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Пресс-релиз компании Tethys Petroleum  

(TSXV: TPL.H) 

 

Обновленная информация о компании 

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Компания Tethys Petroleum Limited 

("Тетис" или "Компания") сегодня предоставила обновленную информацию о 

Компании. 

ДСФК и добыча газа 

Как было ранее объявлено, дочернее предприятие Компании, ТОО «Тетис Арал Газ» 

(«ТАГ») получила уведомление от своего покупателя газа в августе текущего года о 

том, что он намерен сократить покупки газа у ТАГ. Это последовало в качестве ответа 

на письмо, полученного от ТОО Специальная Финансовая Компания ДСФК («ДСФК») 

в котором ТОО заявляет о своем намерении демонтажа и изъятия активов 

транспортировки газа ТАГ, находящиеся в залоге у ДСФК. 

  

Тетис объяснила своему покупателю газа, что у требований ДСФК отсутствуют 

законные основания и что он должен продолжать приобретение газа, добываемого и 

поставляемого ТАГ в соответствии с договором купли продажи сторон. Несмотря на 

это, после получения второго письма от ДСФК, в конце сентября покупатель газа ТАГ 

все же сократил приемку газа.    

В соответствии с решением суда апелляционной инстанции от 1 июля 2019 года, в 

котором подтверждено право ДСФК на принудительные меры в отношении заемщика, 

ТОО «Евразия Газ Групп», поручителей по займам Александра Абрамова, Федора 

Осинина и Александра Скрипки, а также залогодержателей активов ТАГ и ТОО «Арал 

Ойл Терминал», ДСФК  предложило решение по урегулированию, которое не было 

приемлемо для Совета Директоров Тетис. 

Тетис выступил с альтернативными предложениями в адрес ДСФК, но ДСФК отклонил 

данные предложения Тетис. 

По причине складывающейся безвыходной ситуации и продолжающегося негативного 

влияния на доходы Тетис, получаемые от продаж газа, Тетис предприняла правовые 

действия для защиты компании.  

Нынешняя ситуация такова, что Тетис все еще надеется достичь решения с ДСФК или 

надеется найти решение (или выкупить активы) через суд.     

Разведочная скважина Климений 

Ранее Компания объявляла о своих планах бурения скважины КБД-02(«Климений») с 

проектной глубиной от 2 500 до 3 000 метров начиная с середины июля 2019 года, а 

также о том, что процесс бурения приблизительно займет около четырех месяцев.  
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В какой-то момент буровые работы были отложены по причине задержек оплаты, но 

сейчас возобновлены. Подробное объявление будет сделано после завершения бурения 

и испытания скважины Климений 

Контракт на разведку Кул-Бас  

Скважина Климений расположена на контрактной разведочной территории Кул-Бас. 

Ранее настоящий контракт продлевался некоторое количество раз, Тетис ведет работу 

над получением дальнейшего продления на последний двухлетний контрактный 

период, который закончился 11 ноября 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. 

Правовая оговорка 

Некоторые из заявлений в этом документе являются прогнозными, включая заявления, 

касающиеся способности Тетис  достичь решения с ДСФК или выработать решение 

(или выкуп активов) через суды, возобновление добычи и продажи газа ТАГ, бурение 

разведочной скважины в Климений и продление контракта на разведку в Кул-Бас . 

Такие заявления не являются обещаниями или гарантиями и подвержены рискам и 

неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты могут 

существенно отличаться от тех, которые предлагаются в любых таких заявлениях, 

включая риск того, что Компания не сможет достичь решения с ДСФК, выработать 

решение через суд (или перекупка заложенных активов), что ТАГ не сможет вернуть 

добычу газа и продажи газа на прежние уровни, что бурение разведочной скважины  

Климений не будет завершено или не будет успешным, и что продление контракта на 

разведку Кул-Бас не будет. Никакая часть этого объявления не является и не должна 

рассматриваться как приглашение или побуждение к инвестированию в Компанию или 

любое другое юридическое лицо, и акционеры Компании должны быть предупреждены 

не чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. За исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством, Компания не обязуется обновлять 

или изменять какие-либо прогнозные заявления для отражения событий, происходящих 

после даты настоящего объявления.. 
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