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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM  

(TSX: TPL)  

 

Предложения по приобретению акций в Tethys Petroleum Limited 

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА - Tethys Petroleum Limited (“Tethys” или 

“Компания”)  объявила сегодня о том, что она получила необязывающие предложения 

от двух не связанных между собой инвесторов, Нурбека Медеуова и Валихана 

Жалмаганбетов(далее по отдельности «Инвестор», вместе «Инвесторы»)на 

приобретение обыкновенных акций в Компании(далее вместе «Предложения на 

приобретение акций»). 

   Ключевые коммерческие условия Предложений по приобретению акций приведены 

ниже. В предложениях по приобретению акций, помимо прочего, предусматривается 

соглашение о предписывающей документации и подробных условиях, получение 

согласования  с фондовой биржи Торонто (TSX) и другие нормативные разрешения, 

которые могут потребоваться. Компания ожидает, что, при условии соблюдения 

вышеуказанных условий, размещение займет от двух до четырех недель. В случае 

завершения, размещение предоставит компании необходимое финансирование, а также 

предоставит ей новых партнеров в Казахстане, которые могут помочь Компании в 

реализации стратегии роста в Казахстане и в более широком регионе Центральной 

Азии.  

Краткий обзор Предложений приобретения акций 

 Каждый из инвесторов приобретет  31,758,506 обыкновенных акций Tethys что, 

означает- каждый Инвестор приобретает приблизительно 6.25% выпущенного в 

настоящее время акционерного капитала Компании. 

 

 Цена обыкновенных акций составит 0.01918 долларов США за акцию, 

представляя 25% премий к средневзвешенной цене за пять торговых дней до 

даты предложения от 15 января 2018 года («VWAP»). Общая выручка составит 

приблизительно 1.2 миллиона долларов США. 

 

 Компания предоставит каждому Инвестору гарантии на приобретение акций, 

дающей каждому Инвестору право приобретения до 31,758,506 обыкновенных 

акций Tethys на период одного года с даты предоставления. Цена исполнения на 

гарантии составит 0.02301 долларов США, представляющих 50% премии к 

VWAP. Если гарантии будут исполнены, общая сумма поступлений составит 

примерно 1,5 млн. Долл. США. 

 

 Ни один из инвесторов не имеет права использовать гарантии, если это приведет 

к тому, что такой Инвестор и его аффилированные лица, владеющие 10% или 

более выпущенных и выпущенных обыкновенных акций (после осуществления 

такой конвертации), до тех пор, пока TSX не одобрит личные Информационные 

формы («PIF»). 
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 Каждый из Инвесторов или его соответствующий кандидат будет назначен 

Советом директоров Компании на закрытие размещений, предоставленных TSX, 

одобренных PIF, и каждый назначенный кандидат будет назначен для 

переизбрания на следующем Общем собрании Компании в соответствии с 

Уставом Общества.   

 Компания и инвесторы придут к взаимному согласию на назначение седьмого 

независимого директора, имеющего сведения о нефтегазовой отрасли и 

знакомого с ведением бизнеса в Центральной Азии . 

О Валихане Жалмаганбетове  

Валихан Жалмаганбетов имеет 17 –летний опыт добычи нефти и газа на суше и в море. 

В настоящий момент он является Генеральным Директором ТОО «Казгеотех», 

отвечающий за коммерческую и финансовую деятельность компании, включая 

разработку и внедрение корпоративной стратегии. Ранее он работал в ТОО «Созак Ойл 

энд Газ» и Шлюмберже, будучи ответственным за Казахстан, Узбекистан, Дальний 

Восток России и во всем мире (бывший США). Он изучал буровое проектирование в 

Казахстанском национальном нефтегазовом университете. 

О Нурбеке Медеуове  

Нурбек Медеуов имеет 14 лет опыта работы в нефтегазовой отрасли Казахстана. В 

настоящий момент он является Главным инженером ТОО «Казгеотех» и несет 

ответственность  за управление технической деятельностью компании.   Ранее работал 

в Халибертон Интернейшнл, Юпитер Энерджи и ПВ Озенмунайгаз, ОАО 

«Казмунайгаз». Он изучал геологию на нефтехимическом факультете Актауского 

Государственного Университета. 

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.    
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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 потенциала как существующих, так и 

разведываемых и обнаруженных месторождений в Центральной Азии и Каспийском 

регионе, и осуществления Предложений о приобретении акции  с предполагаемой 

выгодой для Tethys.  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 потенциала как разведываемых, так и обнаруженных 

месторождений в Центральной Азии, завершение предложений по приобретению акций 

с соответствующими ожидаемыми преимуществами для Tethys 

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 обновлению или внесению поправок в 

заявления о перспективах для отражения событий, произошедших после публикации 

настоящего объявления 

 

Контактные данные: 
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