
TETHYS PETROLEUM LIMITED 
(ранее именуемое как Tethys Petroleum Investments Limited) 

 
Сводная финансовая отчетность, непрошедшая аудиторскую проверку 

 
  
 
Прим. 

На 30 
сентября 

2007г. 

На 31 
декабря 

2006 
 (в тысячах долларах 

США) 
АКТИВЫ 
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ/Оборотные средства    
Денежные средства и эквиваленты денежных средств  37,221 1,763 
Предварительные платежи 4 441 331 
Прочие оборотные средства   282 2 
Итого оборотные средства  38,444 2,096 
    
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Предварительные платежи 4 6,245 3,852 
Связанные денежные средства 5 219 205 
Прочая дебиторская задолженность 6 2,004 1,086 
Досрочно погашенные обязательства  - 30 
Основные средства 7 38,837 12,318 
Итого активы  85,749 19,587 
 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

 

 
Смотрите пояснения к данным финансовым отчетам. 

Кредиторская задолженность 8 1,087 878 
Накопленные обязательства  77 - 
Прочие обязательства  120 453 
Итого текущие обязательства  1,284 1,331 
    
Долгосрочная задолженность  9 - 3,084 
Прочие долгосрочные обязательства  - 32 
Резерв на восстановление участка 10 658 451 
Итого обязательства  1,942 4,898 
    
Акционерный капитал:  
Обыкновенные акции, разрешенные к выпуску – 500,000,000; 
акции, разрешенные к выпуску, допущенные к размещению и 
обращению – 45,116,696 по состоянию на 30 сентября 2007г. и 
14,000,000 по состоянию на 31 декабря 2006г. 

13 99,584 22,315 

Эмиссионный доход   2,921 - 
Варранты 14 16,555 2,220 
Накопленный дефицит  (35,253) (9,846) 
Итого акционерный капитал  83,807 14,689 
Итого обязательства и акционерный капитал  85,749 19,587 
Итого обязательства и незапланированные расходы 12   



TETHYS PETROLEUM LIMITED 
(ранее именуемое, как Tethys Petroleum Investments Limited) 

 
Финансовый отчет о движении денежных средств, непрошедший аудиторскую проверку 

 
 

Смотрите пояснения к данным финансовым отчетам. 
 
Примечание: Данный сводный отчет о прибылях и убытках (за три и девять месяцев) по состоянию на 30 
сентября 2006г. не прошел аудиторскую проверку независимыми аудиторами Компании. 

 За три месяца по 
состоянию 

 За истекший период 
по состоянию 

 на 30 
сентября 

2007г. 

на 30 
сентября 

2006г. 

Прим. на 30 
сентября 

2007г. 

на 30 
сентября 

2006г. 
 (в тысячах долларах  

США) 
 (в тысячах долларах  

США) 
Основная деятельность:     
Убыток от основной деятельности (2,969) (3,160)  (25,407) (3,785) 
Варранты на акции 679 -  17,256 - 
Безналичные процентные расходы  -  1,917 - 
Истощение, износ и амортизация 20 14  48 22 
Дебиторская задолженность (342) 11  (1,698) 11 
Предварительные платежи (328) (288)  (80) 2,425 
Кредиторская задолженность 126 218  209 (73) 
Накопленные обязательства (1,912) 5  (275) 5 
Чистая денежная наличность, 
используемая в рамках 
осуществления основной  
деятельности 

(4,725) (3,200)  (8,012) (1,394) 

      
Инвестиционная деятельность:      
Капиталовложения (3,845) (2,531) 11 (11,360) (7,860) 
Связанные денежные средства (2) -  (14) - 
Изменения в предварительных 
платежах поставщикам нефти и газа 326 (847)  (2,393) (1,500) 

Чистая денежная наличность, 
используемая в инвестиционной 
деятельности 

(3,521) (3,378)  (13,767) (9,360) 

      
Финансовая деятельность:      
Доходы от продажи обыкновенных 
акций  -  67,337 - 

Расходы, связанные с выпуском акций (12) -  (5,068) - 
Погашение обязательств по займу  - 4,514  (5,000) 18,115 
Прочие долгосрочные 
обязательства - -  (32) - 

Чистая денежная наличность в  
финансовой деятельности (12) 4,514  57,237 18,115 

      
Чистый прирост (спад) денежных 
средств и  их эквивалентов (8,258) (2,064)  35,458 7,361 

