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

 
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 
 
 

Обновленная информация по промежуточному финансированию и частному 
размещению 

 
 
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 и 25,5 миллионов долларов 
частного размещения. 
 
Промежуточное финансирование 
 
Соглашение по конвертируемому займу в размере 15 млн. долларов США 
(«Промежуточное финансирование») было заключено 19 ноября 2015 г с компанией 
Olisol Investments Limited («Olisol»). 21 ноября 2015 г Компания отправила 
уведомление о выдаче полной суммы займа, но к настоящему времени получила 
только 5 138 918 долларов США. Olisol предоставил подтверждение о доступности этих 
средств и сообщил, что неуплата к настоящему времени вызвана ограничениями по 
переводу долларов США со стороны Национального Банка Казахстана («Валютный 
контроль»). 
 
Olisol подтвердил, что оплатит Тетису остаток займа в следующие сроки, используя 
средства, не ограничиваемые Валютным контролем: 
 
8 млн.долларов США            31 декабря 2015 г 
1,86 млн.долларов США      14 января 2016 г 

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 



 

 

Частное размещение 
 
8 декабря 2015 г компания Тетис заключила юридически обязывающее 
инвестиционное соглашение («Инвестиционное соглашение») с компанией Olisol, в 
котором оговорены условия и положения, в соответствии с которыми компания Olisol 
Petroleum Limited, дочернее предприятие, полностью принадлежащее компании Olisol 
(«OPL») согласилась выкупить 150 млн. новых простых акций общей стоимостью 25,5 
млн. канадских долларов по цене 0,17 канадских долларов за одну акцию путем 
частного размещения ценных бумаг («Размещение») и обязуется оказать содействие в 
привлечении дополнительного фонда акционерного капитала в объеме 50 млн. акций 
по цене 0,17 канадских долларов за одну акцию («Дополнительное финансирование»), 
чтобы обеспечить привлечение, по крайней мере, 8,5 млн. канадских долларов. 
Промежуточное финансирование, Размещение и Дополнительное финансирование 
вместе составляют «Сделку».  
  
После закрытия Сделки остаток основного долга и начисленные, но не уплаченные 
проценты в рамках соглашения по конвертируемой ссуде в размере 15 млн. долларов 
США будут автоматически конвертироваться в простые акции по цене конвертации 
0,17 канадских долларов за одну акцию. 
 
Olisol сообщил Тетис, что обеспечен доступ к кредитной линии на сумму 51 млн. 
долларов США в одном из ведущих банков Казахстана (вся сумма которой еще не 
выдана) в рамках Сделки. Как указано в пресс-релизе от 8 декабря 2015 г, представлен 
ряд подтверждающих данных и дополнительная подтверждающая информация 
является условием для продолжения переговоров сторон по Сделке. Эта 
дополнительная информация еще не предоставлена, несмотря на заверения Olisol, что 
Компания уже получит эту информация к этому времени. Было сообщено, что эта 
информация будет предоставлена в ближайшее время. К тому же, для закрытия 
Сделки потребуется отмена или отказ от Валютного контроля, который не дает 
возможность для выдачи средств по Промежуточному финансированию. Обе стороны 
работают с соответствующими органами по урегулированию этого вопроса. 
 
Другие корпоративные новости  
 
Тетис получил дополнительное уведомление от компании AGR Energy Limited No. 1 
(«AGR Energy») касательно необеспеченного конвертируемого долгового 
обязательства Тетиса перед AGR Energy от 15 мая 2015 г («Конвертируемое долговое 
обязательство») с требованием погасить сумму основного долга в размере 7 500 000 
долларов США. Тетис оспаривает факт неисполнения обязательств, но планирует 
погасить задолженность AGR Energy после получения средств в рамках 
Промежуточного финансирования. 
 



 

 

Совет Директоров Компании («Совет») продолжает следить за реализацией Сделки. В 
случае если Совет решит, что реализация Сделки уже не представляется возможным, у 
Компании нет достаточных средств для выполнения своих обязательств после 
истечения ближайших нескольких месяцев и поэтому, в случае, если Сделка не 
осуществится,  есть большие сомнения относительно того, что у Компании будет 
возможность непрерывно осуществлять свою деятельность. Если данная Сделка не 
осуществится, не может быть каких-либо гарантий в том, что руководству удастся 
привлечь альтернативное финансирование или что у руководства будет достаточно 
времени для реализации альтернативной сделки для возможности Компании 
непрерывно осуществлять свою деятельность. Соответственно, руководство 
подготовило экстренный план вместе со своими экспертами и советниками на случай 
непредвиденных обстоятельств.  
 
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 в рамках ожидаемых сроков, 
эффективное внедрение утвержденной формы соглашения о сотрудничестве. 



 

 

Заявление о перспективах основаны на следующих предположениях: Размещение и 
дальнейшее финансирование  будет завершено и все акционерные и другие 
разрешения будут получены,  и то что будут соблюдены все условия  и средства по 
промежуточному финансированию и соглашению об инвестициях будут получены  в 
ожидаемые сроки  
Настоящее объявление либо его часть 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 


