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

 
Контракт на продажу газа компании Tethys  

 
ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – сегодня Компания Tethys Petroleum Limited («Tethys» 
или «Компания») сообщает, что признает пресс-релиз компании Olisol Petroleum Limited 
(«Olisol») от 28 октября 2016 г. в отношении контракта на продажу газа («Контракт на продажу 
газа») дочерней компании Tethys, ТОО «ТетисАралГаз» («ТАГ»), с Интергаз Центральная Азия 
(«ИЦА»), казахстанской государственной компанией по транспортировке газа. 
Несанкционированное разглашение компанией Olisol конфиденциальной информации, 
содержало фактические неточности, и компания Tethys хотела бы уточнить некоторые вопросы. 
 
До выхода пресс-релиза компании Olisol, Tethys предоставила соответствующему органу 
мониторинга рынка ценных бумаг Канады конфиденциальный отчет о значительных изменениях 
(«Отчет»), так как это разрешено в соответствии с действующим законодательством по ценным 
бумагам Канады. Tethys предоставила данный Отчет конфиденциально, так как Компания 
оспаривает основания для отмены приемки газа компанией ИЦА и ее права расторжения 
Контракта на продажу газа, и в настоящее время проводит переговоры с представителями ИЦА и 
казахстанского правительства касательно данных вопросов, и выражает надежду, что данные 
вопросы будут решены в ближайшее время на взаимовыгодных условиях, приемлемых для всех 
сторон. В связи с этим, Компания считает, что раскрытие информации касательно отмены 
приемки газа и расторжения Контракта на продажу газа может нанести значительный ущерб 
интересам Tethys, и потенциально может ввести в заблуждение и привести в замешательство 
инвесторов, в случае если Компании удастся возобновить Контракт на продажу газа.  
 
Вопреки утверждению Olisol, что отмена Контракта на продажу газа является окончательной, 
Компания продолжает проводить переговоры с ИЦА и представителями казахстанского 
правительства и верит в то, что существует обоснованная перспектива возобновления Контракта 
на продажу газа ИЦА. Кроме того, Компания не считает, что прекращение продажи газа на 
сегодняшний день является существенно значимым для Компании.  
 
Соответствующие факты касательно Контракта на продажу газа:  
 
13 октября 2016 г. представители ТАГ получили письмо от ИЦА, извещающее о предстоящей 
отмене приемки газа ТАГ по Контракту на продажу газа. После получения письма представители 
ТАГ инициировали переговоры с ИЦА в отношении письма и суммы, подлежащей оплате в 
рамках Контракта на продажу газа.    
 
17 октября 2016 г. компания ТАГ получила письмо от ИЦА с сообщением о том, что с 18 октября 
2016 г. в 13:00 часов (время Казахстана) ИЦА прекращает приемку газа ТАГ. 18 октября 2016 г. 
компания ТАГ направила ответное письмо с запросом основания отмены приемки газа. 19 
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октября 2016 г. представители ТАГ встретились с должностными лицами правительства, а также 
ИЦА, с целью разрешения ситуации.  
 
21 октября 2016 г. ТАГ получила очередное письмо от ИЦА с извещением о том, что в 
дополнение к отмене приемки газа ТАГ, они расторгают Контракт на продажу газа. В данном 
письме ИЦА признали сумму задолженности за неоплаченный газ в размере 3 млн. долларов 
США, однако, не установили сроки оплаты данной суммы.  
 
Компания продолжает оспаривать основания для отмены приемки газа компанией ИЦА и ее 
права расторжения Контракта на продажу газа, и в настоящее время проводит переговоры с 
представителями ИЦА и правительства касательно данных вопросов, и выражает надежду, что 
они будут решены в ближайшее время на взаимовыгодных условиях, приемлемых для всех 
сторон.  
 
 
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 имеющихся месторождений в 
Центральной Азии и Каспийском регионе, а также разрешения вопросов, связанных с 
Контрактом на продажу газа. 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 о перспективах 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 имеющихся месторождений в Центральной Азии и разрешения вопросов, 
связанных с Контрактом на продажу газа. 
 
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 Правилами листинга и применимым законом, Компания не берет на себя 
обязательство по обновлению или внесению поправок в заявления о перспективах для 
отражения событий, произошедших после публикации настоящего объявления.  
 
Контактная информация: 
 
Tethys Petroleum 
 
info@tethyspetroleum.com 
 
www.tethyspetroleum.com 
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