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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM  
(TSXV: TPL.H) 

 
 Ежегодное общее и специальное собрание 

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – сегодня Tethys Petroleum Limited 
(«Tethys» или «Компания») объявила  о том, что 17 мая 2019 года Большой суд 
Каймановых островов постановил о том, что Компания должна созвать собрание 
владельцев Обыкновенных акций Компании (далее «Собрание») с целью рассмотрения 
и, если это будет сочтено целесообразным, одобрения (с изменением или без него) 
предлагаемой Схемы договоренностей  между Компанией и владельцами ее 
Обыкновенных акций. (далее «схема») в отеле Шератон(Sheraton), аэропорт 
Франкфурта, 1 Хьюго-Экенер-Ринг(Hugo-Eckener-Ring) 15, 60549, Франкфурт, 
Германия, 28 июня 2019 года в 10:30 (по местному времени).          

   В соответствии со Схемой, как подробно описано в материалах Собрания, держатели 
Обыкновенных акций будут иметь право на голосование получения денежных средств 
в размере 0,60 долл. США за акцию на сумму до 70% своих Обыкновенных акций и 
обменять до 30% своих Обыкновенных акций. для нового класса привилегированных 
акций, которые должны быть выкуплены через три года за 1,80 долл. США или 
сохранить до 100% их обыкновенных акций.  

 Уведомление о проведении собрания и другие необходимые документы будут 
направлены по почте владельцам Обыкновенных акций в реестре на дату регистрации 
17 мая 2019 года, а все материалы Собрания будут предоставлены в электронном виде в 
соответствии с правилами уведомления и доступа рынка ценных бумаг Канады на 
www.sedar.com и https://docs.tsxtrust.com/2080, а также на веб-сайте компании.  

Акционерам рекомендуется внимательно ознакомиться с материалами Собрания, чтобы 
они понимали вопросы, по которым будет проводиться голосование на Собрании, и 
чтобы они голосовали и проводили свои предпочтительные выборы в соответствии со 
Схемой и в соответствии с инструкциями и сроками, изложенными в материалах 
Собрания. 

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. 
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