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)���� 
"�'�,

7'�
� ��� ��
� �� �"��
� ��$6� ��� ��� ���
���	�
�	"� )���������� ��� PICAR �.�.�.�. (��� «���������») ���
'����� ��$ 01.01.2018 "�� 31.12.2018, $��� ���"� "'�� �����'��� 
� ���� �� ������ ��$���� ���
���	�
�	��
��� ��� (�.�.�.A.), $��� ���� "'�� ��������� ��$ ��� ������8	� 7����. ����	�������	� #�� �� ���'��� ����, $��� 	��
#���	$���� #�� ��� ����� ��� ��������� 	�� ��� ���������� �� 	����&���	�� ��$ � �.%. #�� ��� ������4� ���, ���
#����5�
� �� �	$&���:

1. ���������� �		�	�� �� 
	��
�	�

� �	�
�	� 	�������� ��� ��������� ����	��5���� ���� �
 ���5$
���� ���
���	�
�	"� )���������� ��� 	&��$
����
'�����. )��� �� �����4� ���, � �������� � ��
�� ��'�����	� �� ������ ��$���� ���
���	�
�	�� ��� ���
(�.�.�.�.). * ���'�	$ )� �&�� ��� ��������� 	��� ��� 31.12.2018 ����'$��� �� € 111.031.050,00 (�����
�� ��
3.783.000 	��"� �
����	"� 
��'"�, �
����	�� �4��� € 29,35 � 	��� 
��. * ���& ��� ,(��� )� �&���� ��� ���������
	��� ��� 31.12.2018 ����'$��� �� € 45.202,98 '�&.

!� '��
���	�
�	"� 	���������� ��� '������ 2018 "'�� �����'��� ��
 ��� 
� ��� �'���	"� (����4��� ��� �������
������� ���
���	�
�	�� ��� ��� 	�� �������5�� ��� �	$&���� �����
#"�: � (�	���
� ��� (��'�������,
&�����#��� 	�� �	
���&&����� �� ��#��� �� ���'�	� *�
��� %����� (�.*.%.) �
 ���5���� ��� )��������
���
���	�
�	�� ."��� ��� ��������� ��
 ��� 
� �� ���&��$
��� ��$ �� �0� 40 	�� �0� 17, �� � ��� ���
��������� 	�� &#����	� ����	&����� ����(���	�� �	������, ��� ���� � (�	���
� �	
���&&����� "'��
����'������ 
"�� 
�	�'�$���� '��
��(��	�� 
������� (finance lease). 0$#� ��� ��#	�	��
"��� �����
#��, �
��'�"��� #�� � (�	���
� �	
���&&����� ����&�
������� �� 	�(�&� «����(����� �� �	�����», �&"� 	����	������	�
	$���� 	�� 	� �&�����
"��� �$	�� 	����	������	�� ����$(� 	�� �����4��� ��$ �����
#� �� ��&#� �4��. �
������ �4�� ��� ��'�"���� ��� � �.*.%. #�� ��� ��&���$
��� (���	��� �� �������� (�	���
��� ��"�'���� �� €
39.744,70 '�&. 	�� �
 ���5���� �� 	�(�&� ��� 
�	����"�
�� ��'������� ��$ '��
��(��	"� 
��������.

�$�%�����'����+ &�%� .!!�' ���' 
!!.1$
* 2018 (��������	� � ������4��	� ��'�� ��� �&&���	�� �	�
���. !� ��
����	"� �4�&�4��� 	��� �� (���	��� �� "���
���"&���� �� ���� #�� ��� ����'��� �� �	�
�	� 	&�
��� 	�� �� (�������� ��� (�
���
�	�� ������$�����. �
��(���
��� ��� �	�
�	�� (�������$����� 	�� � ����&��� ��� �	�
�	�� �&���	�� �� �&���� ��� ����'�
"���
��������, (��� �&�5�� �� ���"'��� ��� ������4��	�� ������ ��� �	�
���, ����
�����5���� ��� �'���	"� ��	&�����.

* 2019 � �&&���	� �	�
��, ��
 ��� 
� ��� (���"��
�� (��	��� �	�
�	�� (�������$�����, (�������� ���
������4��	� ��� (���
�	� �� 	�� 
� ���(���� ���
$, "'���� ���"&��� �� 
�� ����( ����	�� ���
�� ������4��, ���� ���
�#'����� ��	&����� 	�� � 	&�
� ������$����� �� ���	����� �� (����"� ������&&�. !� ��
����	"� �4�&�4��� 	��� �
���#�
�� "�� ���"&���� �� ���� #�� ��� ����'��� �� �	�
�	� 	&�
���, ��� ������4� (�
���
�	��
������$����� 	�� �� (�������� ��� ������4��	�� ��'��� #�� (����� ����'$
�� "��. � �	�
�	� (�������$����
���
"����� �� ��(���
���� ������"��, ���$� ��$	����� ���� ����&��� ��� �	�
�	�� �&���	�� ���� �'���	"�
�	�
�	"� 	�� (�
���
�	"� (��
������ ��� '���� �� �&���� ��� ����'�
"��� ��������.

0�
������� ��$6� ��  ��� ��� (������������ ��� ���������, ��'$� ������	"� �4�&�4���, � ���� (�� 
���� ��
���&� ��� ���� ������ '���	� ���#
�, ��("'���� �� ��������� �� �	�
�	� ����&"�
��� ��� ���������. ���’ $&�
���� � ���	��� �	��
� (���	�� ��� 	��������, ��	��
"�� �� (��� �&���� $�� &�
������� "#	���� $&� �� ���#	��� 	��
(����� 
"��� 	�� ��"�#���� #�� ��� �&�'�������� ��'$� ���������� ���� (�������$����� ��� ���������.

2. ��	������	 �� 
	��
�	�

)��� ��� 	&��$
��� '���� 2018, � ���& �� ��#��� �.*.%. ��'� �	
�������. ��$ ��� �	
���&&���� ��� '���� ��
�.*.%. ���&��� "�(� ���	��� �6�� € 18.343,38 '�&. 	�� �������
&#�
���� �4$(�� �6�� € 2.117,20 '�&.

3. 	�	���� 	��
�
��	�� �� 
	��
�	�

� �������� 	��� ��� ������ '���� �
 ����� "�(� �6�� € 20.460,58 '�&., �� ��"�'���� ��$ ������� 	�� 
����&���
(����� �5���) 
����
��� 	�� �������
&#����� �4$(��. � 5�
�� ��$ ����
��� ��� ��&#�� �4��� �� ����(���	�
�	����� ���&�� �� € 6.774,12 '�&. *� 0��� 7�(� ��� € 560,24 '�&. ��"�'���� 	����� ��$ ������4� ����	��
������ �'���5$
��� 
� �� ��

��'� ��� ��������� ��� �**,)� �!0/)�*�%*���*� �.�. *� &�����#�	� "4(� ���
�	������ ���&��� �� € 3.095,60 '�&., �� &��� &�����#�	� "4(� �� € 1.263,36 '�&., ��� ��� ����&�
������� 	�� "4(�
(�� �
���� ����� ��� € 175,10 '�&. *� 	����� '��
���	�
�	� "4(� ��� ��������� ���� € 6.084,77 '�&. 9&� ��
����"�� ��'�� ��� ���"&��
� �� (��
� ���� 	"�(� ��  $��� ��� € 3.802,97 '�&.
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2018 2017

�
��
� ����������� ��	�������
)� �&�� )������

)�	& ��� ����#���	$

�
��
� 	������� & 	��������	�
 )"�(� / (:�
���) �� 2$��� 

 ;(�� )� �&��� 

�
��
� ��	�
�������� ��������
���������� ��$ ��&����

��&�����

������ &���*����� ��'1�'�� �*' ����,�"*' �'�+# ���!�/����� 31.12.2018 31.12.2017

���������� ��$ �� 
����	� 99.247,77 80.200,92

���������� ��$ ���(�(�
"��� ��������� 2.848.066,96 2.838.902,45

0��� ��&���� 7.050.894,87 9.568.845,50

�����#"� ������	�"�� 519.421,53 437.498,17

���

���� ������	�"� 107.554,32 107.554,32

�##������ 184.589,29 184.084,29

���������� ��$ ���'��#����� 9.682.354,82 9.682.354,82

0��"� ���������� ��$ ���(�(�
"��� ��������� 500.000,00 0,00

���'���$���
�� ���������� ��$ '��
��(��	"� 
�������� 14.230.677,74 14.230.677,74

0��� '������� 757.259,14 697.401,21

�����	 35.980.066,44 37.827.519,42

-77,31% -108,44%

8,41% 103,24%

118 115

5. ��	�
����� ����	������������ ��������

� ��������, &$#� �� ����	��
"�� (�������$����� ���, ����	���� �	�����
"�� �� 	��(���� � ��� �'���5���� 
� ���

���������� ��� �#��� �	������, 
� ��� '��
��&����	� �	��$����, �� (��
$� ��� �� ����	�� 	�� #���	$���� ���
����� ��� ����	�� �	�
���. ���#����5���� ��� ����4� ��� ����"�� 	��(����, � �������� ����	&���� ��� �4"&�4�
��� 
"�� �� ���	���	� %�
��&��, � �� ����� ��
$(� �� �4�&#�� ��� 	��(���� 	�� �� 	������5�� ��$#��

�
(��'������� 	�� ����
�������� ����� ���&#� 
� ��� �����	�� �� ���	����� ���� �#��. � ���&��� ��� ����"��
	��(���� ����#�� ���� �	&����:

5.1. �"'1�'�# 	/�%.#

� �������� �	������� �� 	��(�� ��$ ��� 
����&� ��� �4��� �	������ 	�� 
����
����. ! 	��(��� ���$� �'���5���� 	����� 
�
�) �� #��#�� �	� �"�� 	�� ��� �
���	$���� ��$� �	�����, �) ��� �4������� 	�� ��  ���##�$���� �� 
������, #) � ��(�
��� '����� �� �	����� ��$ � 
������, () �� #���	$���� ���'����
���	� (�������$���� ��� ����'�� �� ����	���� �
�	����, 	���� 	�� �) ��� ������ �
���	�� ������
���� � �����
���� ��� ��#	�	��
"��� ����'�� �� �	�����.

