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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД 
(TSX:TPL, LSE:TPL) 

 
Обновленная информация по сделке с компанией Olisol 

 
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАГЕНТСТВ США ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ 
ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ СЧИТАЛОСЬ БЫ НЕЗАКОННЫМ. ЛЮБОЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО 
ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ЦЕННЫХ БУМАГАХ ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ, 
УКАЗАННЫХ НИЖЕ, НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 Г. И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ БЕЗ НАЛИЧИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ. 22 
января 2016г. 
 
ГРАНД-КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Тетис Петролеум Лимитед («Тетис» или 
«Компания») предоставила сегодня обновленную информацию о ранее объявленном 
конвертируемом займе на сумму 15 млн. долларов США («Промежуточное 
финансирование») с компанией Olisol Petroleum Limited («OPL»), дочерним предприятием 
компании Olisol Investments Limited («Olisol» вместе с OPL). 
 
Соглашение по Промежуточному финансированию было подписано с OPL 19 ноября 2015 
г., в качестве первой транзакции, предусмотренной Соглашением о намерениях, 
подписанным с Olisol и объявленным компанией Тетис 9 ноября 2015г. («СО»). В 
соответствии с условиями Промежуточного финансирования, компания Тетис имела право 
получить соответствующие средства в течение двух рабочих дней после подписания 
соглашения о финансировании и, как было объявлено 29 декабря 2015 г., Компания 
предоставила запросы на всю сумму займа в размере 15 млн. долларов США 21 ноября 
2015 г. 
 
Несмотря на то, что до заключения Компанией Соглашения по Промежуточному 
финансированию, Olisol предоставила письменное подтверждение о наличии на своих 
счетах средств на общую сумму свыше 15 млн. долларов США, Компания так и не получила 
от Olisol никаких средств, после получения 5 138 918 долларов США в конце ноября, о чем 
было объявлено ранее, и которые были использованы для погашения срочного займа на 
сумму 5 млн. долларов США от компании Nostrum Oil & Gas PLC. 
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Olisol продолжила информировать Компанию, что средства подпадают под ограничения в 
отношении транзакций в долларах США, наложенных банковскими учреждениями в 
Казахстане («Валютный контроль»), что предотвратило дальнейшие переводы средств в 
сроки, предусмотренные соглашением. В виду данной ситуации, и признавая сложную 
экономическую и деловую обстановку в Казахстане, что продиктовано изменениями в 
стоимости казахстанского тенге на протяжении последних шести месяцев, Компания 
предоставила Olisol время, чтобы предпринять альтернативные действия, с целью 
перечисления остаточной суммы займа в адрес Тетис, или одной из ее дочерних 
казахстанских компаний внутри страны, использущих денежные средства, не 
ограничиваемые Валютным контролем. За последние два месяца, Olisol постоянно 
заявляли, что они прилагают все усилия в отношении предусмотренных сделок и в течение 
этого периода заявляли, что средства будут выделены в ближайшее время, но 
перечисление так и не было произведено. 
 
В связи с отсутствием прогресса со стороны Olisol, Компания установила сроки для 
получения следующего транша в размере 2 млн. долларов США, первым из которых 
являлось 22 января 2016г. Этот срок уже прошел, и 2 млн. долларов США не были получены. 
Olisol предоставила гарантии того, что эти средства будут перечислены в начале следующей 
недели. 
 
Компания Тетис неустанно работала с Olisol, пытаясь разрешить препятствия для 
завершения сделок, заключенных между компаниями, в том числе предложение получить 
средства от офшорных источников Olisol и внутри страны в казахстанском тенге. Совет 
директоров Тетис («Совет») по-прежнему считает, что сделки с компанией Olisol в 
интересах акционеров Тетис и, что Olisol является сильным стратегическим партнером 
внутри страны. При содействии Olisol Компания вернула просроченные долги, которые 
положительно повлияли на баланс Компании в краткосрочной перспективе. Тем не менее, 
из-за задержек завершения сделки, Совет обязан рассмотреть альтернативные варианты 
финансирования и инвестиций для Компании, и в то же время продолжая переговоры с 
Olisol. Компания проводила переговоры с другими сторонами, и в настоящее время идет 
процесс активных переговоров. Однако, в случае своевременного поступления 
просроченных средств в рамках Промежуточного финансирования, Тетис продолжит 
сотрудничество с Olisol, чтобы закрыть более обширную сделку. 
 
В том случае, если будет возможность продолжить сделки с Olisol, Компания вышлет 
информационное письмо руководству касательно размещения ценных бумаг, и планирует 
провести специальное заседание, чтобы согласовать сделки в кратчайшие сроки. 
Дополнительная информация в данном отношении будет предоставлена по мере 
необходимости, но точной уверенности в том, что данное размещение будет завершено, 
нет. Любые дальнейшие задержки со стороны Olisol может означать, что сделка не будет 

 



  

 

завершена до истечения срока действия имеющегося разрешения Министерства 
энергетики Республики Казахстан на выпуск Компанией новых акций, хотя будут 
предприняты попытки продлить данный срок. 
 
Текущее финансовое положение 
 
Компания в настоящее время не имеет достаточных средств для удовлетворения своих 
потребностей в течение ближайших нескольких месяцев и, следовательно, если сделки с 
Olisol по какой-либо причине не продолжатся, способность Компании продолжать 
деятельность в обозримом будущем будет зависеть от того сможет ли Компания успешно 
обеспечить альтернативное финансирование. Нет уверенности в том, что у руководства 
будет возможность и достаточно времени для реализации какой-либо альтернативной 
сделки. 
 
О компании Tethys  
 
Компания Tethys занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в 
Центральной Азии и в Каспийском регионе. Эта очень богатая нефтегазовая площадь 
быстро разрабатывается, и компания Tethys верит в высокий потенциал как 
разведываемых, так и имеющихся месторождений. 
 
О компании Olisol  
 
Olisol и ее дочерние компании и организации имеют инвестиции в энергетических и 
нефтегазовых операциях в России и Казахстане. Компания Olisol создана в соответствии с 
законодательством Кипра и имеет штаб квартиру в г.Алматы, Казахстан.  
 
Правовая оговорка 
  
Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая может включать 
заявления касательно намерения, убеждений и текущих ожиданий Компании или ее 
сотрудников в отношении Размещения и Дополнительного финансирования. 
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 в отношении завершения 
Размещения и Дополнительного финансирования, а так же получения прибыли, получения 
необходимых подтверждений акционеров и регулирующих органов, использование 

 



  

 

прибыли, и получение денежных средств в соответствии с Промежуточным 
финансированием. 
 
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 Правилами листинга и применимым 
законом, Компания не берет на себя обязательство по публичному обновлению или 
внесению поправок в заявления о перспективах для отражения событий, произошедших 
после публикации настоящего объявления. 
 
Контактная информация: 
Компания CAMARCO (финансовые услуги, связь с общественностью) 
Джинни Пулбрук/Билли Клегг / Джорджия Манн 
+44(0)203 757 4983 
Или 
 
info@tethyspetroleum.com 
www.tethyspetroleum.com 
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