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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 Petroleum» или «Компания») сообщает корпоративную обновленную 
информацию. 
 
 
Сделка с компанией Olisol 

 
Как ранее было объявлено 2 сентября 2016 г, Компания продолжает сотрудничать 
с компанией Olisol в плане завершения процесса частного размещения 181 240 793 
акций по цене 0,054 канадских долларов за акцию на общую сумму 9,8 миллионов 
канадских долларов, при этом рассматривает другие альтернативы 
финансирования. В данный момент компания Olisol владеет 15,76% простых акций 
компании Tethys и в случае завершения процесса частного размещения будет 
владеть 42,03% увеличенного уставного капитала. 
 
9 сентября 2016 г компания Olisol предоставила Компании 2,94 миллионов 
долларов США в качестве оборотного капитала в дополнение к ранее объявленным 
452 000 долларам США, предоставленных в течение недели, закончившейся 2 
сентября 2016 г. Общая сумма займа компании Olisol по оборотному капиталу 
теперь составляет 5,70 миллионов долларов США и компания Olisol сообщила, что 
намерена использовать средства, вырученные с погашения займа для оплаты части 
стоимости подписки в размере 9,8 миллионов долларов США, подлежащей оплате 
по частному размещению. Компания планирует завершить частное размещение с 
компанией Olisol после получения оставшихся подлежащей оплате средств и 
удовлетворения всех других условий по закрытию сделки. Такие условия 
включают соблюдение требования Казахстанской Фондовой Биржи по выпуску и 
размещению акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Срок Инвестиционного соглашения истекает 27 октября, если не будет достигнута 
договоренность о продлении.     
 
Судебное разбирательство в Казахстане 

 

Как ранее было объявлено 24 августа 2016 г, Суд отклонил иск против Компании и 
ее дочерних предприятий в Казахстане и отменил определение об аресте активов 
Компании. Истец подал жалобу 29 августа 2016 г и слушания запланированы на 26 
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сентября 2016 г. До проведения слушания по жалобе будут сохраняться 
ограничения по использованию банковских счетов Компании в Казахстане. 
 
Арбитражное разбирательство в Таджикистане 

 

Как ранее было объявлено, компании Total и CNPC, партнеры Компании в 
Таджикистане, подали иск в Международный Арбитражный Суд в отношении 
нарушения Компанией условий платежных требований и уведомления партнеров 
Компании по выходу из проекта. Партнеры пытаются добиться исполнения по 
уведомлению о выходе из проекта и их претензии на убытки в размере 9,0 
миллионов долларов США (и продолжающиеся) плюс издержки. Компания 
предоставила ответ на заявление в арбитраж и подала встречный иск против 
партнеров в размере 10,1 миллионов долларов США.    
 
В данный момент партнеры и Компания назначили своих соответствующих 
арбитров и в процессе согласования по выбору третьего независимого арбитра, 
который должен быть назначен до начала арбитражного разбирательства. 
 
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. 
 
О компании Olisol  

 
Головной офис компания Olisol находится в г. Алматы в Казахстане и ее дочерние 
предприятия и филиалы имеют инвестиции в энергетических и нефтегазовых 
проектах в Российской Федерации и Казахстане. Компания Olisol более семи лет 
работает с компанией Tethys в Казахстане, совместно с компанией Tethys владеет 
Аральским Нефтяным Терминалом, а также имеет свой собственный парк 
специализированных нефтевозов, осуществляющих автомобильную перевозку 
нефти с месторождения нефти компании Tethys. Компания Olisol через свои 
дочерние компании занимается железнодорожной транспортировкой, 
переработкой нефти, хранением и продажей нефтепродуктов.  

 
 

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 доступа 
компании Olisol к средствам, процесса размещения компании Olisol, перечисления 
средств по оборотному капиталу, потенциальных альтернатив сделкам с 
компанией Olisol и соответствующих сделок. 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 завершения 
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процесса размещения, перечисления средств по оборотному капиталу и 
соответствующих сделок. Кроме того, срок ряда нормативных разрешений истек 3 
сентября 2016 г и нет определенности, что Компании удастся продлить такие 
разрешения. Если Компании не удастся продлить, Компания не сможет завершить 
процесс размещения даже при получении предложения от компании Olisol. К тому 
же, существует риск, что встречный иск Компании против компаний Total и CNPC 
будет отклонен и что Компания будет обязана компенсировать убытки компаний 
Total и CNPC. Также существует риск, что будет продлен арест банковских счетов 
Компании в Казахстане.   
 
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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