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Пресс-релиз Tethys Petroleum 

(TSXV: TPL.H) 

 

Реструктуризация кредита 

 

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

«Компания») сегодня объявляет о завершении реструктуризации кредита. 

Компания договорилась с одним из своих кредиторов о реструктуризации кредита с 

текущим остатком задолженности  в размере 14,1 млн долларов США, ключевые 

условия которого описаны ниже: 

(i) Кредитор предоставил право на отказ от всех прошлых уплат 

задолженностей; 

(ii) Дата погашения была продлена с 31 января 2017 года до 31 декабря 2021 

года; 

(iii) Погашение задолженности составляет 1,000,000 долларов США в 

зависимости от определенных будущих событий; 

(iv) В случае выплаты суммы в размере 1,000,000 долл. США на непогашенный 

остаток будет применяться дисконтирование (скидка) в размере 500,000 

долл. 

(v) Компания должна использовать 15% любых поступлений от продажи газа (за 

вычетом НДС), полученных ее дочерними компаниями, с учетом 

минимальной суммы в двести тысяч долларов (200,000 долларов США) в 

месяц, для погашения части непогашенного остатка; 

(vi) Процентная ставка изменилась с 20% до 10,5%, выплачивается ежемесячно; 

(vii) Если компания Тетис осуществляет выплаты, превышающие суммы, 

указанные выше, 30 июня 2020 года или ранее, применяется скидка на 

досрочный платеж, таким образом остаток задолженности будет уменьшен в 

два раза от суммы погашения, т.е. эффективная скидка составляет до 50% от 

остатка задолженности;  

(viii) Скидка в размере 2,000,000 долларов США будет применяться к остатку 

задолженности после полного погашения кредита в срок или до наступления 

срока погашения, за вычетом суммы уже полученной скидки на досрочный 

платеж. 

В настоящее время компания сотрудничает с другими кредиторами для достижения 

дружественных решений по всем своим займам. Если будут согласованы условия, 

дальнейшие объявления будут сделаны в сроке погашения долгов. 

О компании Тетис 

Тетис специализируется на исследовании и добычи нефти и газа в Центральной Азии и 

Каспийском регионе. Данная нефтегазовая площадь очень богатая и быстро 
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разрабатывается, и компания Tethys верит в высокий потенциал как разведываемых, 

так и имеющихся месторождений. 

Заявление об ограничении ответственности 

Некоторые из заявлений в этом документе являются прогнозными, в том числе 

заявления, касающиеся выплат, обязательств по погашению кредитов и потенциальных 

скидок, которые могут быть получены от остатка непогашенных кредитов и 

реструктуризации других корпоративных заимствовании. Такие заявления не являются 

обещаниями или гарантиями и подвержены рискам и неопределенностям, которые 

могут привести к тому, что фактические результаты могут существенно отличаться от 

тех, которые предлагаются в любых таких заявлениях, включая риск того, что 

Компания не сможет выплатить 1,000,000 долл. США что Тетис не сможет выполнить 

новые условия кредита, не получит потенциальные скидки на кредит и не сможет 

согласовать условия реструктуризации кредита с другими кредиторами. Никакая часть 

настоящего объявления не является или не должна рассматриваться как приглашение 

или побуждение к инвестированию в компанию или любую другую организацию и 

акционеры Компании предупреждены о том, что они не должны чрезмерно полагаться 

на прогнозные заявления. За исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством, Компания не обязуется обновлять или изменять какие-либо 

заявления прогнозного характера, отражающие события, произошедшие после даты 

настоящего объявления. 

Контактные данные: 
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