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Пресс-релиз компании Tethys Petroleum  
(TSXV: TPL.H) 

 
Компания Tethys предоставляет информацию о  

статусе приказа о запрещении торговли ценными бумагами 
  

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Tethys Petroleum Limited («Tethys» или 
«Компания») представляет обновленную информацию о статусе приказа о запрещении 
торговли ценными бумагами («Приказ о запрещении»).   

29 марта 2018 г. Компания распространила пресс-релиз о том, что она добровольно 
запросила у Комиссии по ценным бумагам провинции Альберта («Комиссия») Приказ о 
запрещении, поскольку не смогла завершить и представить к крайнему сроку 31 марта 
2018 г. свою аудированную финансовую отчетность, подтверждения Главного 
исполнительного директора и Главного финансового директора, а также Обсуждение 
руководством финансовых результатов за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. и их 
анализ («Годовые отчеты»). 3 апреля 2018 г. Комиссия одобрила Приказ о запрещении 
при условии, что Компания будет предоставлять отчет о статусе по умолчанию раз в две 
недели в соответствии с Государственной политикой 12-203, в период действия Приказа 
о запрещении. Компания только что узнала о таком требовании представлять отчет раз в 
дне недели и поэтому делает свой первый отчет следующим образом: 
 

(a) В информации, содержащейся в пресс-релизе от 29 марта 2018 г., и существенной 
для акционеров, изменений нет; 
 

(b) Подготовка годовых отчетов продолжается и, как ожидается, будет завершена 31 
июля 2018 г. Задержка в подготовке Годовых отчетов была вызвана задержкой в 
получении финансирования, необходимого для оплаты аудиторам Компании, 
чтобы завершить аудит финансовых отчетов. Компания рассчитывала получить 
полную оплату с продажи своих двух буровых установок в апреле 2018 г., что к 
тому времени позволило бы произвести оплату аудиторских услуг и оплату за 
Годовые отчеты, которая должна была быть произведена до 30 апреля 2018 г., но 
оплата за буровые установки была задержана покупателем. В данный момент 
покупатель буровых установок оплатил 3,5 млн. долларов США из общей суммы 
покупки 3,8 млн. долларов США. Это позволило Компании полностью погасить 
кредиты, обеспеченные за буровые установки, и теперь Компания в состоянии 
полностью оплатить аудиторские услуги и проводит работу со своими 
аудиторами, чтобы возобновить аудит и завершить его, как можно скорее; 

 
(c) В связи с несвоевременной подачей Годовых отчетов Компания не смогла 

завершить и представить свою промежуточную финансовую отчетность, 
подтверждения Главного исполнительного директора и Главного финансового 
директора, а также Обсуждение руководством финансовых результатов за период 
три месяца, закончившийся 31 марта 2018 г. и их анализ («Промежуточные 
отчеты») к крайнему сроку 30 мая 2018 г. Компания ожидает завершения 
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промежуточных отчетов вскоре после завершения Годовых отчетов. Приказ о 
запрещении будет действовать до тех пор, пока Промежуточные отчеты не будут 
завершены, а Компания будет продолжать предоставлять отчеты о статусе по 
умолчанию раз в две недели в соответствии с требованием; а также 

 
(d) Компания продолжает рассматривать варианты попыток выведения Tethys из 

сложного финансового положения, переживаемого в настоящее время, и 
надеется, что сможет в ближайшее время представить акционерам план.  

 
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 разведываемых, так и 
обнаруженных месторождений в Центральной Азии, Годовых и Промежуточных 
отчетов. 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 как разведываемых, так и обнаруженных месторождений в Центральной 
Азии, Годовых и Промежуточных отчетов.  

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. 

Контактные данные: 

Tethys Petroleum 

info@tethyspetroleum.com 

www.tethyspetroleum.com 
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