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31 мая 2016г. 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM LIMITED  
(«Tethys» или «Компания» (TSX:TPL, LSE:TPL)) 

 
Итоги Ежегодного общего и специального собрания    

 
ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Tethys Petroleum Limited («Tethys» или 
«Компания») объявляет итоги своего Ежегодного общего и специального собрания 
акционеров («ЕОС»), проведенного 31 мая 2016г.  
 

Итоги Ежегодного общего и специального собрания 

 
Все резолюции, представленные акционерам на ЕОС, были приняты по 
результатам голосования на собрании. 
 
До начала ЕОС, Резолюция 9.4 была снята из официальной повестки дня 
совещания, т.к. условия, необходимые для выдвигаемого директора 
Владимира Григулецкого, который должен был быть назначен Советом до 
собрания, не были выполнены. 
 
Подробная информация о результатах голосования по резолюциям на ЕОС, 
включая голоса, представленные на основании доверенностей, 
представлена ниже: 
 

Резолюция За Против Воздержался 

1. Уменьшение номинальной 
стоимости простых и 
привилегированных акций, 
изменение Уставного капитала и 
поправки в Устав Компании 

169 107 844 
(99,01%) 

 
1 684 011 

(0,99%) 
отсутствует 

2. Утверждение выпуска простых 
акций в пользу Annuity and Life 
Reassurance Ltd, после исполнения 
варрантов ALR и/или конвертации 
долговых обязательств ALR 

106 450 130 
(98,54%) 

1 576 161 
(1,46%) отсутствует 

3. Утверждение выпуска 
181 240 793 простых акций в 
пользу Olisol Petroleum Limited 

106 220 033 
(98,58%) 

1 527 361 
(1,42%) 

отсутствует 

4. Утверждение выпуска до 24 434 
008 простых акций в пользу Olisol 
после конвертации 1 миллиона 
долларов США плюс начисленные, 
но не оплаченные проценты в 
рамках измененного Кредитного 
соглашения  

106 220 033 
(98,58%) 

1 527 361 
(1,42%) 

отсутствует 

5. Утверждение выпуска до 43 962 
996 простых акций в пользу Olisol 

106 220 033 
(98,58%) 

1 527 361 
(1,42%) 

отсутствует 



после конвертации задолженности 
по оборотному капиталу 

6. Утверждение выпуска до 50 000 
000 простых акций в пользу Olisol 
для предстоящего предложения 
ценных бумаг 

106 168 233 
(98,53%) 

1 579 161 
(1,47%) 

отсутствует 

7. Утверждение выпуска акций в 
пользу Olisol с целью реализации их 
прав преимущественной покупки 
акций 

106 171 233 
(98,54%) 

1 576 161 
(1,46%) 

отсутствует 

8. Получение финансовой 
отчетности и аудиторского отчета  

Резолюция, 
не 

требующая 
голосования  

Резолюция, 
не 

требующая 
голосования 

Резолюция, не 
требующая 

голосования 

9.1. Избрание Александра Абрамова  165 107 862  
(96,67%) 

5 683 993 
(3,33%) 

отсутствует 

9.2. Избрание Уильяма П. Уэллса  164 763 645 
(96,47%) 

6 028 210 
(3,53%) 

отсутствует 

9.3. Избрание Адеолы Огунсеми 168 925 384 
(98,91%) 

1 866 471 
(1,09%) 

отсутствует 

10. Назначение аудиторов  171 005 959 
(98,83%) отсутствует 

2 023 200 
(1,17%) 

 

 

Необходимость согласования со стороны суда Каймановых островов 

 

Завершение сделки Olisol зависит от нескольких пунктов, в том числе 
уменьшение номинальной стоимости простых акций Компании. После 
утверждения на основании специальной резолюции Акционеров, в 
соответствии с Разделом 14(1) Закона о компаниях (редакция за 2013г.), 
уменьшение номинальной стоимости акций Компании, и тем самым 
уставного капитала, требует подтверждения со стороны Верховного Суда 
Каймановых островов. Компания обратится в суд с ходатайством об 
утверждении специальной резолюции, и в случае утверждения, 
распоряжение суда и протокол будут предоставлены в Регистратор 
компаний для регистрации. Резолюция по уменьшению номинальной 
стоимости акций и уставного капитала вступит в силу после регистрации. 
Следует отметить, что подтверждение Верховного суда Каймановых 
островов может зависеть от получения определенных согласований и 
удовлетворения определенных требований публикации. 
 
Комментарии Председателя 
 
Александр Абрамов прокомментировал: «Я рад сообщить, что все резолюции, 
представленные акционерам на сегодняшнем ЕОС, были приняты по 
результатам голосования в пользу всех резолюций выше 96% всех поданных 
голосов. Я с нетерпением жду работы с новым советом директоров и руководством 
Компании, а также завершения сделок с Olisol, которые теперь одобрены 
акционерами».  



 
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. 
 
 
 

Контактная информация: 

 

Tethys Petroleum  
info@tethyspetroleum.com 
Веб-сайт: www.tethyspetroleum.com 

 


