решение в силе. 

Тетису стало ясным, что ЕГГ  и ДСФК будут готовы заключить мировое соглашение в 

соответствии с предложением и изложить в виде проекта Приложения H к Соглашению от 19 

марта 2019 года между Компанией и Jaka Partners FZC («Jaka»), которая предусматривала, что 

Tethys выпустит 18 миллионов обыкновенных акций Olisol в обмен на погашение займа на 

оборотный капитал в размере 7 миллионов долларов США и освобождение от обязательств по 

активам ТАГ, однако теперь это, похоже, не соответствует действительности. 

ЕГГ и ДСФК  предложили другое решение, в соответствии с которым TAG было бы согласно 

обеспечить добычу нефти для ЕГГ в достаточных объемах и по ценам, которые позволили бы 

EGG погасить все суммы, все еще за счет ДСФК, и включили бы ТАГ, косвенно 

гарантирующую большую часть выплат ЕГГ. обязательства перед ДСФК. От Tethys 

потребуется  выпуск 18 миллионов обыкновенных акций компании Olisol для погашения 

кредита на оборотный капитал в размере 7 миллионов долларов США. Хотя совет директоров и 

акционеры Tethys одобрили выдачу Olisol 18 миллионов акций для погашения займа на 

оборотный капитал и полного выпуска залоговых активов TAG, в своем предлагаемом 

соглашении об урегулировании он не согласился поставлять нефть в объемах и по ценам, 

которые позволит EGG погасить полную сумму своего займа на сумму около 18 миллионов 

долларов США благодаря DSFK. Правление отказалось от этого дополнительного 

обязательства, и Tethys выдвинула альтернативные предложения об освобождении залоговых 

активов TAG, включая выкуп соглашений о залоге или покупку займа EGG у DSFK, но пока 

DSFK отклоняет предложения Tethys. 

В настоящее время Tethys генерирует свободные денежные средства и формирует остатки 

денежных средств и дебиторской задолженности, которые на конец июля 2019 года составили 

приблизительно 5 миллионов долларов США. Несмотря на то, что у него есть просроченные 

кредиты, по которым он не осуществлял выплаты, он надеется согласиться на условия 

реструктуризации с кредиторами, которые продолжают оказывать поддержку, в то время как 

Тетис завершает транзакцию «Схема Соглашения» и «Смена контроля» с Jaka. Компания также 

продвигается к бурению проспекта Климена, как было объявлено 25 июня 2019 года. 

Правление надеется, что с DSFK могут быть выработаны разумные условия для 

предоставления обязательств TAG по активам и что ситуация с DSFK может быть 

урегулирована, и Tethys сможет идти вперед по своим  планам развития, в настоящее время нет 

никаких гарантий, что добыча газа Tethys будет продолжаться без каких-либо помех.. 

Акционеры и те, кто продает  акции Tethys, должны знать о недавнем неудовлетворительном 

судебном решении и текущих событиях при продаже акций Tethys. 

Обновленные данные Схеме Договоренности 

Компания ожидает одобрения Министерства энергетики Республики Казахстан («МЭ») на 

передачу и выпуск акций, прежде чем она сможет реализовать Схему Соглашения с Jaka, 

которая была утверждена акционерами 28 июня 2019 года, и Большим судом Каймановых 

островов 16 июля 2019 года. 
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 Компания проинформирована о том, что ее заявление рассматривается Министерством 

энергетики, и  не известно, сколько времени потребуется Министерству энергетики для 

завершения рассмотрения и принятия решения. Компания не ожидает, что Jaka предоставит 

необходимое финансирование на сумму около 3,5 млн. Долл. США до получения одобрения 

Министерства энергетики. После получения одобрения Министерства энергетики и 

необходимых средств от Jaka, Компания подаст окончательное решение суда Каймановых 

островов, и дата вступления в силу Схемы договоренностей, когда акционеры получат 

вознаграждение за свои акции, наступит через семь дней. В настоящее время не может быть 

никаких гарантий, что Министерство энергетики предоставит разрешение на выпуск акций, что 

Jaka предоставит необходимое финансирование и что Схема мероприятий будет реализована в 

соответствии с планом. 

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 данного документа являются прогнозными, в том числе заявления, 

касающиеся предлагаемого урегулирования с ЕГГ, Olisol и ДСФК, обнародования обязательств 

ТАГ по активам, возможных принудительных действий со стороны ДСФК, завершения схемы 

соглашения с Jaka, разработка Tethys планы и перспективы добычи газа. Данные заявления не 

могут быть рассмотрены как обещания  либо гарантии и подвержены рискам и 

неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты могут 

существенно отличаться от тех, которые предлагаются в любых таких заявлениях, включая 

риск того, что Компания не сможет достичь урегулирования с ЕГГ, Olisol и ДСФК, включая 

передачу обязательств ТАГ по активам и / или что ДСФК примет принудительные меры в 

отношении активов ТАГ, что Схема соглашения с Jaka, возможно, не будет завершена, что 

Tethys не сможет продолжать свои планы развития, и что добыча газа может быть прерванным. 

Ни одна из частей  данного объявления не является и не может рассматриваться как 

приглашение или побуждение к инвестированию Компании или любое другое юридическое 

лицо, или предложение относительно того, как акционеры должны принять решение 

участвовать в Схеме,  и акционеры Компании должны быть предупреждены о том, что не стоит 

чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. За исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством, Компания не обязуется обновлять либо изменять какие-либо 

прогнозные заявления для отражения событий, происходящих после даты настоящего 
объявления. 
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