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НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США И СЛУЖБАХ СМИ США 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Тетис объявляет о частном размещении ценных бумаг  
на 13 миллионов долларов США 

 
 
ГРАНД-КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА, вторник, 29 ноября 2011 г.: сегодня 
компания Тетис Петролеум Лимитед (в дальнейшем – «Тетис» или «Компания» 
(TSX:TPL) (LSE:TPL)) объявила, что она планирует осуществить частное 
размещение 26,062,975 обыкновенных акций на валовую сумму в 13,069,187 
долларов США (в дальнейшем – «Предложение») (USD/CAD $1:$1.037), при 
условии утверждения компетентными органами. Компания получила подписки 
на максимальную сумму Предложения в размере 13,069,187 долларов США. Эти 
новые обыкновенные акции составляют 10% от выпущенного на данный момент 
акционерного капитала Компании. 
 
Упомянутые обыкновенные акции размещены по цене 0.52 канадских доллара 
(0.32 британских фунта) каждая. Обыкновенные акции Компании котируются на 
Фондовой бирже Торонто и Лондонской фондовой бирже под символом «TPL».  
Данное размещение подлежит утверждению Фондовой биржей Торонто и 
внесению обыкновенных акций в официальный список нормативного органа 
финансовых услуг, выпущенных в соответствии с Предложением, и котировке на 
Лондонской фондовой бирже. Завершение этого частного размещения 
запланировано ориентировочно на 14 декабря 2011 года. 
 
Чистая выручка от Предложения будет использована компанией Тетис для 
покупки дополнительных 34% акций компании Seven Stars Energy Corporation 
(SSEC), совместного предприятия, владеющего правами на Бохтарское 
соглашение о разделе продукции (СРП) в Таджикистане, и для ведения 
дополнительной работы на Бештентакском нефтяном месторождении в 
Таджикистане, где Тетис недавно проводила тестирование притока в повторно 
законченной скважине при дебите более 600 баррелей нефти в сутки. В 
настоящее время Тетис имеет 51% акций SSEC и имеет опцион (в дальнейшем – 
«Опцион») на покупку еще 34% акций SSEC у своего партнера. Кроме того, после 
использования Опциона будет реорганизована ссуда, причитающаяся с Тетис в 
пользу SSEC. Тетис намерена использовать Опцион после осуществления 
Предложения. По завершении использования Опциона Тетис будет иметь 85% 
акций SSEC.  
 
Один из подписчиков является заинтересованной стороной Компании, по 
определению применимых канадских законов о ценных бумагах. В целях 
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обеспечения своевременного поступления денежных средств Компанией, дата 
завершения данного частного размещения планируется на 21 день позже даты 
публикации настоящего пресс-релиза. Дополнительная информация, касающаяся 
доли заинтересованной стороны в данном частном размещении, будет 
содержаться в отчете о существенных изменениях, который должен быть 
представлен в соответствии с канадскими законами о ценных бумагах. 
 

Компания Тетис занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и 
газа в Центральной Азии – в настоящее время осуществляет деятельность в 
республиках Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Эта очень богатая 
нефтегазовая площадь быстро разрабатывается и компания Тетис верит в 
высокий потенциал как разведываемых, так и имеющихся месторождений. 
 
Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или рекомендацией 
покупки упомянутых в нем ценных бумаг. Данные ценные бумаги не были и не 
будут зарегистрированы в соответствии с требованиями Закона США о ценных 
бумагах 1933 года с изменениями и дополнениями (далее – «Закон США о ценных 
бумагах») или в соответствии с требованиями других законов США, и не могут 
предлагаться или продаваться на территории Соединенных Штатов или 
гражданам Соединённых Штатов, если ценные бумаги не зарегистрированы в 
соответствии с требованиями Закона США о ценных бумагах и применимых 
законов о ценных бумагах или если на ценные бумаги не распространяется 
освобождение от такой регистрации. 
 
Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая может 
включать заявления касательно наших операций, но не ограничиваться ими. 
Данные заявления о перспективах отражают нашу текущую точку зрения на 
будущие события и заключают в себе определенные риски, неопределенности и 
допущения, в том числе риск того, что Предложение не будет осуществлено, риск 
не получить от нормативных органов разрешение на Предложение, риск того, что 
Опцион не будет использован и что использование Опциона не будет 
осуществлено на намеченных условиях. Смотрите наш Годовой информационный 
формуляр за год, окончившийся 31 декабря 2010 г.; в нем приведены описания 
рисков и неопределенностей нашего бизнеса, а также выполняемых нами работ 
по разработке месторождений. Содержащиеся здесь «заявления о перспективах» 
сделаны на дату данного пресс-релиза и, если иное не требуется применимым 
законодательством, Компания не берет на себя обязательств по публичному 
обновлению и пересмотру такой информации в результате получения новой 
информации, будущих событий или прочего. 
 
 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

 Tethys Petroleum Limited 

Сабин Росси (Sabin Rossi) 
В Европе: Tethys Petroleum Limited 
Вероника Жувагина (Veronica 
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Вице-президент по работе с 
инвесторами 
Офис: +1 416 572 2065 
 +1 416 572 2201 (факс) 
info@tethyspetroleum.com 
Веб-сайт: 
http://www.tethyspetroleum.com 
Мобильный сайт: 
m.tethyspetroleum.com 

Zhuvaghena) 
Заместитель директора по 
корпоративным связям 
Офис: +44 1481 725911 
 +44 1481 725922 (факс) 
 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
Quam IR 
Анита Ван (Anita Wan) 
Помощник руководителя 
Служебный телефон/факс: +852 2217 

2999 

 


