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Пресс-релиз Tethys Petroleum 

(TSXV: TPL.H) 

 

Вторая реструктуризация кредита 

 

Гранд Кайман, Каймановы острова - Tethys Petroleum Limited (TSXV: 

 

TPL.H)   («Тетис» или «Компания») рада сообщить о завершении второй 

реструктуризации кредита. 

Компания подписала с одним из своих кредиторов соглашение о реструктуризации 

кредита (дополнительное соглашение о внесении изменений), первоначально 

предоставленного компании AGR Energy Limited № 1 (далее - “кредит”), с текущим 

непогашенным остатком задолженности в размере приблизительно 12,1 млн. долл. 

США, основные условия которого описаны ниже.: 

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

; 

(ii) Дата погашения была продлена с 30 июня 2017 года до 30 июня 2021 года; 

(iii) Остаток непогашенного кредита был уменьшен с 12,1 млн. долларов США 

до 9,0 млн. долларов США; 

(iv) Кредит, по которому процентная ставка за просроченный платёж по 

умолчанию составляет 18%, больше не будет приносить проценты; и 

(v) Двенадцать ежемесячных выплат в размере 750,000 долл. США должны быть 

выплачены с 31 июля 2020 года. 

Денежные требования по кредиту были переданы компанией AGR Energy Limited № 1 

частному лицу в 2016 году. В связи с дополнительным соглашением о внесении 

изменений были сделаны дальнейшие уступки. Дополнительное соглашение о 

внесении изменений может быть расторгнуто, если какое-либо из этих уступок будет 

признана судом соответствующей юрисдикции недействительной или иным образом 

расторгнута, и в этом случае дополнительное соглашение о внесении изменений не 

будет иметь силы, а первоначальное кредитное соглашение, подписанный с AGR 

Energy Limited № 1, будет оставаться в силе и действовать так, как если бы в него не 

были внесены поправки в соответствии с дополнительным соглашением о внесении 

изменений  

Компания считает эту вторую реструктуризацию кредита важным шагом в процессе 

улучшения общего финансового положения компании и надеется на достижение 

дружественных решений с каждым из ее других кредиторов. Если будут согласованы 

условия, дальнейшие объявления будут сделаны в сроке погашения задолженностей. 

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  обязательств по погашению 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 Тетис не сможет 

выполнить новые условия кредита, 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. Ни 

венчурная биржа TSX, ни ее поставщики услуг регулирования (как определено в 

политике венчурной биржи TSX) не несут ответственности за достоверность или 

точность за отказ от права. 

Контактные данные: 
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