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 08 февраля 2016 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД 
(TSX:TPL, LSE:TPL) 

 
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 
 

Обновленная информация по сделке с компанией  Olisol  
 

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Тетис Петролеум Лимитед («Тетис» или 
«Компания») сегодня предоставила последнюю информацию по ранее объявленному 
Соглашению по промежуточному конвертируемому займу в размере 15 млн. долларов 
США («Промежуточное финансирование») с компанией Olisol Petroleum Limited («OPL»), 
дочерним предприятием компании Olisol Investments Limited (вместе с OPL «Olisol»). 
 
После заявления Компании от 22 января 2016 г., Тетис получила дополнительные 1 
млн.долларов США 28 января 2016 г. В настоящее время компания Olisol сообщает, что 
готова перечислить дополнительно 1 млн.долларов США до 12 февраля 2016 г. Компания 
Olisol уже неоднократно обещала, что средства обязательно поступят, но такие обещания с 
ее стороны служили только для продвижения собственных целей Компании, при этом 
средства переведены не были. Нет никаких гарантий, что дополнительный платеж будет 
произведен до 12 февраля 2016 г., или что будет получено дополнительное 
финансирование. Olisol продолжает сообщать Компании, что средства зависят от 
ограничений в отношении переводов в долларах США, наложенных банковскими 
учреждениями в Казахстане, в силу которых не удается дополнительно перечислить их в 
сроки, оговоренные в контракте.  
 
Olisol также сообщила, что в ближайшем будущем им удастся получить средства в АО «Банк 
«RBK», который будет источником финансирования по инвестициям в компанию Тетис в 
соответствии с Соглашением о намерениях, подписанным с  Olisol и объявленным 
компанией Тетис 9 ноября 2015 г. («СО»). 
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Спустя некоторое время, Olisol заявила, что в связи со сложностями в бизнес и банковской 
среде в Казахстане они хотят пересмотреть ряд ключевых условий по сделкам, 
оговоренным в СО. Это включает изменения в Соглашение по промежуточному займу и 
Инвестиционному соглашению, о котором Компания сообщила 8 декабря 2015 г. 
Акционерам будут предоставлены дополнительные сведения после получения полной 
информации по предложению. 
 
Несмотря на то, что, по мнению Компании, Olisol нарушает все юридически обязывающие 
договоренности между Olisol и Тетис, о чем было объявлено 19 ноября 2015 г., Совет 
Директоров компании Тетис продолжает считать, что сделки с Olisol максимально 
учитывают интересы акционеров Тетис и, что Olisol является сильным стратегическим 
партнером внутри страны. 
Краткая информация о Соглашении по промежуточному займу 
 
Соглашение по промежуточному займу было подписано с компанией OPL 19 ноября 2015 г 
в качестве первой сделки в рамках СО. В соответствии с условиями Соглашения по 
промежуточному займу Тетис имела право получить соответствующие средства в течение 
двух рабочих дней после подписания соглашения и, как было объявлено 29 декабря 2015 
г, Компания представила уведомления о снятии полной суммы займа в размере 15 млн. 
долларов США 21 ноября 2015 г. Как было ранее объявлено, Тетис получила 5138918 
долларов США в конце ноября 2015 г, которые были использованы для погашения займа 
компании Nostrum Oil & Gas PLC  в размере 5 млн.долларов США в соответствии с условиями 
соглашения по займу. 
 
Текущее финансовое положение 
 
В данный момент у Компании нет достаточных средств для выполнения своих обязательств 
по финансированию в ближайшие несколько месяцев, и, поэтому в случае, если сделки с 
Olisol не осуществятся по каким-либо причинам,  возможность продолжения деятельности 
Компании будет зависеть от ее способности найти источник альтернативного 
финансирования. Нет гарантий в отношении того, что сделки с Olisol будут реализованы и 
что компании Тетис удастся добиться альтернативного финансирования. 
 
О компании Tethys  
 
Компания Tethys занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в 
Центральной Азии и в Каспийском регионе. Эта богатая нефтегазовая площадь быстро 
разрабатывается, и компания Tethys верит в высокий потенциал как разведываемых, так и 
существующих месторождений. 
О компании Olisol 

 



  

 

Компания Olisol и ее дочерние предприятия инвестируют в энергетику и в нефтегазовую 
сферу Российской Федерации и Казахстана. Компания Olisol учреждена в соответствии с 
законодательством Кипра, головной офис компании находится в г.Алматы, Казахстан. 
 
Правовая оговорка 
 
Некоторые заявления в настоящем документе носят прогнозный характер. Заявления 
прогнозного характера могут включать заявления касательно намерений, точки зрения и 
текущих ожиданий Компании или сотрудников Компании в отношении доступа компании 
Olisol к средствам, Промежуточного финансирования, внесения на счет Olisol, возможных 
альтернативных сделок с Olisol и связанных операций. Используемые в настоящем 
документе выражения «ожидает», «полагает», «предусматривает», «планирует», «может», 
«будет», «должен» и подобные фразы, включая их отрицательные формы, служат для 
определения заявлений прогнозного характера. Данные заявления прогнозного характера 
не представляют собой обещания или гарантии и рассматриваются в контексте рисков и 
факторов неопределенности, фактический исход которых может существенно отличаться 
от указанного в таких заявлениях, в том числе риски и факторы неопределенности в 
отношении завершения процесса перечисления средств и соответствующих сделок, 
получения средств, обязательного согласия акционеров и обязательных разрешений 
надзорных органов, использования вырученных средств, отказа от валютного контроля и 
получения средств согласно Промежуточному финансированию. 
Никакая часть настоящего заявления не представляет собой или не трактуется как призыв 
или побуждающий фактор к инвестированию в Компанию или другое юридическое лицо, 
и акционеры Компании предостерегаются от необоснованных ожиданий в отношении 
заявлений прогнозного характера. Кроме установленных Правилами листинга и 
действующим законодательством случаев, Компания не берет на себя обязательств по 
изменению или внесению поправок в заявления прогнозного характера для отражения 
текущих событий, происходящих после даты настоящего заявления. 
  
Контактная информация 
Компания CAMARCO (финансовые услуги, связь с общественностью) 
Джинни Пулбрук/Билли Клегг / Джорджия Манн 
+44(0)203 757 4983 

info@tethyspetroleum.com 
www.tethyspetroleum.com 
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