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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ Tethys Petroleum  
(TSXV: TPL.H) 

 
 Обновленная информация о Казахстанском займе  

     ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – сегодня Tethys Petroleum Limited 
(«Tethys» или «Компания») сегодня сообщила о том, что ее дочернее предприятие в 
Казахстане,  ТОО «Тетис Арал Газ»(«ТАГ»), получила уведомление от ТОО 
«Специальная Финансовая Компания DSFK” (“DSFK”) относительно займа,  
изначально предоставленного компании ТОО «Евразия Газ Груп»(«ЕГГ») АО «РБК 
Банк»(«РБК»)в 2012 году. Также в 2012 году, ТАГ предоставило определенные свои 
нефтяные и газовые активы в качестве залога по займу РБК Банка компании ЕГГ, 
включая газопроводы, дожимную компрессорную станцию и групповую установку. 
ЕГГ являлся бывшим покупателем  нефти компании ТАГ и  выделил определенные 
средства компании ТАГ. 

  В декабре 2017 года, имела место переуступка прав по договору об открытии 
кредитной линии РБК Банка компании ДСФК.  DSFK направил в адрес ЕГГ письмо с 
требованием выплаты займа, так как ЕГГ не осуществлял выплаты, предусмотренные 
графиком погашения. DSFK отдельно направил письмо компании ТАГ относительно 
невыполнения обязательств компанией ЕГГ и последующего отказа от погашения 
займа, а также сообщил компании ТАГ о том, что она предпримет все меры для 
взыскания задолженности, включая, но не ограничиваясь, сбором залога суда по 
заложенным активам.  

    Компания ТАГ еще не получила полной информации относительно задолженности 
ЕГГ и занимается оценкой юридической позиции с целью защиты своих заложенных 
активов от возможных судебных сборов, осуществляемых компанией DSFK, и в 
конечном итоге освобождением заложенных активов. 

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. 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. 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 
применимым законодательством, Компания не берет на себя обязательство по 
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обновлению или внесению поправок в заявления о перспективах для отражения 
событий, произошедших после публикации настоящего объявления 
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