� �������� (�� �	������� �� 	��(�� �'���	� 
� '��
���	�
�	� 
"�� � $�� (�� 	��"'�� �
���	� '��$#�� �.

5.2. ����*���+# �"'1�'�#

� �������� �4���5�� �����
���	� �� ����'�� ����
�� 	�� ����	��
���	"� ��(��4��� $�� 
�� �������� "'�� ������ ��
�����
��� �4��� ���. ��� � �	�$ ���$ (�����#�� �� 	��� �
��
���� �����4�� '��
���	�
�	�� 	����������, "&�#'
��
������ ��� �4��� ��� ���������� ��� (impairment tests) ��
 ��� 
� ��� #���	"� ��'"� 	�� �� 
��(&#�� ��
����#�� ���� ��� ������ 0#����	� ��$���� 	�� �'�
���5�� ���&#�� ���&"6���.

��� �������� "'�� ������ ��
����� $��� � &#����	� ��� �4�� ����� 
�#�&����� �� � ���
��$
�� ���	����
 ��$. *
���	����
 ��$ ���(���5���� �� � ���& ��� ������� �4��� ��� ������4���. 9��� ����'�� ��(��4��� $�� �
�������� (�� �� 
��"��� �� ������4�� $&� ��  ��&$
��� ��� �'�
���5���� ��$�&�6� #�� ��� ��
����� ��� ���������.
* ��$ ��� ��$�&�6�� ����� � (�� �� 
���4� ��� &#����	�� �4��� 	�� �� ���	����
� ��� ��� ���������.

�� �� 
���#��"����� ����( � ��$ ��� �'�
���5$
���� ��$�&�6�� 
������ 	�� � 
����� �'���5���� 
� ����	��
���	�
#�#�$�� �� ���"����� 
��� � �'�
����
$ ��� ��$�&�6�� , $��� #�� ����(��#
� � ��&����� ��� ����&����	��
�	��$����� �� ��&��� / 
������, �$�� � ��$�&�6� 
�������� 	�� � (�� �� 	���'������� ���� 	�������� �� ���&�	�
���(�
���.

� �������� � � "'�� �4���&���� $&�� ��� (��(�	����� #�� ��� ������4� ��� ���������� ��� 	�� ����
� �	��
� $�� �����
�����(�	��� ������4�� �������� �� (��#�� "� ���� �&�� ���������� "���� ��� �'���	�� ���&"6��� �� "'�� &� ���
#�� ��� ��
����� ��� �4��� ���, 
��� �� ��$ ��� ��� ���	���� ��� ���������. � �������� ����'�5�� ��� ����	&�����
��� ���������� �� (��#�� �� #�� ��'$� ��������� ��� (��������� ������4�� �����.

! ����	��� ����	�� �������5�� ��� 
"#���� "	���� �������	� 	��(��� ��� ��������� ��� 31/12/2018 	�� 31/12/2017
�������'�, '���� �� �����&#�5���� �� 	�&�

��� (�.'. �##����	"� �����&"� 	�&�� �	�"&���� ��
������) #�� �� ���$�
��� )��������� ���
���	�
�	�� ."��� ���'���. *� �������	� ���#
��� �� ���&"6��� / ���
��$
���� �������	��
5�
��� ����� �����
"�� ���� &#����	� ��� �4�� $��� �
 ���5���� ���� )�������� ���
���	�
�	�� ."���.

4. 4	����� 	������
��
�

%�� ����	��� ����	� ������������ ����	� '��
���	�
�	� (��	���, �� � ��� ��� �	�
�	� (��������, ���
��(��	$���� 	�� ��� (��'�������	� �&���	� ��� ���������, $��� ��	����� ��$ ��� '��
���	�
�	"� 	����������.
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�%��$������'����. ����,�"$ �'�%/������

��.1�� 2 ��.1�� 3 ��'�!$

���������� ��$ ��&���� 4.998.284,53 5.626.900,92 10.625.185,45

����: ���&"6��� ��
������ (1.527,17) (3.928.624,01) (3.930.151,18)

	&$��(���# $&+ &�!.��# (���. $&+ &%� !)8��#) 4.996.757,36 1.698.276,91 6.695.034,27

0��"� ���������� 14.718.257,10 10.636.623,89 25.354.880,99

����: ���&"6��� ��
������ - (6.233.823,89) (6.233.823,89)

���&)# $&$��(���# (���. $&+ &%� !)8��#) 14.718.257,10 4.402.800,00 19.121.057,10

��'�!� 19.715.014,46 6.101.076,91 25.816.091,37

��.1�� 2 ��.1�� 3 ��'�!$

���������� ��$ ��&���� 3.988.082,65 9.044.918,71 13.033.001,36

����: ���&"6��� ��
������ (1.527,17) (5.595.831,43) (5.597.358,60)

	&$��(���# $&+ &�!.��# (���. $&+ &%� !)8��#) 3.986.555,48 3.449.087,28 7.435.642,76

0��"� ���������� 14.657.894,17 10.136.623,89 24.794.518,06

����: ���&"6��� ��
������ - (5.733.823,89) (5.733.823,89)

���&)# $&$��(���# (���. $&+ &%� !)8��#) 14.657.894,17 4.402.800,00 19.060.694,17

��'�!� 18.644.449,65 7.851.887,28 26.496.336,93

�%�������)# �$� !��&)# �&�,%�0���# 31.12.2018 31.12.2017


"'�� 1 
��� 487.574,14 1.522.700,27

1 
� 3 
���� 1.019.114,39 2.127.179,26

���� ��$ 3 
���� 270.187,89 344.548,32

�����	 1.776.876,42 3.994.427,85

%$&�9��)# �&�,%�0���# 31.12.2018 31.12.2017


"'�� 1 
��� - 76.000.000,00

1 
� 3 
���� 98.166,67 98.166,67

���� ��$ 3 
���� 76.000.000,00 -

�����	 76.098.166,67 76.098.166,67

01.01.2018

31.12.2018

7����� ��� ���������� �� 	�����"���� ��� € 16.263,52 '�&. "'�� �'�
������� ���&"6��� ��
������ ���
€10.162,45 '�&.

5.3. �"'1�'�# 
&����"*'

*� &�����#�	� "�(� 	�� � ��
���	"� �"� ��� ��������� ������5���� �� 
�	�$ ���
$ ��$ 
����&"� ���� ��
"� ���
����	���, 	���� �� ������ (���"��
� ��� ��"�(��� �&&� 	�� � "��	�� ���������� �4�������� 	����� ��$ �� ����$	�� ��
����, �� ��� � ��$� "'�� �����	� '�
�&� 
����&��$���� 	�� � ��"�� � ���&��$
��� 
����&��$���� ��� �#��� #��

�&&���	"� ����$(�� ����
"��� ������ �(������� '�
�&�.

� ���(��� �� ����	�� (�����
� ��� ��������� 
� � Euribor (�&"� Spread), ��
����� $�� � �������� ����
�����5��
�������	� �� 	��(�� ��� ��������� (������ �#��� ��� ����	���.

%��� 31 ��	�
���� 2018, 
�� ��4��� 	��� 50 
��(�� ����� ��� ����	��� ��� (������ ��� ��������� �� �$
��
�
&�����#���, �� (�#��� �� 
�� 
����� 	��� € 385,28 '�&. ��� 
���  $��� ����&"�
��� �� "���, 	����� &$#� ���
��4���� ��� '��
���	�
�	�� �4$(��.

5.4. �"'1�'�# �����+���$#

� ���"##��� �� ������� � �������� #�� �� (��'������ ��� �����$����� ����� �� (��� �&�5��, 
"�� (��	������� ���
��&���� ���#	���� ��
���	�� (������
�� 	�� ����	�� �������	�� ���� ��$ ��� �����5� ��������, $�� ����� �� "'��
��	��� �����$���� #�� �� �	�&������ ��� ��'������� ��� $��� ���"� &�#��.

* ��$&�� ��� ��
������� 	�� ��� &���� ��'������� ���&����� ���&#� 
� � ���
$ &�	�$����� ��� ��
�	&����:

� �������� � ��
$5�� ��� ��&���
"�� ���"##��� �� ������ #�� ��� ���������� ��$ ��&���� 	�� ��� &��"� ����������,
��&#�5���� ��� ���
��$
���� �������	"� 5�
�"� #�� $&� �� (���	��� 5��� ��� �� ��� ���'����. %��� ��������� �����,
� ���
��$
���� �������	"� 5�
�"� �������� ��� ���
��$
���� �&&��6��� ���� ��
����	"� ��
���	"� �"�, &�
�������
��$6� � ��(�'$
�� ��"����� �� ��(���� ��
�� 	��� �� (���	��� 5��� �� '��
���	�
�	� 
"��. ��� � �	�$
���$ � ��������, 
�(������� �� ����"�� '��
���	�
�	� 
"�� 
� ���� ��� ���&�	���� ��� ��&���� ���,
��&#�5�� ��� �'���	"� ���&"6��� 
� ��$� �� ������	&� ��� �
������ ��$ ����&�$��� #�#�$�� 	���� 	�� ���&"6���
��� 
�&&���	�� �	�
�	�� 	��������� ��� ��&���� 	�� �� �	�
�	� ������&&���.

