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18 июля 2018 г. 
ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM  

(TSXV: TPL.H)  
 

Соглашения по приобретению акций компании Tethys Petroleum Limited и 
продление лицензий на нефть и газ  

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА - Tethys Petroleum Limited («Tethys» 
или «Компания»)  объявила сегодня о том, что подписала обязывающие соглашения с 
частными инвесторами Jaka Partners FZC и Gemini IT Consultants DMCC (далее по 
отдельности «Инвестор», вместе «Инвесторы») на приобретение простых акций в 
Компании (далее вместе «Соглашения на приобретение акций»). 

Ключевые коммерческие условия Соглашений по приобретению акций приведены 
ниже. В Соглашениях по приобретению акций, помимо прочего, предусматривается 
получение согласования Совета NEX Фондовой биржи TSX Venture Exchange («NEX») 
и других нормативных разрешений, которые могут потребоваться. Компания ожидает, 
что, при условии соблюдения вышеуказанных условий, процесс размещения 
завершится приблизительно в конце июля 2018 г.  

Краткий обзор Предложений по приобретению акций 

• Каждый из инвесторов приобретет 31,758,506 простых акций Tethys, то есть 
каждый Инвестор приобретает приблизительно 6,25% выпущенного в настоящее 
время акционерного капитала Компании. 

 

        Цена простых акций составит 0,01918 долларов США за акцию. Общая выручка 
        составит приблизительно 1,2 миллиона долларов США. 

 
• Компания предоставит каждому Инвестору варранты на приобретение акций, 

дающей каждому Инвестору право приобретения до 31 758 506 простых акций 
Tethys на период одного года с даты предоставления. Цена исполнения 
варрантов составит 0,02152 долларов США. 
 

• Ни один из инвесторов не имеет права использовать варранты, если это 
приведет к тому, что такой Инвестор и его аффилированные лица, владеющие 
10% или более выпущенных и находящихся в обращении простых акций (после 
осуществления такой конвертации), до тех пор, пока NEX не одобрит Личные 
Информационные формы («PIF»). 

• Абай Амирханов будет назначен членом Совета директоров Компании после 
завершения процесса размещения при условии, что он оформит PIF и вместе с 
другими директорами он будет выдвинут для переизбрания на следующем 
Общем собрании Компании в соответствии с Уставом Компании.   

 



 

 

Email: info@tethyspetroleum.com 
Website: www: tethyspetroleum.com 

Registered Office: 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9007, Cayman Islands 

Предыдущие предложения по приобретению акций  

Предложения по приобретению акций Компании, объявленные 23 января 2018 г, не 
будут дальше рассматриваться. 

Продление лицензий на нефть и газ  

Компания сообщает о продлении двух своих лицензий на нефть и газ в Казахстане. 
 
Контракт № 3496 на добычу газа в Аккулковском месторождении дополнительно 
продлен на 8 лет до 23 декабря 2026 г и согласована соответствующая рабочая 
программа на период 2019 г. - 2026 г. 
 
Кроме того, по Контракту № 265 на оценку нефтегазовой площади Аккулковского 
месторождения получено согласование Министерства Энергетики на продление 
периода геологоразведки на 3 года до 10 марта 2022 г при условии соблюдения 
Компанией определенных условий. В данный момент Компания ведет добычу нефти на 
этой контрактной территории по опытно-промышленной лицензии.  

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 существующих, так и 
разведываемых и обнаруженных месторождений в Центральной Азии и Каспийском 
регионе, получения согласований и осуществления Соглашений о приобретении акции. 
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 обнаруженных 
месторождений в Центральной Азии, получения согласований и осуществления 
Соглашений о приобретении акции. 

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 
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заявления о перспективах. Если иное не требуется применимым законодательством, 
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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