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ПРЕССРЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Тетис Петролеум Лимитед объявляет о планируемом листинге  
на Лондонской фондовой бирже 

 
Гранд‐Кайман, Каймановы Острова, 20 июля 2011 г. Сегодня компания Тетис Петролеум 
Лимитед  (в  дальнейшем  –  «Тетис  Петролеум»  или  «Компания»)  (TSX:TPL)  (LSE:TPL), 
независимая компания по разведке и добыче нефти и газа (основные виды деятельности 
–  разведка,  приобретение,  разработка  и  добыча  запасов  нефти  и  природного  газа  в 
Центральной  Азии)  объявила  о  публикации  и  подаче  копии  своего  проспекта  в 
Управление  финансовых  услуг  Великобритании  (в  дальнейшем  –  «Проспект»), 
подготовленного  в  связи  с  принятием  всего  выпущенного  ею  капитала  обыкновенных 
акций в стандартную категорию Официального списка Управления финансовых услуг и 
допуском к торговле на основном рынке Лондонской фондовой биржи (в дальнейшем – 
«Допуск»). 
 
Ожидается,  что  Допуск  вступит  в  силу,  и  операции  на  основном  рынке  Лондонской 
фондовой  биржи  под  тикер‐символом  «TPL»  начнутся  в  8:00  25  июля  2011  года,  после 
получения окончательного разрешения от Управления финансовых услуг и Лондонской 
фондовой биржи.  
 
Местом первичного листинга обыкновенных акций Тетис Петролеум остается Фондовая 
биржа  Торонто  в  Канаде,  а  вторичный  листинг  будет  по‐прежнему  осуществляться 
Компанией на Казахстанской фондовой бирже (KASE). 
 
Компания  не  мобилизует  средств  и  не  выпускает  новых  акций  в  связи  с  листингом  в 
Лондоне,  поэтому  стоимость  акций  существующих  акционеров  Компании  не  будет 
понижена  в  результате  данного Допуска.  После  вступления Допуска  в  силу  количество 
выпущенных обыкновенных акций Компании останется 260,629,769. 
 
Копии  Проспекта  будут  предоставляться  бесплатно  в  офисе  фирмы  Ashurst  LLP  по 
адресу:  Broadwalk  House,  5  Appold  Street,  London  EC2A  2HA  вплоть  до  даты  Допуска 
включительно. Проспект подан также в Национальную систему хранения и вскоре будет 
доступен для ознакомления по адресу: www.hemscott.com/nsm.do. Копия проспекта будет 
доступна  также  по  адресу  www.sedar.com  и  на  веб‐сайте  компании  Тетис  Петролеум 
www.tethyspetroleum.com .  
 
Мероприятия по регистрации операций с ценными бумагами 
 
В  связи  с  данным  Допуском  Компания  учреждает  депозитарное  хранилище  в 
Великобритании  (в  дальнейшем  –  «Британское  хранилище»).  Британское  хранилище 
Компании  (согласно  депозитарному  договору,  который  оно  должно  подписать)  будет 
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выдавать  депозитарные  свидетельства  на  обыкновенные  акции  Компании  лицам, 
желающим  иметь  обыкновенные  акции  Тетис  Петролеум  в  электронном  формате  в 
системе  CREST.  Компания  подала  заявление  на  включение  депозитарных  свидетельств 
на  обыкновенные  акции  Тетис  Петролеум  в  систему  CREST,  со  вступлением  в  силу  с 
момента  Допуска.  Соответственно,  после  Допуска  регистрация  операций  с 
депозитарными  свидетельствами  на  обыкновенные  акции  Тетис  Петролеум  на 
Лондонской  фондовой  бирже  могут  осуществляться  в  рамках  системы  CREST,  по 
желанию соответствующих акционеров. 
 
Важная информация 
 
Настоящее объявление не является предложением или приглашением каким‐либо лицам 
подписаться либо приобрести какие‐либо акции Компании или другой организации. 
 
Настоящее  объявление  носит  информативный  характер  согласно  определению 
Проспектных  правил  Управления  финансовых  услуг,  не  является  проспектом  и 
подготовлено  только  в  связи  с  Допуском.  Инвесторам  следует  приобретать 
обыкновенные  акции  Компании  только  на  основании  сведений,  содержащихся  в 
Проспекте, опубликованном Компанией в связи с данным Допуском. 
 
Контактные лица: 

Тетис Петролеум Лимитед 
Сабин Росси (Sabin Rossi) 
Вице‐президент по работе с инвесторами 
+1 416 572 2065 
+1 416 572 2201 (факс) 
info@tethyspetroleum.com 
 
Тетис Петролеум Лимитед 
TD Canada Trust Tower 
161 Bay street 
27th Floor 
Toronto 
M5J 2SD1 
Canada 
Мобильный сайт: http://m.tethyspetroleum.com 

В Азиатско‐Тихоокеанском регионе: 
Quam IR 
Анита Ван (Anita Wan), помощник руководителя  
+ (852) 2217‐2999 
+ (852) 2217‐2999 (факс)  
Anita.wan@quamgroup.com 
 


