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10 февраля 2020 г. 

Пресс-релиз Tethys Petroleum 

(TSXV: TPL.H) 

 

соглашение об урегулировании претензий и обновленная информация о 

Компании 

 

Гранд Кайман, Каймановы острова - Tethys Petroleum Limited (TSXV: TPL.H) ("Тетис" 

или "Компания") рада сообщить о том, что она достигла юридически обязательного 

соглашения  об урегулировании с компанией Olisol Petroleum Limited и некоторыми ее 

аффилированными компаниями и их директорами (вместе с "Олисол") и DSFK ТОО 

ДСФК Специальная Финансовая Компания LLP ("DSFK"), (Далее - "Соглашение об 

урегулировании"). 

Основные условия соглашения об урегулировании касающиеся Тетис, следующие: 

(1) Тетис и Олисол соглашаются с тем, что они будут добиваться прекращения 

канадского иска, возбужденный Тетисом 27 января, 2017 г. без постановления о 

затратах, и стороны соглашаются не предъявлять никаких дальнейших 

претензий в отношении спорных вопросов в канадском иске; 

(2) Тетис соглашается выдать Олисолу 18 миллионов (18 000 000) обыкновенных 

акций в полном объеме, и в обмен на полное погашение всех сумм, 

причитающихся в соответствии с соглашением между сторонами. Исходя из 

заявленной компанией Olisol суммы задолженности по состоянию на 31 декабря 

2019 года в размере 7 396 812 долларов США, это эквивалентно цене 0,41 долл. 

США на одну обыкновенную акцию; 

(3) Олисол соглашается продать в общей сложности два миллиона восемьсот девять 

тысяч и тридцать шесть (2 809 036) обыкновенных акций Тетиса  акционеру 

Gemini IT Consultants DMCC («Gemini») в сумме 1 151 705 долларов США, По 

цене 0,41 доллара США за акцию.  Доходы от продажи доставляются компанией 

Олисол в DSFK; 

(4) Олисол обязуется в течение трех лет всегда осуществлять право голоса, 

закрепленное за ее обыкновенными акциями в Тетис, в соответствии с 

рекомендацией Совета директоров Тетис.; 

(5) Дочерняя компания Тетис, ТОО TethysAralGas  («TAG»), соглашается 

выплатить DSFK расчетный платеж в размере 1, 434, 692, 762 тенге 

(приблизительно 3,8 млн. долларов США) чтобы аннулировать и освободить 

TAG от всех обязательств по соглашениям о залоге, согласно которым активы 

ТAG находятся в залоге у  DSFK; 

(6)  расчетный платеж, упомянутый в пункте 5 выше, будет финансироваться за 

счет поступлений от конвертируемого дебета (долгового обязательства), 

который Тетис согласился выдать Gemini и  на которое компания Gemini 

согласилась подписаться  («долговая расписка»). Сумма долга составит не менее 

4,6 млн. долларов США с трехлетним сроком погашения, процентами и 
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основной суммой долга, подлежащей выплате по ставке 9%, если она 

удерживается до погашения, или 4%, если она конвертируется до срока  

погашения.  Выдача облигаций будет осуществляться при условии утверждения 

TSXV, при условии, что Тетис сможет переместить свой список из NEX в 

TSXV; 

(7) Олисол соглашается выплатить TAG 227 223 284 тенге (приблизительно 0,6 млн. 

Долларов США) для погашения неоплаченных компанией TAG долгов по 

продаже нефти;  

(8) DSFK и Олисол соглашаются освободить Тетис и TAG от всех претензий, и не 

подавать в суд на Тетис и TAG,в отношении спорных вопросов и наоборот; и 

(9) Стороны Соглашения об Урегулировании, которые также являются сторонами 

казахстанского судебного разбирательства, возбужденного DSFK, будут 

стремиться к заключению соглашения о посредничестве, отражающего их права 

и обязательства по Соглашению об урегулировании, и это будет одобрено судом 

Республики Казахстан. 

Обязательства компании Тетис и TAG по завершению сделок, предусмотренных в 

Соглашении об урегулировании, подлежат предварительному получению любых 

согласований, требуемых  соответствующими законами о ценных бумагах или 

правилами фондовой биржи, Gemini подписала и оплатила долговое обязательство а 

Тетис удовлетворила все необходимые корпоративные одобрения DSFK. 

Хотя Тетис и не входит в часть Соглашении об Урегулировании, он понимает, что 

компания Gemini планирует предоставить Уильяму Уэллсу шестимесячный опцион на 

покупку 50%  долга по себестоимости плюс начисленные проценты. 

