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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM 
(TSX: TPL, LSE: TPL) 

 
Корпоративная обновленная информация   

 
ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Компания Tethys Petroleum Limited («Tethys» 
или «Компания») сообщает корпоративную обновленную информацию.  
  
Обязательства в рамках Рабочей программы в Грузии 
  
Государственное агентство нефти и газа Грузии сообщило партнеру Tethys в Грузии, 
компании «Georgia Oil and Gas Limited» («GOG») о том, что от GOG и Tethys не требуется 
завершение ранее согласованного обязательства до 30 июня 2017 г., в рамках рабочей 
программы по проведению сейсморазведочных работ 2Д в объеме 50 км. на блоке XIN, что 
стоило бы компании Tethys приблизительно 700 000 долларов США. 
 
В случае невыполнения ранее согласованных минимальных обязательств, компании Tethys 
были бы выставлены штрафы в размере до 2 млн. долларов США. 
 
Вместо ранее согласованного обязательства, агентство проведет оценку необходимости 
проведения партнерами сейсморазведочных работ 2Д в объеме 50 км. на альтернативной 
перспективной площади. Срок выполнения любых таких работ еще не определен. 
 
Изменение юридического адреса в Казахстане и переезд офиса в г. Актобе   
  
В декабре 2016 г. компания Tethys завершила процесс переноса юридического адреса трех 
своих дочерних компаний в Казахстане ТОО «ТетисАралГаз», ТОО «Кул-Бас» и ТОО «Tethys 
Services Kazakhstan» из г. Алматы в г. Актобе. 
 
В течение первой половины 2017 г. Tethys также планирует перенести свой главный 
административный офис из г. Алматы в г. Актобе, где уже имеется офис. 
 
Данные изменения являются частью продолжающегося процесса корпоративной 
реорганизации и оптимизации затрат. Деятельность Tethys проводится, а поисковые 
участки расположены на территории Актюбинской области, на западе Казахстана и г. 
Актобе является главным административным центром.  
 
О компании Tethys  

 
Компания Tethys занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в 
Центральной Азии и в Каспийском регионе. Данная нефтегазовая площадь очень богатая и 
быстро разрабатывается, и компания Tethys верит в высокий потенциал как 
разведываемых, так и имеющихся месторождений. 
 

 



Правовая оговорка 
  

Некоторые заявления в данном документе являются перспективными. Перспективные 
заявления включают заявления касательно намерения, убеждений и текущих ожиданий 
Компании или ее сотрудников в отношении потенциала как разведываемых, так и 
имеющихся месторождений в Центральной Азии и Каспийском регионе, переноса офиса в 
Казахстане в г. Актобе и требования касательно предстоящих сейсморазведочных работ в 
Грузии. Используемые в настоящем документе такие слова как «ожидает», «верит», 
«предполагает», «планирует», «возможно», «будет», «должен» и аналогичные 
словосочетания, в том числе отрицания, служат для отражения информации о перспективах. 
Данные заявления о перспективах не являются обещаниями или гарантиями и зависят от 
рисков и неясностей, в результате которых последствия могут существенно отличаться от 
указанных в таких заявлениях, включая риски и неопределённости в отношении 
потенциала как разведываемых, так и имеющихся месторождений в Центральной Азии, 
переноса офиса в Казахстане в г. Актобе и требования касательно предстоящих 
сейсморазведочных работ в Грузии. 
 
Настоящее объявление не представляет собой или не должно восприниматься как 
приглашение или побуждение к вложению инвестиций в Компанию или другое 
юридическое лицо и акционерам Компании не следует преждевременно полагаться на 
заявления о перспективах. Если иное не требуется Правилами листинга и применимым 
законом, Компания не берет на себя обязательство по обновлению или внесению поправок в 
заявления о перспективах для отражения событий, произошедших после публикации 
настоящего объявления. 
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