%� Stage 2 ����&�
�������  ��&#��
$� ��� ���
��$
���� �������	�� 5�
��� '����
������� �����$���� ��"�����
	��$&� �� (���	��� ��� ���������.

%� Stage 3 ����&�
������� � ���
��$
���� �������	"� 5�
�"� #�� ���������� �(� ��
���
"���. � �����$���� ��"�����
�� '����
������� #�� ��� ��#	�	��
"��� ���������� ����� 100%.
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�&�,%�0���# $&+ ,%��$��1����)# ����0���# 31.12.2018 31.12.2017

�"'�� 1 "�� 7.618.019,07 7.618.019,07

��$ 1 
"'�� 	�� 5 "�� 30.472.076,28 30.472.076,28

������$��� ��$ 5 "�� 24.123.727,06 31.741.746,13

�����	 62.213.822,41 69.831.841,48

5.5. ��$,�"%��� ��'1�'�� ��:$!$"��

� (��'������ 	� �&���� ���	��� �� �� �4�� �&���� ���� �������� �� (����$���� �� ����'���� ��� (�������$���"� ���,
���� �� ���"'�� 	"�(� ���� µ��$'�� 	��  "&� ���� �&&�� ��(�� ��$µ����, (���������� ����&&�&� µ��
	� �&���'�	� (µ� �� �� �&�'������� � 	$��� 	� �&���.

��#�&��� (��'������� 	� �&���� ����&�� � µ����µ���	� �&���	�, � "	(�� � � ������ � 	� �&��� 	�� � �#����&����
���'���� �� ����#���	�.

)��� ��� ��"'��� '����, � ���& ��� ,(��� )� �&���� ��� ��������� ����� 	������ ��$ � 
��$ (1/2) �� 
��'�	�
	� �&��� 	�� �� �	 ���� �����"'�� � ��<��"���� �� ����� 119 ���.4 �� -.4548/2018, ����� �� ��� �
���	���	$ %�
��&� ��'������ �� ��#	�&"��� �� ����	� %��"&���� ��� 
��$'�� 
� �"
� �� &�6� ��� 	���&&�&��

"����. %��� ����'� ����	� %��"&���� �� ����� ��� ��5����� � �� &$#� �"
�.

5.6 
����(���# �,����. �� 
�!�/�# 	-"�#

*� �����(� �����'��� ��� ���
�������� ��&#�� �4��� ����� �� �	$&���:
• �����( 1: #�� ���'��� �� ����� (�����#
������
� �� ����#$ �#�� 	�� ��� ���� � ��&#� �4�� ���(���5���� ��$

��� ��
"� �#��� (
� �����
�
"���) 
��� ���'����.
• �����( 2: #�� ���'��� ��� ���� � ��&#� �4�� ���(���5���� ��$ ����#���� �� �'���5���� 
� (�(
"�� ���

�#���, ���� �
��� (��
"�) ���� "

��� (����#�#� ��
��).
• �����( 3: #�� ���'��� ��� ���� � ��&#�� �4��� (�� ����5���� �� ����������
�� ��
"� ����#�� �#���. %� ���$ �

�����( ����&�
������� �� ����(���	� �	����� �� � ����
���� ����
���� ��� ����� 
� ����������
��.

��� �� ����(���	� �	����� ��� ��������� (�� ����'�� (���"��
�� ��
"� �� ����#� �#�� ���� �� ���(������� � ��&#�
�4�� ���. ��� �� ���(����
$ ��� ��&#�� �4��� ��� �� &$#� ����(���	�� �	������ '����
������� #���	��
����(�	�"� 
"�(� ����
���� ��$ ���4������� �	��
��"�.

��� �� ���(����
$ ��� ��&#�� �4��� ��� 
��'�� � ���� (�� (�����#
�������� �� ����#� �#��, '����
�������
#���	�� ����(�	�� 
��"&� 	�� ��'��	"� ����
����, 	��� ���������, $���: 
��"&� ���4$ &���� ��
���	�� ���,
��&#��
� ��� (�	���
���� ���������, ��#	����
�� ����&&�#"�, �	��
����� ��� ��&#�� �4��� ���'���� ����#���	�
(�.'. ��#��� ���'����) 	�� 	����� �4�� �� ����#���	� 	�� ��� 
���(���. � ���	��� 
� ���� ��� ��$���� �
������ ���,
�����
$5�� ������"��, $�� 	����� ���������, ��� �'���	"� �4��� ��	��
"�� �� ����	��5���� � ��"'���� �����	��
�� ���	����� ���� �#��.

6. �
��4	������	 7���		

� �������� ���#����5�� ��� ��'������� ��� ��"����� �� ������&&� 	�� ��� ���#	�� ����'�� ��&������ ���
������&&���	�� ���($���� ���, "��� ���� �� �����#'���� 
�� ������
"�� �	�
�	� ������4� �� ��
��� 
� ���
�������� �� ������&&���.

��� � 2018, � ������&&���	� �&���	� ��� �����5$��� 	����� ���� �4�	�$
��� ��"�#���� 
� ��� ������4� �����
���
����	&������ ��� 	�����&����  ���	�� �$��� 	�� ��� (���	� ���
"���� 	�� �	���(���� �� �"
��� ��������� ��
������&&���.

���$� �� 2019, � �������� 	�� � *����5� �������� �� �&���� ��� �#������, ������4�� 	�� �'�(���
� ������#�	��
��� $�� ������4�� �'���	� 
� � �"#�� «Citylink» �� (��'����5���� � �����, (�
&$#���� (������ 	�� ��"�#���� ����
�� ����
���� ���������	$ ��� $�� ������4��� (Sustainability Certificate), ��$ � ���
���	$ %�
��&� ��� $��
������4��� DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V.) 	�� �� #"��� �� � ��
���� � ��'"�
��� ��� $�� ������4���. ��� ��� ������4� �� �� &$#� �	��, �����#�5���� 
� ��(�	$ ��
��&  ��� ��(�	������
���� �#����� 	�� �����4� 
�&���� 
� �	�$ �� �'�(���
$ 	������ ��
 ��� 
� (����� ��$���� ��� $�� ������4���
	�� ��� ������
��� ����� 	�� �� �4�&��
� ���. !� ������
���� ��"�#���� ����&�
����� ��� (���"�#��� �&"#'�� ���
� ����
"��� 	���������� �� ��#��� «Citylink» �� �"
��� ��� ����, ��� �����4� ��� ����������� ������� 	�� ���
���&��$
���� �##�� ��, 	���� 	�� ��� �������� & ��&��������� (��(�	����� &�����#��� 
� �	�$ ���
����
$���� ����� 
� ��� ���������� �� ������ ��� ����.

* 2020 ���
"����� �� &	&������ $&�� � �'���	"� ����
������, �� �4�&#���� ��$ ��� ��$���� 	�� �� ����
����
� �'���	$ ������ 	�� � ��������� ��$ � ���
���	$ %�
��&� ��� $�� 	�����, DGNB, #�� ��� ��������� ���
��� $��� 	������ 	�� ����	�� ����'�� �� �&���� �� �������� ��#��

��� #�� ��� ��� $� ������4� 	����	����.

7. 
��	��	�	 7���		

� �������� 	��� �� &�4� ��� ��"'���� 	�� ��� ���#�
���� '����� (�� ����'&��� ������	$.
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�����, 23 ������ 2020

��� � ���	���	$ %�
��&�
! �+!��+!% �.%. 

& �,�/./-1- %/��!/0!%

��1+�,!% )!+��%
�.�.*. �) 247849

8. �
����	 �
	 �� ��
������	 �����������

* 
&#��	$ (���� ��� ��������� "&�4� ��� 30/06/2019. %��� 14/08/2019 ���#�� � ���4� ��������� ��
��#��

��� 
&#��	� (����� 
� ��� ��� ������������ � (���	��� �� 
&#��	� (����� 
� �
��
���� &�4�� ���
31/12/2020.

*� �	$&��� #�#�$�� ���"����� ��� ��	� 
� ��� �������� LINK LIFE �.�. (100% ��#����	� ��� PICAR):
• %��� 08/04/2019 � 7	��	�� ����	� %��"&���� ��� 
��$'�� ��� LINK LIFE �.�. �� ����� ��� ��4��� �� ���'�	�

)� �&��� ��� ��������� 	��� € 3.348,00 '�&. 
� 	����&� 
������� 	��� € 500,00 '�&. 	�� 
� 	� �&�������
'��
���	�� ��'������� ��� ��� PICAR 	��� € 2.848,00 '�&. 	�� ��� "	(�� 33.480 �"�� 	���� �
����	��

��'�� �
����	�� �4��� 	�� ��
�� (������� € 100,00 � 	��� 
��. � �� &$#� ��4��� 
��'�	� 	� �&���
&	&�����	� 	�� ���������	� 
� ��� ��$ 17/07/2019 ��$ ��� �� ���	���	� %�
��&�� ��� LINK LIFE �.�.

• * ���	���	$ %�
��&� ��� LINK LIFE �.�., &�
������� ��$6� � #�#�$� $�� "'�� �&"� ���
������ �
(�������$���"� ��� 	�� ����$'��� (�� ����'�� �����	"� �����(������������� ���, ��$	����� �� �������� ����
����'� ����	� %��"&���� ��� ���$'�� ��� �� �����4������� � ��(�'$
�� &���� ��� LINK LIFE A.E.

�� ���� � ��$ 14/05/2019 �(����	$ ��
 �����	$ 
���������� 
��'��, � �������� ��'����� ���� ��&��� �� ���$&�
��� 	���'$
���� 
��'�� ��� ��������� �**,)� �!0/)�*�%*���*� �.�. "����� ��
�
��� € 5.332,25 '�&., � ��
���"���4� ����
��$�.