В то время как соглашение об урегулировании и дебет увеличат число неоплаченных 

обыкновенных акций Тетиса, эти соглашения, вместе с недавно объявленной 

реструктуризацией кредита и конверсии кредита ставят Тетис в  гораздо более прочное 

операционное и финансовое положение.  Эти соглашения позволили возобновить 

продажу газа и значительно снизить общий уровень задолженности компании.  

Несмотря на то, Тетис по-прежнему имеет значительный долг, в настоящее время он 

находится в состоянии генерировать свободный поток денежных средств.  Ожидается, 

что этот свободный денежный поток будет покрывать проценты и основные платежи, а 

также позволит разрабатывать дальнейшие планы развития.  Если разведочная 

скважина в Климене будет продуктивна, то это, естественно, поможет Тетис привлечь 

средства для расширения деятельности. 

Добыча и продажа газа  

В ожидании осуществления сделок, предусмотренных Соглашением об 

урегулировании, Тетис смогла возобновить добычу и продажу газа из скважин, 

которые были закрыты в сентябре 2019 года. 

Канадская фондовая биржа венчурного капитала 

После полного возобновления продаж газа и недавно объявленной реструктуризации и 

конверсии займов, Тетис считает что он должен соответствовать критериям 
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пригодности для перехода от листинга NEX совета директоров TSX Venture Exchange 

(“NEX”) к полному листингу на TSX Venture Exchange (“TSXV”), что позволит 

компании выпускать долговые обязательства в соответствии с правилами TSXV. Хотя 

нет никаких гарантий одобрениея(утверждений), В ходе предварительных обсуждений 

TXV указала, что заявление Тетис о перемещении его списка из NEX в TSXV может 

быть рассмотрено в ускоренном порядке.  

Договор на проведение поисково-разведочных работ Кул-Бас и разведочной 

скважины в Климене 

Компания получила подтверждение продления договора на проведение поисково-

разведочных работ Кул-Бас  до 31 декабря 2022 года. Это позволит компании испытать 

разведочную скважину KBD-02 ("Климен"), бурение которой компания закончила в 

декабре. Процесс испытаний в настоящее время продолжается, но был отложен в 

ожидании уведомления о продлении контракта и из-за сложной зимней погоды и 

плохих дорог, ведущих к месту строительства скважины. Дальнейшее объявление 

будет сделано, когда будут доступны результаты испытания. 

Опционы на акции  

В марте 2016 года компания предоставила опционы на обыкновенные акции Тетис 

директорам и сотрудникам компании. Совет директоров Тетис после получения 

юридической консультации определил, что опционы не были эффективно выданы 

(выпущены), поскольку не был создан прецедент условия размещения в Олисоле.  

О компании Тетис 

Тетис специализируется на исследовании и добычи нефти и газа в Центральной Азии и 

Каспийском регионе. Данная нефтегазовая площадь очень богатая и быстро 

разрабатывается, и компания Tethys верит в высокий потенциал как разведываемых, 

так и имеющихся месторождений. 

Заявление об ограничении ответственности 

Некоторые заявления в этом документе являются прогнозными,  касающиеся 

осуществления сделок, предусмотренных В соглашении об урегулировании, 

возобновления продаж газа, возможности компании генерировать свободный поток 

денежных средств, задолженности по обслуживанию, планов развития фонда, 

производительности разведочных скважин  Климен и продвижение на TSXV. Такие 

заявления не являются обещаниями или гарантиями и подвержены рискам и 

неопределенностям, которые могут привести к существенному отличию фактических 

результатов от тех, которые предлагаются в таких заявлениях, включая риск того, что 

не удастся осуществить все сделки, предусмотренные в соглашении об 

урегулировании, что возобновление продаж газа не будет поддержано, что компания не 

будет генерировать достаточный свободный денежный поток для обслуживания долга 

и финансирования планов развития и что заявка компании на перевод ее листинга с 

NEX на TSXV не будет одобрена. Никакая часть настоящего объявления не является 

или не должна рассматриваться как приглашение или побуждение к инвестированию в 

компанию или любую другую организацию и акционеры Компании предупреждены о 

том, что они не должны чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. За 
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исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, Компания 

не обязуется обновлять или изменять какие-либо заявления прогнозного характера, 

отражающие события, произошедшие после даты настоящего объявления. Ни 

венчурная биржа TSX, ни ее поставщик услуг регулирования (как этот термин 

определен в политиках венчурной биржы TSX ) не принимают на себя ответственность 

за соответствие или точность данного документа. 

Контактные данные: 

Tethys Petroleum 

info@tethys-group.com 

www.tethys-group.com 
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