
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TETHYS PETROLEUM LIMITED PRESS RELEASE 

Correspondence Address: 

P.O.Box 524, 

St. Peter Port, 

Guernsey, GY1 6EL, 

British Isles 

 

Tel: +44 1481 725911 

Fax: +44 1481 725922 

Email: tethys@tethyspetroleum.com 

Website: www: tethyspetroleum.com 

 

 
 
 
 

(TSX:TPL, LSE:TPL) 
 

Информация по конвертируемому долговому обязательству в $7.5 миллионов 
долларов перед AGR Энерджи Лимитед №. 1 

 
 

 
ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Тетис Петролеум Лимитед («Тетис» или 
«Компания») сообщает, о получении «уведомления о срочном погашении» от AGR Энерджи 
Лимитед № 1 (далее “AGR Энерджи”) в отношении не подкрепленного обеспечением 
конвертируемого долгового обязательства принятого компанией Tethys перед AGR 
Энерджи 15 мая 2015 (далее “Конвертируемое долговое обязательство”) уведомляющее 
Компанию о дефолтах и требовании погасить основной долг в размере 7,500,000 долларов 
США и начисленный процент в размере 443,984 долларов США. 
 
Как сообщалось ранее 19 ноября 2015г. компания получила промежуточный 
конвертируемое финансирование на сумму до 15 миллионов долларов США (далее " 
Промежуточное финансирование") от Olisol Petroleum Limited (“OPL”), дочерняя компания, 
полностью принадлежащая Olisol Investments Limited, часть средств которых будут 
использоваться для погашения конвертируемого долгового обязательства. Ввиду того что 
все предварительные условия по первой выборке по промежуточному конвертируемому 
займу были соблюдены и было направлено уведомление о выборке в OPL, Компания 
собирается погасить конвертируемое долговое обязательство и задолженность в 5 
миллионов долларов  по кредиту выданному компанией Nostrum Oil & Gas plc 10 августа 
2015г. как только средства от OPL будут получены. 
 
 
 
 
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. 
 
 

Правовая оговорка 

Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая может 
включать заявления касательно намерения, убеждений и текущих ожиданий Компании 
или сотрудников Компании в отношении получения средств по промежуточному 
финансированию и погашения конвертируемого долгового обязательства. 
Используемые в настоящем документе такие слова как «ожидает», «верит», «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,  в 
отношении получения средств  согласно промежуточному финансированию или 
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погашению конвертируемого долгового обязательства.  Заявления о перспективах 
основанных на предположении о том, что средства будут получены по промежуточному 
финансированию в течении предположительных временных рамок. 

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 
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