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НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАГЕНТСТВ США ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ СЧИТАЛОСЬ БЫ НЕЗАКОННЫМ. ЛЮБОЕ 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЙ. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ НИЖЕ, НЕ БЫЛИ И НЕ 
БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
ОТ 1933 Г. И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О 
ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ БЕЗ НАЛИЧИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM LIMITED  
(TSX:TPL, LSE:TPL) 

 
Компания Olisol конвертирует задолженность в простые акции компании 

Tethys по цене 0,10 долларов США  
 
ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Tethys Petroleum Limited (далее “Tethys” 
или “Компания”) сегодня объявляет о получении подписанного уведомления от 
компании Olisol Petroleum Limited  (далее “Olisol”) касательно конвертации 
непогашенной задолженности в размере 6 304 446 долларов США в 63 044 460 
акций Tethys по цене 0,10 долларов США (“Конвертация Промежуточного займа”) в 
соответствии с условиями ранее объявленного Дополнения к Кредитному 
соглашению. Средневзвешенная по объему рыночная цена акций Tethys за 5 дней 
составила 0,04 канадских долларов (0,03 долларов США).    
 
В соответствии с действующими правилами Фондовой биржи Торонто (“TSX”), 
Olisol не может стать акционером, владеющим 10% или более акциями Компании, 
до тех пор, пока TSX не одобрит Бланки персональных данных (“БПД”), 
представленных компанией Olisol. Таким образом, компания Olisol сегодня 
произвела конвертацию суммы займа в размере 3 744 004,20 долларов США в 
37 440 042 акций, что составляет максимальную сумму, которую они способны 
конвертировать и оставаться акционером, владеющим акциями ниже 10%.  
 
Компания Olisol предоставила свои БПД на TSX, после одобрения которых Olisol 
сможет далее конвертировать остаток долга в размере 2 560 441,90 долларов США  
в 25 604 419 акций по цене 0,10 долларов США.  Это, в сочетании с сегодняшней 
конвертацией, приведет к тому, что Olisol будет владеть примерно 15,8% 
увеличенного неразводненного акционерного капитала Компании. 
 
Также компании Tethys и Olisol в настоящее время ведут переговоры о заключении 
Инвестиционного соглашения, вследствие чего Olisol обязуется приобрести 
181 240 793 новых акций Tethys по цене, которая будет согласована между Tethys и 
Olisol (действуя на разумных основаниях). Данная потенциальная  покупка, вместе 
с Конвертацией Промежуточного займа, приведет к тому, что Olisol будет владеть 
примерно 42% от увеличенного неразводненного акционерного капитала 



Компании. 
 
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  
 
Olisol и ее дочерние компании и организации имеют инвестиции в энергетических 
и нефтегазовых операциях в России и Казахстане. Компания имеет более семи лет 
опыта работы с Tethys в Казахстане и владеет Аральским нефтяным терминалом 
совместно с Tethys. Olisol имеет свой собственный парк специализированных 
нефтеналивных танкеров, занятых в автомобильной транспортировке нефти с 
месторождений компании Tethys и через свои дочерние компании, занимается 
железнодорожными перевозками, переработкой нефти, хранением и реализацией 
нефтепродуктов. Компания Olisol создана в соответствии с законодательством 
Кипра и имеет штаб квартиру в г.Алматы, Казахстан 
 
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 финансовым средствам, заключения дополнения к 
Инвестиционному соглашению, размещения ценных бумаг в пользу Olisol, 
одобрения БПД. 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 заключения 
дополнения к Инвестиционному соглашению, завершения размещения ценных 
бумаг и соответствующие сделки, а также получения денежных средств, одобрения  
БПД, получения необходимых подтверждений акционеров и регулирующих 
органов, использование прибыли и отказ от валютного регулирования.  
 
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. 
 

 
 

 

Контактная информация: 
 
Компания CAMARCO (финансовые услуги, связь с общественностью) 
Джинни Пулбрук/Билли Клегг / Джорджия Манн 



+44(0)203 757 4983 
 
Или 
 

info@tethyspetroleum.com 

www.tethyspetroleum.com 
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