%��� 12/12/2019 6� ����	�  -.4646/2019, ����� �� ��� 
����&���	�  �����&�����  �&$#���� ��� 	��(�� ��$
���'����
���	� (�������$���� �� 24% ��$ �� '���� 2019 	�� 	��� ���"���� � �'�
����
"�� �����&&$
���  �&#�	�
�������� (��
6� ����	�) ��� ��������� (�� ��� 
���4� &#����	�� 	��  �&#�	�� ����� �� ��&#����� ����
��$
���� ������� !�	�
�	"� )���������� 
� �����&���� 24%.

%��� 30/12/2019 ���($��	� ���� �������� � ��$ 30/12/2019 (
� ��) 115400/2019 & ��) 1888/2019) �#�#� �� ���'�	�
*�
��� %����� ������ �� ��
�&�� ����(�	��� ������ ((��(�	���� 
�������� - ��������	�� (�� ���) 
�
����
� ��� ��������
#� �� 
����
��� #�� �� "�� 2020-2021 �� �� �����	$ ��� �� &$#� �#�#�� ����#�� $
���

����� 	�� � ��� �� ��5������ ���$� � 2020. � ����"�� �#�#� �(�
�� �������� ���
"����� �� "'�� ��� "�� 2018 	��
2019. %�
�������� $�� #�� �� 
������	� �4�� �� ��#��� �.*.%. "'�� �	(��� ��&���(�	� ��$ ��� �� "'�� ���(������ ���
�4�� 
"'�� 	�� ��
��� 	�� �� ����&"��� ���� #�� ��� ����
������� ��� �#�#��.

�"��� ��� ����"�� #�#�$���, (�� ����'�� #�#�$�� 
��� ��� �
��
���� �� ,�&#��
� �� �� ������5�� ���
���
���	�
�	"� )����������.
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PICAR �.	.
.
. - 31 ����� %"�� 2018

���. �� ��%0 (�	�$� ��� ��� "����� (�� ����	�)

�		�	�� ����	������������ �
���


�
������ ����"*��
31.12.2018 31.12.2017

�� ���!�:�%��'�$ &�%�����$�. ����,�"$
����(����� �� �	����� 6 114.513.204,83 121.287.320,63

3�&� ��������	� ���'��� 7 120.474,57 453.654,57

����(����� �� ��#����	"� ���'�������� 10 0,01 0,01

����(����� ����"��
�� ��� ��&��� 11 - 3.943.726,41

����(���	$ ���� �&�	� ���
����
�� �� ��&#� �4�� 
"�� 
&��� %��&�	� ���(�
��� (FVTOCI)

11 5.332.250,34 -

0��"� 
�	���$���
�� ���������� 9 184.589,29 184.084,29

�����&&$
����  �&#�	"� ���������� 20 632.282,27 1.429.707,77

120.782.801,31 127.298.493,68

���!�:�%��'�$ &�%�����$�. ����,�"$
���������� ��$ ��&����  8 6.695.034,27 7.644.261,56

0��"� ���'���$���
�� ���������� 9 18.936.467,81 18.876.609,88

*�
���	� (���"��
� 	�� ��(���
� 12 18.784.639,78 11.939.352,67

44.416.141,86 38.460.224,11

������ 
�
������� 165.198.943,17 165.758.717,79

�	�����

���	 �
2	�	�	
���'�	$ 	� �&�� 14 111.031.050,00 111.031.050,00

��� �� ��$ "	(�� 
��'�� ��"� � ���� 14 114.854.476,37 114.854.476,37

����
���	$ (���"��
� ��� ��&��� '��� �&�	�� 11 - 2.161.690,98

����
���	$ X��� �&�	�� ���
����
��� �� ��&#� �4�� 

"�� &��� %��&�	� ���(�
��� (FVTOCI)

11 3.457.613,03 -

)"�(� / (:�
���) ��� �" (184.140.161,08) (186.593.414,70)

��'�!� �1"*' ��:$!$"*' 45.202.978,32 41.453.802,65

�����
��
��
�$�%�&%+�����# �&�,%�0���#
/�'������� ��$ '��
��(��	"� 
�������� 16 39.744.704,83 42.669.120,63

0��"� ���&"6��� 17 860.141,26 832.479,07

0��"� 
�	���$���
�� ��'������� 18 635.338,35 635.338,35

41.240.184,44 44.136.938,05

4%$,�&%+�����# �&�,%�0���#
���'���$���
�� �����5�	"� ��'������� 15 76.098.166,67 76.098.166,67

��
�����"� 	�� &��"� ��'������� 19 1.776.876,42 3.994.427,85

2$�� ���(�
��� 21 880.737,32 75.382,57

78.755.780,41 80.167.977,09

��'�!� �&�,%�0��*' 119.995.964,85 124.304.915,14

������ �	������ 165.198.943,17 165.758.717,79

�%(�� &�� )!�-� ��'

!� ��
������� �� ������������ ���� ��&�(�� 15 "�� 33 ����&�� ����$����� 
"�� ��� ���
���	�
�	�� )���������� ��� 
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���. �� ��%0 (�	�$� ��� ��� "����� (�� ����	�)

�		�	�� ��������� 
������	��

����"*��
31.12.2018 31.12.2017

)�	&� ��#����� 22 20.460.577,87 23.983.475,25

)"�(� / (:�
���) ��$ ��������
#� ����(���	�� �	������ �� 
��&#�� �4���

6 (6.774.115,80) 3.453.203,76

0��� "�(� 23 560.244,88 31.406.817,83

��'�!� ������%/��0' 
�+1*' 14.246.706,95 58.843.496,84

0�����#�	� "4(� �	������ 24 (3.095.603,95) (5.283.551,26)

0��� &�����#�	� "4(� 24 (1.263.358,60) (1.245.766,92)

	&���!)��$�$ �����.!!����# 9.887.744,40 52.314.178,66

���
���	�
�	� "�(� / ("4(�) -  	����� 25 (6.084.774,82) (9.516.008,17)

�)%1� / (7��"�#) &%� :+%*' 3.802.969,58 42.798.170,49

2$�� ���(�
��� 21 (1.201.596,61) 628.168,95

�)%1� / (7��"�#) &�%�+1�� (	) 2.601.372,97 43.426.339,44

0��� ���&�	� "�(� 
��� ��$  $���:

)"�(� ��$ ����
��� �� ��&#� �4�� ����"��
� ��� ��&��� 
���� �&�	��

11 - 519.273,88

)"�(� ��$ ����
��� X��� �&�	�� ���
����
��� �� ��&#� 
�4�� 
"�� &��� %��&�	� ���(�
��� (FVTOCI)

11 1.757.605,14 -

2$�� ���(�
��� 20 (461.683,09) (150.589,44)

���&. ��'�!��. ���1$  ���. $&+ :+%��# (4) 1.295.922,05 368.684,44
��/��'�%*���. ��'�!��. ���1$ ���. $&+ :+%��# (	+4) 3.897.295,02 43.795.023,88

�%(�� &�� )!�-� ��'

!� ��
������� �� ������������ ���� ��&�(�� 15 "�� 33 ����&�� ����$����� 
"�� ��� ���
���	�
�	�� )���������� ��� 
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���. �� ��%0 (�	�$� ��� ��� "����� (�� ����	�)

�		�	�� �
	4���� �	 ���	 �
2	�	�	 

����"*��
����,��+ 

��:.!$��
��$:�%. �&)% 

�� .%���
���&. 

	&����$���.
�)%1�/(7��"�#)  

��# ')�
��'�!� �1"*' 

��:$!$"*'

111.031.050,00 114.854.476,37 1.793.006,54 (230.019.754,14) (2.341.221,23)

- - 368.684,44 - 368.684,44

)"�(� / (:�
���) 
��� ��$  $��� - - - 43.426.339,44 43.426.339,44

- - 368.684,44 43.426.339,44 43.795.023,88

��4��� 
��'�	� 	� �&��� 14 - - - - -

�&+!��&� ��' 31 ����� %"�� 2017 111.031.050,00 114.854.476,37 2.161.690,98 (186.593.414,70) 41.453.802,65

111.031.050,00 114.854.476,37 2.161.690,98 (186.593.414,70) 41.453.802,65

- - - (148.119,35) (148.119,35)

- - 1.295.922,05 - 1.295.922,05

)"�(� / (:�
���) 
��� ��$  $��� - - - 2.601.372,97 2.601.372,97

- - 1.295.922,05 2.453.253,62 3.749.175,67

��4��� 
��'�	� 	� �&��� 14 - - - - -

�&+!��&� ��' 31 ����� %"�� 2018 111.031.050,00 114.854.476,37 3.457.613,03 (184.140.161,08) 45.202.978,32

0��� ���&�	� "�(� 
��� ��$  $���

��'�!� $'$/'*%���)'*' �$�$%0' ��+1*' / 

(9���0') ���. $&+ :+%��#

�&+!��&� �'$%-�# ��' 1 �$'��$%"�� 2017

0��� ���&�	� "�(� 
��� ��$  $���

��'�!� $'$/'*%���)'*' �$�$%0' ��+1*' / 

(9���0') ���. $&+ :+%��#

�&+!��&� �'$%-�# ��' 1 �$'��$%"�� 2018

:�
�� ��$ ��� 1� � ��
#� �� IFRS 9

!� ��
������� �� ������������ ���� ��&�(�� 15 "�� 33 ����&�� ����$����� 
"�� ��� ���
���	�
�	�� )���������� ��� 
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���. �� ��%0 (�	�$� ��� ��� "����� (�� ����	�)

