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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM LIMITED  
(TSX:TPL, LSE:TPL) 

 
Ежегодное общее собрание 2016г.    

 
ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА, 20 мая 2016г. – сегодня компания Tethys Petroleum 
Limited сделала напоминание акционерам о предстоящем Ежегодном общем собрании.  
 
Ежегодное и специальное собрание акционеров (далее «ЕОС») было назначено на 31 мая 
2016г., в ходе которого акционерам необходимо будет согласовать ряд резолюций, 
связанных со сделкой Olisol, а также проведение ежегодных выборов директоров и назначение 
аудиторов. 
 
Уведомление о проведении собрания и Информационный бюллетень для ЕОС («материалы для 
собрания»), а также формы доверенностей, инструкции по проведению голосования (в 
установленном порядке) были отправлены акционерам по почте и доступны на sedar.com., а также 
на сайте компании tethyspetroleum.com. Акционерам рекомендуется внимательно изучить 
материалы для собрания и проголосовать за резолюции, изложенные в материалах для собрания, в 
том числе и резолюции, связанные со Сделкой Olisol. Совет директоров Tethys единогласно 
высказался за Сделку Olisol. 
 
Инструкции по голосованию для зарегистрированных и незарегистрированных акционеров 
изложены в материалах для собрания.  
 
Желательно, чтобы на Собрании было представлено как можно больше Простых акций. Если вы не 
планируете присутствовать на собрании и желаете, чтобы ваши Простые акции были 
представлены, пожалуйста, заполните форму голосования по доверенности и верните ее как можно 
скорее в конверте, предусмотренном для данной цели. 
 
Собрание будет проходить 31 мая 2016 г. в 11:30 (по центрально-европейскому летнему времени – 
местное время г.Париж, Франция) в отеле Intercontinental Paris Le Grand по адресу: 2 Rue Scribe, 
75009, г.Париж.  
 
Вопросы акционеров или просьбы об оказании содействия при голосовании на ЕОС необходимо 
направлять по электронной почте info@tethyspetroleum.com. 

 

Правовая оговорка 

  
Данный пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая может включать, но не 
ограничиваться заявлениями касательно нашей производственной деятельности и завершения 
сделки с компанией Olisol. Данные заявления о перспективах отражают нашу текущую позицию 
касательно будущих событий, и предполагают завершение сделки Olisol. Данные заявления о 
перспективах зависят от определенных рисков, неясностей и предположений, в том числе риск, что 
касательно Сделки Olisol не будет получено необходимое согласование акционеров, суда и 
регулирующих органов, что условия оформления сделки не будут выполнены или, что одно или 
более аспектов Сделки Olisol будут отложены и, соответственно Сделка Olisol не будет завершена. 
Смотрите наш Годовой информационный формуляр за год, окончившийся 31 декабря 2015 г, где 



приведены описания рисков и неопределенностей нашего бизнеса, а также выполняемых нами 
работ по разработке месторождений. 
 
О компании Tethys Petroleum 

 
Цель компании Tethys Petroleum – стать ведущей независимой компанией по геологоразведке и 
добыче в Центральной Азии, путем оптимизации капитала, извлечения прибыли из существующих 
месторождений и освоения крупных перспективных участков геологоразведки с весьма 
привлекательной площадью деятельности. 
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