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                                                  Данные о Схеме договоренности  

ГРАНД-КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА - Tethys Petroleum Limited (далее 

«Tethys» или «Компания») сегодня представляет обновленную информацию о ранее 

объявленной Схеме соглашения между Jaka Partners FZC далее («Jaka»), Компанией и 

держателями его обыкновенных акций («Схема»). 

Схема была одобрена акционерами на Ежегодном общем собрании акционеров 

Компании, которое состоялось 28 июня 2019 года, а 16 июля 2019 года Большой суд 

Каймановых островов вынес решение об утверждении Схемы («Окончательный 

приказ»). 

После получения одобрения Министерства Энергетики Республики Казахстан 

(«МЭРК») и предоставления Jaka финансирования для выплаты денежных средств, 

Tethys подаст Окончательный приказ в Реестр компаний Каймановых островов и Дата 

вступления в силу  Схемы («Дата вступления в силу») будет осуществлена через семь 

дней, после того, как вознаграждение будет выплачено тем акционерам, которые решили 

получить денежное вознаграждение за свои обыкновенные акции либо обменять свои 

обыкновенные акции на привилегированные акции. 

Компания работает с Jaka, для выполнения вышеупомянутых действий как можно 

скорее, и в настоящее время ожидает Дату вступления в силу в августе 2019 года. 

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. 

Опровержение 

Некоторые заявления данного документа являются прогнозными, в том числе 

заявлениями, касающимися получения одобрения от МЭРК, получения финансирования 

от Jaka и ожидаемой Даты вступления в силу Схемы, которая будет осуществлена в 

августе 2019 года. Данные заявления не могут быть рассмотрены как обещания либо 

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

что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые были 

предложены в любых таких заявлениях, в том числе одобрение со стороны МЭРК и / 

либо финансирование со стороны Jaka, которое не ожидается, либо Дата вступления в 

силу будет задержана и произойдет позднее августа 2019 года. Ни одна часть данного 

объявления не является и не может рассматриваться как приглашение или побуждение к 

инвестированию  Компании либо любого иного юридического лица, или предложение 

относительно того, как акционеры должны принять решение участвовать в Схеме, и 

акционеры Компании должны быть предупреждены о том, что не стоит чрезмерно 
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полагаться на прогнозные заявления. За исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством, Компания не обязуется обновлять либо изменять 

какие-либо прогнозные заявления для отражения событий, происходящих после даты 

настоящего объявления. 
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