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21 апреля 2020г. 

Пресс-релиз компании Тетис Петролеум 

(TSXV: TPL.H) 

 

Обновленная информация по Компании 

 

Гранд Кайман, Каймановы острова - Tethys Petroleum Limited (TSXV: TPL.H) ("Тетис" 

или "Компания") . 

Предоплата за продажу газа 

Тетис рада объявить, что ее дочернее предприятие в Казахстане ТОО «ТетисАралГаз» 

(“ТАГ”) получило предоплату 7,6 миллионов долларов США от покупателя газа. ТАГ 

продолжит, как обычно ежемесячно выставлять счета своим покупателям газа, и цена 

проданного газа будет определяться каждый месяц в соответствии с условиями 

действующего договора продажи газа.    

Погашение займа компании 

6 января 2020 года Компания объявила, что она пришла к соглашению с одним из 

своих кредиторов, компанией Khan Energy (Cayman) SPV Limited, в отношении 

реструктуризации займа («Заем от Khan Energy») с непогашенным остатком на 

текущую дату приблизительно 14,1 млн. долларов США. Компания Тетис рада 

сообщить, что теперь она полностью погасила реструктурированный заем от  Khan 

Energy, перечислив около 7,7 млн долларов США.   

Завершение работ по конвертируемым облигациям 

8 февраля 2020 года Компания объявила, что достигла соглашения о порядке расчетов, 

обладающего обязательной юридической силой с Olisol Petroleum Limited и 

некоторыми из ее дочерних компаний и их участниками (вместе «Olisol») и ТОО 

«Специальная финансовая компания DSFK» («DSFK»), в соответствии с которым 

Tethys планировала выпустить конвертируемые облигации для Gemini IT Consultants 

DMCC («Gemini»). Тетис рада сообщить, что она завершила выпуск конвертируемых 

облигаций на сумму 4,8 млн. долларов США и получила выручку.  

Заявления, подаваемые на Канадскую фондовую биржу венчурного капитала 

Ранее Тетис объявила, что получила условное одобрение Канадской фондовой биржи 

венчурного капитала («TSXV») на переход от  NEX Board к TSXV в качестве эмитента 

нефти и газа второго уровня. Переход к TSXV зависит от завершения работ по 

конвертируемым облигациям с Gemini и ранее объявленных акций для сделки с 

долговыми обязательствами с Olisol. Теперь, когда конвертируемые облигации 

завершены, Компания планирует в короткие сроки завершить расчеты с DSFK и акции 

для сделки с долговыми обязательствами с Olisol, а затем запросит TSXV принять 

Тетис в TSXV. 
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После выполнения акций по долговым операциям с Olisol, Тетис сократит свои 

непогашенные займы с 40,2 млн долларов США на 31 декабря 2019 года до 9,0 млн 

долларов США, что значительно улучшит финансовое состояние Компании. 

Заявление об ограничении ответственности 

Некоторые из заявлений в данном документе являются прогнозными, включая 

заявления, касающиеся перехода в TSXV, завершения транзакций с Olisol и других 

условий TSXV. Такие заявления не являются обещаниями или гарантиями и 

подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что 

фактические результаты могут существенно отличаться от предлагаемых в таких 

заявлениях, включая риск того, что TSXV не даст окончательного одобрения для 

перехода Тетис в TSXV или что Тетис не сможет завершить транзакции с Olisol или 

выполнить условия TSXV. 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 

Канадская фондовая биржа венчурного капитала (TSX Venture Exchange), ни ее 

поставщик услуг по регулированию (как этот термин определен в политиках TSX 

Venture Exchange) не несут ответственности за адекватность или точность данного 

документа. 
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