�		�	�� 	�
�	��� ����

����"*��
31.12.2018 31.12.2017

$���$�)# ��)# $&+ ������%/��)# �%$���%�+����#
)"�(� / (:�
���) ��  $��� 3.802.969,58 42.798.170,49

�����
#� 5�
��� ��  $���

�����������: ��
����� �=&�� ��������	�� ���'���� 7 337.265,00 -

�����������: ���&"6��� ���(�	�� ���"���� 17 27.662,19 27.662,16

(� ��������) / �����������: ���&"6��� ��5�
����� ������	� - (38.700,00)

(� ��������) / �����������: ���&"6��� ���� �&�� ���������� 8, 9 331.090,52 2.311.222,43

� �������� 	"�(� / ����������� 5�
��� ��$ ��������
#� 
����(���	�� �	������ �� ��&#�� �4��� & &��� "�(�

6 6.774.115,80 (3.453.203,76)

� �������� 	"�(� / ����������� 5�
��� ��$ ��������
#� 
	������ ������� �4��� ��� ��'�"���� '��
��(��	�� 

�������

16 - (31.404.038,71)

����&"�
��� ("�(�, "4(�, 	"�(� 	�� 5�
���) ����(���	�� 	�� 
'��
��(��	�� (�������$�����

25 6.087.176,50 9.538.663,18

�����&"� 	� �&��� 	������

������ / (��4���) ���������� 349.155,04 (3.655.837,18)

(������) / ��4��� ��'������� (�&�� �����5��) (2.217.551,43) 2.802.319,21

���� :

)����&�
"��  $�� - -

�$�$%)# �$���$�)# %�)# $&+ !�����%/��)# 1%$���%�+����# 15.491.883,20 18.926.257,82

$���$�)# ��)#  $&+ 
&�'1����)# �%$���%�+����#
�#�"� ����(���	�� �	������ 6 - (1.012.590,66)

�#�"� ��&�� ��#��� ��������	�� ���'���� 7 (4.085,00) (450,00)

������ � 
��'�	� 	� �&��� ����"��
� ��� ��&��� '��� �&�	�� 369.081,21 126.264,71

*$	� ������'�"���� 25 90.680,83 41.113,06

�$�$%)# �$���$�)# %�)#  $&+ �&�'1����)# 1%$���%�+����# 455.677,04 (845.662,89)

$���$�)# ��)# $&+ �%��$��1����)# �%$���%�+����#
*�
���	"� �&���
"� 	� �&��� ��'������� ��$ '��
��(��	"� 
�������� (2.924.415,80) (863.268,29)

*�
���	"� �&���
"� �$	�� ��'������� ��$ '��
��(��	"� 
�������� (4.693.603,24) (8.095.522,15)

*$	� �&����"���� (������ (1.484.254,09) (1.484.254,09)

�$�$%)# �$���$�)# %�)# $&+ ,%��$��1����)# 1%$���%�+����# (9.102.273,13) (10.443.044,53)

�$�$%( $�-��� ��� �$��"�� �$� �$���$�0' ���1�'$�*' 6.845.287,11 7.637.550,40

$��"� �$� �$���$�. ���1�'$�$ )'$%-�# ,%(��# 11.939.352,67 4.301.802,27

$��"� �$� �$���$�. ���1�'$�$ !(-�# ,%(��# 12 18.784.639,78 11.939.352,67

�%(�� &�� )!�-� ��'

!� ��
������� �� ������������ ���� ��&�(�� 15 "�� 33 ����&�� ����$����� 
"�� ��� ���
���	�
�	�� )���������� ��� 
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���. �� ��%0 (�	�$� ��� ��� "����� (�� ����	�)

1 �
���
� �����2���
� ��	 �� 
	��
�	

2 ����3� �� �
����� ��������� 	����

� PICAR �.�.�.�. («��������») (�������������� 
� ��	&�����	$ �	�$ ��� (��'������ 	�� �	
���&&���� �� 	����� ��
���'�	� *�
��� %�����. � �������� (�������������� ���� �&&�(� 	�� � "(�� ��� ����� �� ��
 ��������.

� �������� ����� 
"&� �� !
�&� ��� *����5�� ��������, � ��� 	��� ��� 31.12.2018 ��

����'� �� ���'�	$ )� �&�� ���
��������� 
� ����$ 100,00%. !� ������� '��
���	�
�	"� 	���������� "'�� �#	����� ��$ � ���	���	$ %�
��&� ���
��������� ���� 23 ������ 2020 	�� ��&�� ��$ ��� "#	���� ��� ����	�� %��"&����� ��� 
��$'�� ��� ���������.

!� 	���$����� &#����	"� ��'"� �� ��������	�� 	�� �	&������� 	��� �� �����4� ��� ����

"��� '��
���	�
�	��
	���������� ��� ��������� ��
 ��� 
� �� ������ ��$���� ���
���	�
�	�� ��� ��� («�.�.�.�.»), ����&�
������� ����
����	��� ��'"�. !� &#����	"� ��'"� "'�� � ��
���� 
� ���"���� �� $&� �� "�� ��$ ��� ��.

��� �� �����4� ��� '��
���	�
�	�� 	���������� "'�� '����
������ � �(��� &#����	"� ��'"� 	�� 
"�(� ��&#��
�

� ��� ������� '��
���	�
�	"� 	���������� ��� 31�� ��	�
���� 2017.

2.1. �!$"��� �$�.%����# �*' �%��$������'����0' �$�$��.��*'

!� '��
���	�
�	"� 	���������� "'�� �����'��� ��
 ��� 
� �� ������ ��$���� ���
���	�
�	�� ��� ��� (�.�.�.�.),
�� "'�� �	(��� ��$ � %�
��&� ������� 0#����	�� �������, $��� ���� "'�� ��������� ��$ ��� ������8	� 7����
�� �	($��	�� 	�� ���� �� ��'�, 	��� � '�$� �����4�� ��� �� &$#� '��
���	�
�	�� 	����������. !�
'��
���	�
�	"� 	���������� "'�� �����'��� 
� ���� ��� ��'� �� �����	� 	$���� $��� "'�� ��������� 
� ���
�	��
��� �� ��&#� �4�� ��� ����(���	�� �	������ 	�� 
� ���� ��� ��'� ��� ���"'���� (�������$�����.

* 2018 (��������	� � ������4��	� ��'�� ��� �&&���	�� �	�
���. !� ��
����	"� �4�&�4��� 	��� �� (���	��� �� "���
���"&���� �� ���� #�� ��� ����'��� �� �	�
�	� 	&�
��� 	�� �� (�������� ��� (�
���
�	�� ������$�����. �
��(���
��� ��� �	�
�	�� (�������$����� 	�� � ����&��� ��� �	�
�	�� �&���	�� �� �&���� ��� ����'�
"���
��������, (��� �&�5�� �� ���"'��� ��� ������4��	�� ������ ��� �	�
���, ����
�����5���� ��� �'���	"� ��	&�����.

* 2019 � �&&���	� �	�
��, ��
 ��� 
� ��� (���"��
�� (��	��� �	�
�	�� (�������$�����, (�������� ��� ������4��	�
��� (���
�	� �� 	�� 
� ���(���� ���
$, "'���� ���"&��� �� 
�� ����( ����	�� ���
�� ������4��, ���� ��� �#'�����
��	&����� 	�� � 	&�
� ������$����� �� ���	����� �� (����"� ������&&�. !� ��
����	"� �4�&�4��� 	��� � ���#�
�� "��
���"&���� �� ���� #�� ��� ����'��� �� �	�
�	� 	&�
���, ��� ������4� (�
���
�	�� ������$����� 	�� �� (�������� ���
������4��	�� ��'��� #�� (����� ����'$
�� "��. � �	�
�	� (�������$���� ���
"����� �� ��(���
���� ������"��, ���$�
��$	����� ���� ����&��� ��� �	�
�	�� �&���	�� ���� �'���	"� �	�
�	"� 	�� (�
���
�	"� (��
������ ��� '���� ��
�&���� ��� ����'�
"��� ��������.

0�
������� ��$6� ��  ��� ��� (������������ ��� ���������, ��'$� ������	"� �4�&�4���, � ���� (�� 
���� ��
���&� ��� ���� ������ '���	� ���#
�, ��("'���� �� ��������� �� �	�
�	� ����&"�
��� ��� ���������. ���’ $&�
���� � ���	��� �	��
� (���	�� ��� 	��������, ��	��
"�� �� (��� �&���� $�� &�
������� "#	���� $&� �� ���#	��� 	�� (�����

"��� 	�� ��"�#���� #�� ��� �&�'�������� ��'$� ���������� ���� (�������$����� ��� ���������.

� ���	��� ��� ��������� ����	&���� ����� �� ��	����$
��� 	�� �4�&#�� ��� ��	�� '���	� (�����
��� ��� ���(���� ��
������� �� "'�� ���� ��#����� ��� 	�� �� ���'����
���	$ ��� �&�� ��'$� ������	"� �4�&�4��� ���� �
��� �����.

)��� ��� ��"'��� '����, � ���& ��� ,(��� )� �&���� ��� ��������� ����� 	������ ��$ � 
��$ (1/2) �� 
��'�	�
	� �&��� 	�� �� �	 ���� �����"'�� � ��<��"���� �� ����� 119 ���.4 �� -.4548/2018, ����� �� ��� �
���	���	$ %�
��&� ��'������ �� ��#	�&"��� �� ����	� %��"&���� ��� 
��$'�� 
� �"
� �� &�6� ��� 	���&&�&�� 
"����.
%��� ����'� ����	� %��"&���� �� ����� ��� ��5����� � �� &$#� �"
�.

