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Пресс-релиз компании Tethys Petroleum  
(TSXV: TPL.H) 

 
Компания Tethys Petroleum Limited объявила об издании Приказа о запрете 

торговли ценными бумагами в отношении руководителей  
  

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – сегодня Tethys Petroleum Limited 
(«Tethys» или «Компания») объявила, что в виду некоторых финансовых и 
производственных проблем, переживаемых Компанией на протяжении последних 
нескольких месяцев, и в результате того, что Компания выделяет значительные 
управленческие ресурсы на устранение этих проблем, Компания не будет 
предоставлять свою годовую финансовую отчетность, соответствующее обсуждение и 
анализ руководства или сопутствующие подтверждения Главного исполнительного 
директора и Главного финансового директора за финансовый год, закончившийся 31 
декабря 2017 г. («Годовые отчеты») в течение 90 дней с 31 декабря 2017 г., как 
требуется согласно частям 4 и 5 Канадского стандарта 51-102 – Обязательства в 
отношении раскрытия информации и Стандарта 52-109 – Подтверждение раскрытия 
информации в годовых и промежуточных отчетах эмитентов..  

Компания подготовила проект годовой финансовой отчетности; аудит казахстанских 
операций Компании был проведен, однако аудит группы-компаний Tethys еще не 
завершен. В течение ближайших недель Компания намерена работать со своими 
канадскими аудиторами, с целью завершения аудита и подачи Годовых отчетов как 
можно скорее. К тому времени Компания выпустит пресс-релиз, объявляющий о 
завершении подачи Ежегодных отчетов. До предоставления Компанией Годовых 
отчетов, она будет выполнять альтернативные требования информации, изложенные в 
Государственной политике 12-203 – Приказ о запрете торговли ценными бумагами в 
отношении руководителей, включая предоставление отчета о статусе раз в две недели 
по умолчанию, путем выпуска пресс-релизов, которые будут размещены на SEDAR.  

Компания подтверждает, что в настоящее время она не является участником какой-
либо процедуры банкротства.  

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 заявления в данном документе являются перспективными. Перспективные 
заявления включают заявления касательно намерения, убеждений и текущих ожиданий 
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Компании или ее сотрудников в отношении потенциала как разведываемых, так и 
обнаруженных месторождений в Центральной Азии и Каспийском регионе, сроков 
подачи Годовых. 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 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 и Каспийском регионе.  

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: 

Tethys Petroleum 

info@tethyspetroleum.com 
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