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16 июня  2020г. 

Пресс-релиз компании Tethys Petroleum 

(TSXV: TPL.H) 

 

Обновленная корпоративная информация 

 

Гранд Кайман, Каймановы Острова - Tethys Petroleum Limited («Tethys» или 

«Компания») сегодня представляет обновленную корпоративную информацию. 

Урегулирование соглашения с ДСФК 

8 февраля 2020 г. Тетис объявила, что она достигла мирового соглашения, имеющего 

юридическое значение с Олисол Петролеум Лимитед и ее определенными 

аффилированными компаниями и их должностными лицами(совместно именуемые как 

«Олисол») и ТОО Специальной Финансовой Компанией ДСФК(«ДСФК»), (именуемое 

в дальнейшем «Мировое соглашение»). 

Верховный Суд Казахстана ратифицировал соглашение, вступившее в силу 26 мая 

2020года.  Компания осуществила последний требуемый финансовый платеж в размере 

1 434 692 762 тенге и находится в процессе выпуска 18 миллионов акций, необходимых 

для завершения и окончательного оформления соглашения. Компания работает над 

подачей заявки на повторную активацию с платы NEX до эмитента нефти и газа 

второго уровня на Канадской фондовой бирже венчурного капитала. 

 

Обзор движения наличных средств 

Компания рада сообщить о том, что объемы добычи газа и выручка были на довольно 

устойчивом уровне. Денежные потоки от реализации газа позволяют Тетису исполнять 

свои долговые и контрактные обязательства. Руководство убеждено, что при нынешних 

уровнях добычи обязательство предварительной оплаты 70% ежемесячной реализации 

газа будет завершено в сентябре. 17 января 2020г. Тетис объявила, что кредит, 

первоначально предоставленный AGR Energy Limited, был изменен, чтобы уменьшить 

непогашенный остаток с 12,1 млн долларов США до 9 млн долларов США и продлить 

срок погашения до 30 июня 2021 года.В рамках соглашения о реструктуризации 

задолженности, касающегося облигаций AGR, Тетис будет обязан произвести оплату в 

размере 3 млн долларов США к концу года. За этими платежами последуют еще два 

платежных обязательства по 3 млн. Долл. США каждый с интервалами в 6 месяцев. В 

настоящее время Компания ищет средства для предоплаты за облигации к концу 

августа по цене 7 млн. Долларов. Кредит позволит Тетис не только рефинансировать на 

более выгодных условиях, но, предоставит Компании большую гибкость (по 

сравнению с попыткой достичь сложной цели привлечения 3 млн. Долл. США от 

операций к концу года при одновременном выполнении обязательства по предоплате) 

Испытание разведочной скважины Климене 

Руководство с радостью сообщает, что испытание скважины КБД-02 указало на 

признаки наличия коммерческих объемов нефти. Руководство  тщательно соблюдает  
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меры для защиты целостности скважины. при соблюдении  всех требований к подаче 

заявок и необходимых мер в отношении протоколов Covid-19. В настоящее время за 

период испытаний скважины было добыто приблизительно 20 000 баррелей нефти, что 

составило в среднем свыше 400 баррелей/ в сутки за прошедшую неделю (с 

использованием штуцера 9 мм). Полученная нефть хорошего качества, проблемы с 

обводнением в настоящее время отсутствуют. До полной стабилизации эксплуатации 

скважины трудно заявлять о том будет ли дебит добычи увеличен.  На сегодняшний 

день тестирование сфокусировано на самой широкой  из трех потенциальных зон. План 

состоит в проведении испытания данной зоны до 07 июля, затем перейти к испытанию 

следующей зоны. В настоящий момент сервисная компания находится на карантине, но 

предположительно к началу следующего месяца она сможет выехать.   

Испытание дополнительных газовых скважин 

Текущим планом Тетиса является бурение еще 3 газовых скважин в конце этого 

года(опять таки с учетом послабления карантинных ограничений). 

 

Правовая оговорка 

Некоторые из утверждений в этом документе являются прогнозными. Такие заявления 

не являются обещаниями или гарантиями и подвержены рискам и неопределенностям, 

которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно 

отличаться от тех, которые предлагаются в любых таких заявлениях.. Такие заявления 

включают заявления, касающиеся способности Компании завершить переход к 

Канадской фондовой бирже венчурного капитала, способности Компании пробурить 

больше скважин, послабления карантинных ограничений, соответствия COVID-19, 

увеличению добычи или способности Компании погасить все или части кредита AGR. 

Такие прогнозные заявления основаны на допущениях и факторах, которые могут 

оказаться неверными, что может привести к тому, что заявление не соответствует 

действительности. Такие допущения и риски включают факторы, влияющие на 

движение денежных средств Компании, которые могут ограничивать ее способность 

погашать облигации AGR,  общие экономические или другие факты, которые могут 

повлиять на способность Компании увеличивать добычу и / или бурить больше 

скважин, способность Компании удовлетворить все требования, необходимые для 

выполнения требований листинга Канадской фондовой биржи венчурного капитала. 

Никакая часть этого объявления не является и не может рассматриваться как 

приглашение или побуждение к инвестированию в Компанию или любое другое 

юридическое лицо, и акционерам Компании не рекомендуется чрезмерно полагаться на 

прогнозные заявления. За исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством, Компания не обязуется обновлять или изменять какие-либо 

прогнозные заявления для отражения событий, происходящих после даты настоящего 

объявления. Ни Канадская фондовая биржа венчурного капитала, ни ее поставщик 

услуг по регулированию (как этот термин определен в политиках Канадской фондовой 

биржа венчурного капитала) не несут ответственности за адекватность или точность 

этого пресс-релиза. 

Контактная информация: 
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