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Пресс-релиз компании «Tethys Petroleum» 

(TSXV: TPL) 

 

Промежуточные итоги 

 

«Тетис Петролеум Лимитед» («Тетис» или «Компания») объявила сегодня о том, что 

она подала Промежуточные результаты за три месяца, закончившихся 30 июня 2020 

года, и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года. Полные Промежуточные 

результаты вместе с Обсуждением и Анализом, проведенным Руководством, были 

поданы в канадские регулирующие органы по ценным бумагам. Копии поданных 

документов можно получить в SEDAR по адресу www.sedar.com или на сайте «Тетис» 

по адресу www.tethys-group.com.   

Операционное обновление  

Компания «Тетис» заключила сделку по предоплате за газ и получила около 7,7 млн 

долларов США. «Тетис» внесла дополнительные изменения в кредитное соглашение с 

AGR, позволяющие Компании выплатить 4 млн. долл. до 31 августа и 3 млн. долл. до 

конца года в качестве полной оплаты непогашенного обязательства.  Компания будет 

использовать часть поступлений от предоплаты за газ для осуществления платежа в 

AGR в размере 4 млн долл. Планируемое использование дополнительной выручки еще 

не определено, но в настоящее время рассматривается.  

В настоящее время Компания также занимается поиском вариантов финансирования в 

целях содействия финансированию планов развития.   

О «Тетис» 

Компания «Тетис» ориентирована на разведку и добычу нефти и газа в Центральной 

Азии и Каспийском регионе. Компания «Тетис» считает, что значительный потенциал 

существует как в разведке, так и в открытых залежах в местности. 

Заявление об отказе от ответственности 

Некоторые заявления, содержащиеся в этом документе, носят перспективный характер. 

Никакая часть настоящего объявления не является и не должна рассматриваться как 

приглашение или побуждение инвестировать в Компанию или любую другую 

организацию, и акционеры компании предупреждаются о том, что они не должны 

чрезмерно полагаться на заявления перспективного характера. За исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством, Компания не обязуется 

обновлять или изменять заявления перспективного характера, отражающие события, 

происходящие после даты объявления. 
 

Ни Венчурное предприятие TSX, ни его Обслуживающая компания установленного 

образца (поскольку данный термин определен в политике Венчурного предприятия TSX) 

не принимает на себя ответственность за соответствие или точность данной публикации. 

Контактная информация: 

http://www.sedar.com/
http://www.tethys-group.com/
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