Денежные средства и их эквиваленты, 
на начало периода 45,479 9,864  1,763 439 

Денежные средства и их эквиваленты, 
на конец периода 37,221 7,800  37,221 7,800 



TETHYS PETROLEUM LIMITED 
(ранее именуемое как Tethys Petroleum Investments Limited) 

 
Финансовый отчет об изменениях в акционерном капитале, непрошедший аудиторскую 

проверку 
 Обыкновенные акции 
 Количество 

выпущенных 
акций 

Акционерный 
капитал 

Эмиссионный 
доход 

Резерв на 
варранты 

 
Накопленный 

дефицит 

Итого  
акционерный 

капитал 
  (тыс. долл. США) 
Итого на 31 декабря 
2006 года 70,000,000 22,315 0 2,220 (9,846) 14,689 

Акции, выпущенные в 
рамках частного 
размещения, 
завершенного 17 февраля 
2007г. 

34,674,390 17,337 - - - 17,337 

Скидка на выпуск 
варрантов в целях 
приобретения 5 
миллионов акций  

- - - 238 - 238 

Финансовые затраты за 
квартал - (616) - - - (616) 

Чистый убыток - - - - (2,321) (2,321) 
Итого на 31 марта 
2007г. 104,674,390 39,036 - 2,458 (12,167) 29,327 

Акции, выпущенные в 
целях приобретения 30% 
доли в BN-Мунай 

6,000,000 15,000 - - - 15,000 

Первичное публичное 
предложение 18,181,818 50,000 - - - 50,000 

Финансовые затраты за 
квартал - (4,440) - - - (4,440) 

Опционы и варранты на 
акции для работников - - 2,242 14,097 - 16,339 

Чистый убыток - - - - (20,117) (20,117) 
Итого на 30 июня 
2007г. 45,116,696 99,596 2,242 16,555 (32,248) 86,109 

Опционы и варранты на 
акции для работников - - 679 - - 679 

Финансовые затраты за 
квартал - (12) - - - (12) 

Чистый убыток за 
указанный период - - - - (2,969) (2,969) 

Итого на 30 сентября 
2007г. 45,116,696 99,584 2,921 16,555 (35,253) 83,807 

 
Смотрите пояснения к данным финансовым отчетам. 
 



TETHYS PETROLEUM LIMITED 
(ранее именуемое как Tethys Petroleum Investments Limited) 

 
Сводный отчет о прибылях и убытках/результатах финансовой деятельности, 

непрошедший аудиторскую проверку 
 

 
Смотрите пояснения к данным финансовым отчетам.  
 
Примечание: Данный сводный отчет о прибылях и убытках (за три и девять месяцев) по состоянию на 30 
сентября 2006г. не прошел аудиторскую проверку независимыми аудиторами Компании. 

 За три месяца по 
состоянию 

 За истекший период 
по состоянию 

 на 30 
сентября 

2007г. 

на 30 
сентября 

2006г. 

Прим. На 30 
сентября 

2007г. 

На 30 
сентября 

2006г. 
 (в тысячах долларах  

США) 
 (в тысячах долларах  

США) 
Доход от основной деятельности     
Продажи нефти и газа - -  - - 
Прочее - -  - - 
 - -  - - 
      
Эксплуатационные расходы:     
Продажи, общие и административные 3,422 1,932  23,420 3,194 
Истощение, износ и амортизация 20 10  48 22 
 3,442 1,942  23,468 3,216 
     
Убыток от основной деятельности  (3,442) (1,942)  (23,468) (3,216) 
Прочие доходы (расходы):      
Процент, нетто  451 (1,101)  (1,817) (599) 
Курсовая прибыль (убытки)  51 (39)  (92) 111 
Прочее  (29) (78)  (30) (81) 
Итого прочие  расходы 473 (1,218)  (1,939) (569) 
      
Убытки до выплаты подоходного 
налога 

(2,969) (3,160)  (25,407) (3,785) 

Подоходный налог - - 15 - - 
Чистый убыток (2,969) (3,160)  (25,407) (3,785) 
Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций в обращении   

 
45,116,696 

 
100,000 

 
16 

 
29,283,608 

 
100,000 

Основные и разводненные убытки на 
одну обыкновенную акцию 

 
(0) 

 
(32) 

  
(1) 

 
(38) 