� ���
���� ��� '��
���	�
�	�� 	���������� ��
 ��� µ� �� >.�.�.�. ������� �� '���� ���
"��� ��
����	��
&#����	�� �	��
����� 	�� ��� ��	��� 	����� ��$ �� ���	��� ��� (��(�	���� � ��
#�� ��� &#����	�� ��'��. ������,
���������� � '���� ��&#��
�� 	�� ���"���� �� ������5�� �� ��� ���"��� ��� ��� ��������	�� ���'���� 	��
��'�������, �� #��������� ��(�'$
���� ���������� 	�� ��'������� 	��� ��� �
��
���� �����4�� ���
'��
���	�
�	�� 	���������� 	�� �� ��� ���"��� ��� ���(�
���� 	�� �4$(�� 	��� �� (���	��� �� "��� ��$ ��� ��.
���� � #�#�$� $�� ���� � ��&#��
� ����5���� ���� 	�&����� (����� #���� ��� ���	���� �� �'"�� µ� ��� ��"'����
�����	�� 	�� ��"�#����, �� ���#
���	� ����&"�
��� 
���� ��&�	� �� (�� "��� ��$ ����� ��� ��&#��
��.

!� ����'"� �� �
����"'�� 
�#�& ���
$ ��	��
���	$����� 	�� ����� �����&	��, � � ���"���� 	�� �	��
����� �� �����
��
����	"� #�� ��� '��
���	�
�	"� 	���������� ��� "����� ��� %�
����� 4.

� �������� (�� ��"�� ���� ��$��� � ��
#� 	���� ������� 0#����	� ������.

%��� ���������$
���� ���
���	�
�	"� )���������� �� 	�(�&�� �������5���� �� ����, �	�$� �� ��� "����� (�� ����	�.
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2.2. ����)���� �*' ����'0' �%���&*' �%��$������'����(# �!�%�:+%���# («�.�.�.	.»)

%�#	�	��
"�� �"� ��$����, ���������� ������� 	�� (���
������ "'�� �	(���, �� ��� ����� ��'�����	� #�� &#����	"�
����$(�� �� 4�	���� 	��� �� (���	��� ��� ������� '����� � 
���#��"�����. � �	��
��� ��� �������� �'���	� 
� ���
���(���� ��$ ��� � ��
#� ����� ��� �"�� �������, ���������� 	�� (���
������ ����������� ����	���.

�%+��&$ �$� ���%��'�"�# �&�,%�*���. /�$ ��' �%),���$ ����'����( ,%(��

���	 9 «�%��$������'����. �)�$» (�� ��'� #�� '������ 
� "���4� ��� 1 ,������� 2018 � 
���#��"����� �
��
����). �
�������� ���"���� � �.�.�.�. 9 «���
���	�
�	� 
"��» ��� 1� ,������� 2018 �� ����	�������� �� �0� 39
“���
���	�
�	� �"��: ���#������ 	�� ���
"�����”. * �.�.�.�. 9 ����&�
����� (����4��� ��� ��	� 
� ��� ��4��$
��� 	��
��� ���
"����� ��� '��
���	�
�	�� ���'���� ����#���	� 	�� ��'�������, 	���� 	�� � ��������
"� 
��"&
���
��$
���� �������	�� 5�
��� �� ����	�������� �� � ����
��� 
��"&� ��� ���#
�����
"��� �������	�� 5�
��� �
�� '����
�����	� "�� � �	�
�	$ "�� 2017.

� ��������, �� 
"&� �� !
�&� ��� *����5�� ��������, � ��
$5�� ��� &#����	"� ��'"� �� � ��
$5�� 	��  9
�&� 	�� �� �	
���� ��'����� �� �&��� � ��
#� �� �.�.�.�. 9 	��� ��� 01.01.2018, '���� ��� ���
$� ��� ��� �������'��
��#	����	�� ���'����.

)��� ��� �
��
���� 
�������� 01.01.2018 � � ��
#� �� ������ (�� ��'� ��
����	� �������� ���� �	�
�	"�
	���������� ��� ���������, $��� ����	��5���� ���� %�
����� 3 ��� '��
���	�
�	�� 	���������. 9&�� � ����('"�,
&#����	"�, �&���	"� 	�� ��'��	"� ��&#��
� �� "'�� � ��
���� ��$ 01.01.2018 #�� ��� �	��
��� ��� ��������� ���
��'�	�� � ��
#�� �� �.�.�.�. 9 �� ����'���� �� ����&�� ����	��
�� �����4"����� 	�� ��&�������.

�.�.�.	. 7 «�%��$������'����. �)�$: �'*���&��(���#» $��� ��������	� 
� � �.�.�.�. 9 (�� ��'� #�� '������ 
�
"���4� ��� 1 ,������� 2018 � 
���#��"����� �
��
����). * �.�.�.�. 7 ���	��������	� ��
 ��� 
� � �.�.�.�. 9. �
�������� ���"���� � ��������
"� ��$��� ��� 1� ,������� 2018.

�.�.�.	. 15 «���1� $&+ ��� +!$�$ �� ��!.��#» (�� ��'� #�� '������ 
� "���4� ��� 1 ,������� 2018 � 
���#��"�����
�
��
����). * �.�.�.�. 15 ���
����� "�� ����� &	&���
"� 
��"& &#����	������ ��� ��$(�� ��$ ��
�$&��� 
�
��&����. * �.�.�.�. 15 ����	������ ��� (����4��� ���#������� ��$(�� �� �.0.�. 18 «7�(�», �� �.0.�. 11 «%�
������
)����	����» 	�� ��� �'���	�� (���
������. * �.�.�.�. 15 ���
����� ��� ��'"�, �� ��"��� �� � ��
$5���� ��	��
"�� ��
���"'���� '����
�� �&�� ���� ���� '������ ��� '��
���	�
�	�� 	����������, �'���	� 
� ��  ���, � ��$, ��
'���	� ���#
� 	�� ��� ������$���� ��� ��$(�� 	�� ��� ��
���	�� ���, �� ��	����� ��$ "�� ��
�$&�� 
� "��� ��&���.
* �" ��$��� "'�� � ��
#� �� $&�� ��� ��
������ 
� ��&���� �&�� �	����� �� ����� �� ��(� � ��
#�� �&&��
�������, $��� � '��
��(��	"� 
��������, �� �� �&����	� ��
�$&��� 	�� �� '��
���	�
�	� 
"��. %�
 ��� 
� ���$,

�� �������� ���#����5�� "�(� #�� �� ����	����� �� 
��� �� �#���� � ��������� �� ��&���� "����� �
����, �� ����&&�#
�
#�� �� ��#	�	��
"�� �#��� � ���������, $��� �&������� � ��	��
��� ��'�"���.

� �������� "'�� ��������� � �.�.�.�. 15 ��$ ��� 1 ,������� 2018 	�� � � ��
#� �� ������ (�� ��'� 	�
�� ���(����
���� 	��( ��� � ��� '��
���	�
�	� �"�� ��� 	��� ��� ����� � ��
#� �� ���� 15. ��
"���, (�� "#��� 	�
��
�����
#� ��o «/�$&�� 	��(�� ��� �"» ��� 1 ,������� 2018.

�.�.�.	. 15 (%�&�&�"���) «���1� $&+ ��� +!$�$ �� ��!.��#» (�� ��'� #�� '������ 
� "���4� ��� 1 ,������� 2018 �

���#��"����� �
��
����). � �������� (���	����5�� 	�� ���"'�� ��#	�	��
"��� (�#��� �� ����� ����'"� �� ������ ��
�'���5����, 
� �� ���(����
$ ��� ��'������� ��$(���, ��� �4�&$#��� ��� ��$����� �� «���&"�» � «���&($'�»
	�� �� &#����	$ '�����
$ ��� �(���� ����
���	�� ���������. � �������� ���"'�� ���&&�#� 	��� ��� 
������� ����
������
"��� 	�� &	&���
"��� ��
������.

��� 40 (%�&�&��(���#) «���$:�%)# �&�'1����0' $��'(�*'» (�� ��'� #�� '������ 
� "���4� ��� � 
��� ��� 1 ,�������
2018). !� ���������� (���	����5�� $�� ��	��
"�� �� 
���� �� ���#
�������� 
��� �� ��� � ��$ �� ����(���	�
�	����� �� ��"��� �� "'�� ���#
�������� �&&�#� ��� '����. ��	��
"�� �� �������� $�� "'�� ��"&��� �&&�#� ���� '����
��$� �	�����, �� ��"��� �� �4�&#���� 	��� �$� � �	���� �&��� �� ���
$ 	�� � �&&�#� ��� '���� �� 
���� ��
��	
�������.


.�.�.�.�.� 22 «��'$!!$/)# �� -)'� '+����$ �$� &%��$�$ �!)#» (�� ��'� #�� '������ 
� "���4� ��� � 
��� ��� 1
,������� 2018). � ����
����� ���"'�� 	��(�#���, �'���	� 
� ��� ���(���5���� � �
��
���� ��� ����&&�#��, $���
� ��
$5���� � ��$���, �� � �� ��� ����&&�#"� �� 4"� �$
��
�, �0� 21. � ����
����� "'�� � ��
#� $��� 
�� ��$����
���� 	�����&��, ���� ���������� ��	����&�	� ��
�
� #�� ��
������, �� �	 ��5���� �� 4"� �$
��
�.

�)$ &%+��&$, �%�&�&��(���# &%���&*' �$� 1��%��'�"�#: �)$ &%+��&$, �%�&�&��(���# &%���&*' �$� 1��%��'�"�#:
%�#	�	��
"�� �"� ��$����, ���������� ������� 	�� (���
������ "'�� �	(���, �� ��� ����� ��'�����	� #�� &#����	"�
����$(�� �� 4�	���� 	��� �� (���	��� ��� ������� '����� � 
���#��"�����. � �	��
��� ��� �������� �'���	� 
� ���
���(���� ��$ ��� � ��
#� ����� ��� �"�� �������, ���������� 	�� (���
������ ����������� ����	���.

