IG Seismic Services PLC

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ПАО «ГЕОТЕК
СЕЙСМОРАЗВЕДКА»
Москва, 2 марта 2016 года
Уважаемые инвесторы!
В связи с появляющимися вопросами касательно задолженности и претензий ООО
«Маскомсервис» к ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» считаем необходимым пояснить
следующее.
На рассмотрении Арбитражного суда Тюменской области находилось дело о взыскании с
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (далее также «Общество») денежных средств в общей сумме
2 089 114 рублей.
У ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» имелись возражения против размера требований ООО
«Маскомсервис» (ИНН 5026011990, ОГРН 1025003176978), спор был передан на
рассмотрение Арбитражного суда Тюменской области. Решение суда первой инстанции
было обжаловано Обществом и вступило в силу после пересмотра его 8-ым Апелляционным
арбитражным судом (г. Омск). Постановление апелляционной инстанции в полном объеме
было изготовлено только 09 февраля. Получив судебный акт ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
сразу же были предприняты меры для его добровольного исполнения, однако ООО
«Москомсервис» уже было направлено в суд заявление о несостоятельности. Направление
заявления о несостоятельности ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» стало результатом
поспешных действий ООО «Маскомсервис» и отсутствием технической возможности
добровольно исполнить решение суда в короткий срок.
В настоящий момент требования ООО «Маскомсервис» в общей сумме 2 089 114 рублей
удовлетворены в полном объеме. ООО «Маскомсервис» в суд представлен отказ от
заявления о несостоятельности Общества. Основания для возбуждения каких-либо процедур
банкротства ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» отсутствуют, дело № А70-1587/2016 подлежит
прекращению.
Таким образом, указанное событие явилось результатом взаимоотношений с отдельным
контрагентом, все разногласия с которым урегулированы. Произошедшее никак не повлияло
на финансовую устойчивость эмитента облигаций, неблагоприятные последствия для
инвесторов не наступили. В связи с этим отсутствуют основания для исполнения оферты от
02.10.2013.
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
«ГЕОТЕК Сейсморазведка» — крупнейшая геофизическая компания, входит в структуру IG
Seismic Services PLC (IGSS) и является управляющей компанией производственных дочерних
обществ в области сейсморазведки. Компания оказывает широкий спектр услуг в области
сейсморазведки, применяя новейшие технологии и современное оборудование, в том числе для

высокоплотной сейсмики, во всех нефтегазоносных провинциях России, а также за рубежом.
Компания проводит работы на суше и в транзитных зонах.
Более подробная информация находится на сайте www.igseis.com или свяжитесь с:
Связи с инвесторами IGSS
+ 7 495 580 7882
query@igseis.com
Настоящий документ может содержать «утверждения прогнозного характера», которые включают в себя все
утверждения помимо утверждений о свершившихся фактах. Такие утверждения прогнозного характера, как
правило, можно распознать по использованию таких формулировок как «планируется», «ожидается», «имеется
намерение», «оценивается», «будет», «возможно», «продолжит/продолжится», «как предполагается» и иных
подобных формулировок. Утверждения прогнозного характера сопряжены с известными и неизвестными
рисками, неопределенностью и другими важными факторами, которые находятся вне контроля компании IG
Seismic Services PLC (далее – «Компания») и которые могли бы привести к значительному изменению в
будущем текущих результатов, прибыльности, или достижения иных показателей, которые прямо или косвенно
подразумеваются в утверждениях прогнозного характера. Такие утверждения прогнозного характера основаны
на соответствующих многочисленных допущениях относительно существующих и будущих стратегий развития
бизнеса Компании и среды, в которой Компания будет осуществлять деятельность в будущем. По своей природе
утверждения прогнозного характера связаны со значительными рисками, неопределенностью и
непредвиденными обстоятельствами, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств,
относительно которых неизвестно, наступят ли и будут ли они иметь место в будущем или нет. Утверждения
прогнозного характера делаются только по состоянию на дату, в которую они были сделаны, и ни Компания, ни
кто-либо из ее соответствующих представителей, работников, консультантов или советников не намеревается и
не имеет обязанности дополнять, изменять, обновлять или пересматривать эти утверждения, чтобы отразить
изменения в ожиданиях Компании в этой связи или изменения событий, условий или обстоятельств, на которых
основаны такие утверждения. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем документе, представлены по
состоянию на дату настоящего документа или на дату, иным образом определенную в настоящем документе, и
могут быть изменены без уведомления.

