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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ 
 TETHYS PETROLEUM 
(TSX: TPL, LSE: TPL) 

 

 
 Обновленная информация касательно процесса частного размещения на 9,8 миллионов 

канадских долларов компаниями Olisol Investments Limited и Olisol Petroleum Limited  

 
ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Компания Tethys Petroleum Limited («Tethys» или 
«Компания») сообщает, что ранее объявленный процесс частного размещения на 9,8 миллионов 
канадских долларов компаниями Olisol Investments Limited и Olisol Petroleum Limited (вместе 
«Olisol») не был закрыт до предельного срока 27 октября 2016 г в соответствии с изменениями и 
дополнениями в Инвестиционное соглашение от 28 апреля 2016 г («Инвестиционное 
соглашение»). Компания Tethys предприняла все необходимые шаги по закрытию процесса 
частного размещения и была готова, согласна и в состоянии закрыть сделку, однако, компания 
Olisol не предоставила компании Tethys 9,8 миллионов канадских долларов, необходимых для 
покупки подписных акций в соответствии с Инвестиционным соглашением. В связи с этим, 
компания Tethys считает, что компания Olisol нарушила условия Инвестиционного соглашения, и 
сохраняет все свои законные права. 
 
Компания Olisol предоставила письмо с претензией, что Olisol имеет право расторгнуть 
Инвестиционное соглашение в результате возникновения Существенного неблагоприятного 
изменения (оговоренного в Инвестиционном соглашении). Кроме того, компания Olisol также 
потребовала незамедлительно и в полном объеме погасить задолженность по оборотному 
капиталу в размере 5,7 миллионов долларов США в соответствии с условиями Соглашения займа 
между компаниями Tethys и Olisol от 19 ноября 2016 г («Соглашение о займе»). Компания Olisol 
ссылается на случай неисполнения обязательств в соответствии с Соглашением о займе. 
Компания Tethys не согласна с компанией Olisol в том, что компания Olisol имеет право 
расторгнуть Инвестиционное соглашение, и не признает, что произошел случай неисполнения 
обязательств в соответствии с Соглашением о займе, и что задолженность подлежит погашению.         
 
26 октября 2016 г Компания была проинформирована об иске, поданном ТОО «Eurasia Gas 
Group» («EGG») в Суд города Алматы на подразделение Компании ТОО «ТетисАралГаз» («ТАГ»). 
Компания EGG требует компенсацию в размере 2,6 миллионов долларов США по текущему 
обменному курсу якобы за недопоставку компанией ТАГ минимальных объемов сырой нефти в 
компанию EGG. EGG является компанией, владельцем которой является владелец компании 
Olisol. Иск EGG был подан после недавнего официального уведомления ТАГ, направленного в 
компанию EGG с требованием погасить просроченную задолженность по поставке нефти в 
размере 1,3 миллионов долларов США в течение 10 дней, или компания ТАГ подаст на EGG в суд 
для взыскания этой задолженности. Компания считает, что иск не обоснован, так как у компании 
ТАГ нет контрактных обязательств по поставке минимальных объемов сырой нефти в компанию 
EGG, и в контрактах, заключенных между компаниями ТАГ и EGG, нет пунктов о штрафных 
санкциях, в случае недопоставки минимальных объемов сырой нефти. Компания также считает, 
что EGG не выполнила установленный судебный порядок, по которому требуется извещать 
Компанию, по крайней мере, за 30 дней до подачи иска в Суд. Предварительные слушания дела 
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намечены на 1 ноября 2016 г. Из-за иска EGG в Суд банковские счета компании ТАГ находятся в 
аресте. 
 
Компания Tethys сохраняет все свои законные права. 
 
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 Компании или ее 
сотрудников в отношении потенциала, как разведываемых, так и имеющихся месторождений в 
Центральной Азии и Каспийском регионе, завершения процесса частного размещения компании 
Olisol, погашения и/или конвертации суммы задолженности по соглашению о займе и 
задолженности по оборотному капиталу перед компанией Olisol и результатов судебного 
разбирательства в отношении компании ТАГ. 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 риски и неопределённости в отношении потенциала 
как разведываемых, так и имеющихся месторождений в Центральной Азии и Каспийском 
регионе, завершения процесса частного размещения компании Olisol, погашения и/или 
конвертации суммы задолженности по соглашению о займе и задолженности по оборотному 
капиталу перед компанией Olisol и результатов судебного разбирательства в отношении 
компании ТАГ. 
 
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 обновлению или внесению поправок в заявления о перспективах для 
отражения событий, произошедших после публикации настоящего объявления. 
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