�%+��&$ �$� ���%��'�"�# �&�,%�*���. /�$ ���$/�')���%�# &�%�+1��#

(	) $ $�+!���$ ')$ �.�.�.	., 1��%��'�"�# �$� �%�&�&��(���# ��$ �.�.�.	. ),��' ��1���" $&+ �� ��� ��!�� ����'0'
��/�����0' �%���&*' �$� ),��' ���������" $&+ ��' 
�%*&$;�( �'*�� )*# ��' ���)� %�� 2018. � �:$%��/( ���# 1�'
�"'$� �&�,%�*���( �$�. �� 2018 �$� 1�' ),��' ���������" &%+*%$ $&+ ��' 
�$�%�"$:
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�)$ !�/�����. &%+��&$ &�� ��,���' ���. �� 2018

�.�.�.	. 16 «����0���#» (�� ��'� #�� '������ 
� "���4� ��� � 
��� ��� 1 ,������� 2019). * �.�.�.�. 16 �	($��	� ��
,������ �� 2016 	�� ����	������ � �.0.�. 17. %	�$� �� ������ ����� �� �4�� �&���� $�� � 
�����"� 	�� � �	
�����"�
#�������� �&�� $���� �� �������5�� ��� ���� ��� ����&&�#�� �� � ��� 
��������, ��� ����#�� "�� �����

��"& #�� � &#����	$ '�����
$ ��$ ��� �&���� �� 
������, � �� ������� ��� ���#������ ��� (�	���
���� '����� ���
��������	�� ���'���� 	�� ��'������� ��$ �� 
������ #�� $&�� ��� ��
������ 
�������� 
� (���	��� ��� ��� 12 
����,
�	�$� ��� � ��	��
�� ��������	$ ���'�� ����� 
� ��
����	�� �4���. !� �	
�����"� ����'�5�� ��� ��4��$
��� ���

�������� �� &�����#�	�� � '��
��(��	�� 	�� � &#����	� ��� 
�������� #�� ��� �	
�����"� ����
"��� �
����&��� ��
�'"�� 
� � �.0.�. 17. H &#����	� ����
������� #�� ��� 
�����"� ���&"��� $�� 	��� ��� "���4� ��� 
�������  
�������
���#����5�� � (�	���
� '����� �� ��������	� ���'��� �� ���'�� ����#���	� 	�� 
�� �������'� ��'�"���.

� ��'�	� ���
"����� �� (�	���
��� '����� #������ �� ��$ ��� 
������	�� ��'�"���� �&"� ��� ��'�	�� �
����
�4$(��, ��� 
���#��"����� �� 	$��� 
��� ��� ��������
"��� ����"���� 	�� ��
�������, �	�$� ��� � ��������	$
���'�� �������� �� ��&#� �4��. �������'�, � 
������	� ��'�"��� ���
������� ���� ������ �4�� ��� 
����
���� ���

�������. * ��$��� "'�� ��������� ��$ ��� ������8	� 7����.

� ��������, �� 
�������, �� � ��
$��� � �.�.�.�. 16 ��$ 01.01.2019, ���4 &����� �� 
�&&���	� 
����
���, ��
 ��� 
�
��� ����'���� ��
������ &�����#�	�� 
������� ��� 	������ (#�� ��� ���������). � �������� ��� � ��
#�� �� "'�� ��
���"&��
� �� ��4���� �� ����
��� ��#�� (	�����) 	��� € 59,05 '�&. 
� ��$��� ��4��� ��� ��'�������.

%�&�&��(���# �$� 1��%��'�"�#

�.�.�.	. 9 (%�&�&��(���#) «�%�&!�%*�)# �� $%'����( $&�9��"*��» (�� ��'� #�� '������ 
� "���4� ��� � 
��� ��� 1�
,������� 2019). � �������� �����"��� ��� ���
"����� ��

����	�� option �� �
����"'�� ���&���
"� 
� ������	�
��5�
���� ���� �� ����"��
 	$��� ���� ���� ��&#� �4�� 
"�� ��� 	� �&���� ���� ���� ��&#� �4�� 
"�� &#�����
�
����&��
����.


.�.�.�.�.� 23 «	 � $�+���$ *# &%�# ���# :�%�!�/����# ,��%�����#» (�� ��'� #�� '������ 
� "���4� ��� � 
��� ��� 1
,������� 2019). � ����
����� ���	��� ��� 
����� ��� ��	�&
� ��� �� ��$�� 
� �� �� � ��������� ���#����5��
	�� 
�����  �&#�	� ��'�"��� �  �&#�	� �������� $��� ����'�� ������$���� �� ��� ���  �&#�	�� '�����
��
�� �'���5���� 
� �� 	�����
$ ��  �&#��"� 	"�(�� (�  �&#�	�� 5�
���), ���  �&#�	� ����, ��� 
�
'����
���������  �&#�	"� 5�
�"�, ��� 
� '����
���������  �&#�	"� ���������� 	�� ���  �&#�	�� �����&���"�.

(4) $ $�+!���$ ')$ �.�.�.	., �%�&�&��(���# �$�  �!��0���# ��$ �.�.�.	. ),��' ��1���" $&+ �� ��� ��!�� ����'0'
��/�����0' �%���&*' $!!. 1�' ),��' ���������" $&+ ��' 
.
. )*# ��' ���)� %�� 2018 �$� 1�' �:$%�+9�'�$� $&+ ��'

�$�%�"$:

�.�.�. 19 (%�&�&��(���#) «�$%�,)# �� �%/$9+��'��#» (�� ��'� #�� '������ 
� "���4� ��� � 
��� ��� 1� ,������� 2019).
� �������� (���	����5�� $�� �� ��������� �� ��
��� �������� �� ��#��

���, ��� ����	��� (curtailment) � ��
(��	�����
� ����� ��'�����	$ � 	$��� ��"'���� ��<�������� 	��  	����$� �$	� #�� ��� ����( 
��� ���
�����
"����� �� ���(���5���� '����
������� ��� ���"���� �� '����
�����	�� #�� ��� �����
"�����. �����$�����,
(���	����5���� � ���"&��
� ��� ��������� �� ��$#��

�, ��� ����	�� � �� (��	�����
$ ��� ��� ���������� ��
�'���5���� 
� � ������ $�� �� ��������	� ���'��� (asset ceiling).


''���!�/��+ �!$"��� (%�&�&��(���#) «%�&�&��(���# �*' �$%$&��&0' ��� 
''���!�/��+ �!$"��� �*' �.�.�.A.»
(�� ��'� #�� '������ 
� "���4� ��� � 
��� ��� 1� ,������� 2020). * �" ����&#�	$ �&���� (�� ����&�� �������	�
���������� �� �##�� � $��� ��'� ��'�	� ���&� ��� 	��� ��� ����� ���&�6� �� �'�(�� � 2004. ��������, � %�
��&�
������� 0#����	�� ������� ���	�������	� �� �"
��� �� (�� 	�&������� �	$
� � �� "(��'��� �� ����� �&&��6��� ��
"����� �� ����
���������. !� �����	��� ��� �	�
�	�� 	���������� '����
���� � �&���� �� ��
�� ��� ��� #�� ���
������4� &#����	�� �&���	�� ���� ������� ����������� $�� 
�� ��#	�	��
"�� ���'����
���	� ����&&�#� (�� 	�&������� ��$
�� ����'��� �.�.�.�.

�.�.�. 1 �$� �.�.�. 8 (%�&�&��(���#) «�%���+# ��� ����01��#» (�� ��'� #�� '������ 
� "���4� ��� � 
��� ��� 1�
,������� 2020). � �������� ���"'�� (���	�������� �'���	� 
� �� ���
$ �� ‘����(��’ 	�� ����#��

�5�� �� ���
$ ��
'����
������� �� ����&#�	$ �&���� 	�� ��� ��$���� 	������.

�.�.�. 12 (%�&�&�"���) «2+%�� 
���1(�$��#» (�� ��'� #�� '������ 
� "���4� ��� � 
��� ��� 1 ,������� 2019). �
�������� (���	����5�� $�� $&�� �  �&#�	"� ���������� ��$ �� 
����
��� (�.'. ��$ (���
� 	��(��) �� ��"��� ��
���#����5���� ���� 	�������� ����&��
����, ���4������ ��$ �� ��$� �� ��	�����   $��.

2.3. 
&�'1����# �� 	�"'��$

*� �	����� �� 	��"'���� 
� �	�$ �� 
�	���$���
� �	
������ � ��� ��$	���� �����4��� 	�� 
��������� �� ������,
���#����5���� �� ����(����� �� �	�����. !� ����(����� �� �	����� ����&�
����� �	$��(�, 	����� � �
�
��� 	������,
�	$��(� 	�� 	����� &�����#�	�� 
�������, 	���� 	�� 	����� '��
��(��	�� 
�������.

*� �	�����, �� 	��"'���� ��$ ��� �������� �� 
������ 
� ��
������ '��
��(��	�� 
�������, 	���#��������� 	��
&#����	������� ���� '��
���	�
�	"� 	���������� �� 
������ �� ����(����� �� �	�����, $��� �&�������  ���
$� ��
������� 0#����	� ������ 17 «���������» (�.0.� 17).

!� ����(����� �� �	����� ��'�	� ���#����5���� �� 	$���, ��
����&�
���
"��� ��� �'���	�� �4$(�� ����&&�#��.

17



PICAR �.	.
.
. - 31 ����� %"�� 2018

���. �� ��%0 (�	�$� ��� ��� "����� (�� ����	�)

���� ��� ��'�	� 	���'�����, � ����(����� �� �	����� 	���'������� ���� ��&#� �4��, $��� ���� �	��
���� ��$
���4������� �	��
��"�. � ��&#� �4�� ���(���5���� ��$ ��� �#����� ��
"� � ��������
$5����, �� 	������� ���������,
���&$#�� ���  ����, ��� �������� 	�� ��� 	��������� �� ��#	�	��
"�� ��#��. �����$�����, ��
 ��� 
� � �.�.�.�. 13,
� ���
"����� ��� ��&#�� �4��� �� ��"��� �� &�
����� ��$6� ��� �	��$���� (�
���#���  �&�� ��$ �� 
"#���� 	�� �"&�����
'���� �� ��������	� ���'��� � ��$ ��� ��&��� �� �� �����, �� �� '����
������ � �� &$#� ��������	$ ���'��
	��� �� 
"#���� 	�� �"&����� '���� ��. ��� � �&�� $���� #�� ��� ��&#�� �4��� (�� ����� (���"��
�, '����
������� 
"�(�,
$���:

i) �"�(� �#��� � %�#	����	� �"�(� (Comparative Method). %�
 ��� 
� ��� 
"�( ����,  ���(����
$� ��� �4���
#������ 
� ���� �� ��
�����
��� �� ��	����� ��$ "����� 	�� ��&&#� ��#	����	�� ���'���� �	������ �� �������5��
�� 
�#�&����� 
�$���� '���	�������	�� 
� �� �	��
�
��� �	�����.

ii) �"�(� ���(�
��� (Income Approach). � �� &$#� 
"�(� ���(���5�� ��� ��&#� �4�� 	��� �	����� 
� ���� ���
	� �&�����
"�� �4�� �� ���$��� 
����
���.

iii) �"�(� )$���� (Cost Approach). � 
"�(� ���� ���(���5�� ��� ��&#� �4�� �� 	��� �	����� 
� ���� � 	$���
����	��������� �� � ��� �4������ ��.

iv) Mass Appraisal � ��5�	"� �����	��
�����. ! �	�$� ��� 
��$(� ����� ����� �� ��&#���� 
� �	�
����	"� 	�� '���	�
�	�
����	"� ��'��	"� ��� ��"'��� �
���	� �4�� ��� �	������.

v) *�'��	� ��� �4������� �� �	����� ( Residual Method). � &#�	� ��� 
��$(� ����� "'�� �� ���� � ������ ��
�
� ��
�� ���� (�������
"�� �� �&������ "��� ����(���� #�� "�� �	$��( ��	��
"�� �� � �4������� 	�� ��� ���"'��� �� �
�	
���&&�����.

!� ����"�� ��� ��$
���� 
"�(� �	��
����� '����
������� ��$ ���4������� �	��
��"�, �� �&���� ��� �	��
����� ��
��&#� �4�� ��� ����(����� �� �	�����. ��� ��� ����(����� �� �	����� �� (�� �	��
����� ��$ �	��
��"�, � ��&#� �4��
���(���5���� 
� 
��(&#�� �� ����5���� �� ��
"� ��$ ���#
����������� �	��
�����.

!� ����(����� �� �	����� �� ��$	������ �� ��&������� #�� ���"'��� ��� '����� ��� �� ����(����� �� �	����� � #�� ��� ����
� �#�� ����� &�#$��� ����#�, �4�	&���� �� ����
����� �� ��&#�� �4���. !� ��&#�� �4��� ��� ����(����� �� �	�����
������	&�� ���(�
��� ��$ ��"'���� 
��������, 	���� 	�� ����('"� #�� 
�&&���	"� 
��������, &�
������� ��$6� ���
��"'���� �����	�� ��� �#���. !� ��&#�� �4��� ������	&�� ������, ����(���� �	�"� ���
"����� #�� ��� ����(����� ��
�	�����.

����	"� ��$ ���"� ��� �	�"� 	���'������� ���� ��'�������, ��
����&�
���
"��� ��� ��'������� ��$ '��
��(��	"�

�������� �	�"(�� 	�� 	������, �� 	����������� ���� ����(����� �� �	�����.

%�
 ��� 
� ��� ��$���� �� �.�.�.�. 40, 
���#��"������ (������ 	���'������� ��� &#����	� �4�� �� �	�����, 
$� $���
����� �����$�, $�� 
�&&���	� �	�
�	�  "&�, �� ��� �'���5���� 
� � �	����, �� ��������� ���� �������� 	�� � 	$���
�� 
���� �� ����
���� �4�$�����. !� (������ ��&������ 	�� ���������� 	���'������� ���� )�������� ����&��
����
	��� �� (���	��� ��� '�����, ���� ��� ���#
���������.

�����&"� ���� ��&#� �4�� 	���'������� ���� )�������� ����&��
���� ���� ����( �� ��	�����.

��� 
�� ��"�(��� �� �	���� 
��������� �� �(�'����
���
���, 	���#��������� ��� ����
��� ��#�� 	�� � ��&#� �4�� ���
	��� ��� �
��
���� ��� �&&�#�� ��������� �� � �" 	$���.

*� �	����� �� 	����	���5���� � ������������ #�� 
�&&���	� '���� �� ����(����� �� �	����� 	����������� ��� ����
���
��#�� 	�� 	���'������� �� 	$��� 
"'�� �� &	&������ � 	����	��� � � ������4� ���, �$�� 	�� �&&�5�� 	���#��� 	��
&#����	������� �� ����(����� �� �	�����.

��� ��"�(��� �� �	����� �����#����5���� ��$ ��� )�������� ���
���	�
�	�� ."��� 	��� �� (������ ���. � (������

��� ��"�(���� �� �	����� 
���� �� #������ 
� ��&��� � 
� ����6� ��
����� '��
��(��	�� 
�������. * 	"�(�/5�
��
�� ��	����� ��$ ��� ��$����� � �� (������ ����(���	�� �	������, ���(���5���� �� � (�� �� 
���4� �� 	�����
��8$��� ��� (������� 	�� ��� &#����	�� �4��� �� ����(���	� �	����� 	��� ��� �
��
���� (�������. � �� &$#� (�� ��
���#����5���� ���� )�������� ����&��
����.

� �������� &#����	� ��'� � ��
$5���� �� �	���� �� ����	���� ���� �����, �� �	(
�	$ �����#�� ��� (��
�	�(�
��� - �
���	�� - ���������
�� - ��	�������, �(�	������ �� ���'�	� *�
��� %�����. * �	���� "'�� ���	������
��$ ��� �������� 
� ���� ��
���� 
�	�'�$���� 
�������. � ���	����	��� �� ��'��� � "�� 2000 	�� ��������	� � "��
2005, �$�� 	�� ��'��� � �	
������ �� �� ������. ��$ ��� "���4� ��� 	����	������	�� ����$(� � �������� ��������� �
	����	������	$ 	$��� ���� �4�� �� �	�����. !� ����
����� �� ��&#� �4�� "#���� �� 	��� '���� �� �����'��	��
'��
���	�
�	"� 	���������� 
� ���� �� ����.

2.4. <�!$ ��%�����$�. ����,�"$ - ��/�����+

� (����� #�� �#�� &#��
�	�, � �� �� ��� "��� 
�&&���	� �	�
�	�  "&� ���� �������� #�� (�����
� 
�#�&���� ��
��$� "���, 	���'������� �� ��& ���'�� �� ����#���	�.

� ��������� ��� ��#��

���� &#��
�	� ���#����5���� �� "4( ���� )�������� ����&��
����, $��� ���#
���������
� (�����. ��������, � (������ �� ��&������ � ���
�	���� ��� ��$(�� ��� ��#��

���� &#��
�	�, �"�� ���
��'�	�� ��'��	�� ��(��#�� �� � �������'� �� "4(� 
�������� &#��
�	�, ����
�������� �� 	$��� 	������ ��
&#��
�	� ���'��� 
� ���������� ��<�$���� �� 
���� �� 
������� 
� �4�������.
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!� ����"���� �� &#��
�	� &#�5���� µ� �� 
"�( ��� �������� ��$������, ����� ��� 
"��� � "&�
�� 5��� ��� �� �����
3-4 "��.

%�� ��&� ��������	� ���'��� ����&�
������� 	�� �
���	� ��
���, �� ��� ���
�������� �� 	$��� 	����� ��� 
��� ���
�����
"��� ����"���� 	�� ��� �����
"��� 5�
��� ��
������. %� �"&� 	��� ����$(� ��� ��� � �������� �4���5�� #��
��'$� ��(��4��� ��
������ �4���, #�� ����(��#
�, $��� �� #�#�$�� � � 
����&"� ��� �����	�� ��(��	���� $�� � &#����	�
��� �4�� 
���� �� 
�� ����� ���	����
�. 9�� � ���	����
� �4�� ����� 
�	�$���� ��� &#����	�� �4��� ���, �� ��&�
��������	� ���'��� ��
�������� �� ���	����
 ��$.

2.5. ����*�)'$ �./�$

$. � 
�$�%�"$ �"'$� � ������*�(#
%� ��������� �� � �������� ����� �	
������� ��#���, 
������� ��#�� �� ������ 
� ��
������ &�����#�	�� 
�������. *�
��#�� ���� �
 ���5���� 	�� ����
����� ���� '��
���	�
�	"� 	���������� $��� 	�� �� &��� ��#�� ��� �(��� 	���#����.
*� "�(� 
����
���� ��� ��������� ���#����5���� 	��� �� (���	��� ��� 
�������. � �������� �� �	
������� (�� ���&�
�����
'��
��(��	"� 
��������.

 . � 
�$�%�"$ �"'$� � ����*�(#
!� �&���
"� �� ���#
��������� #�� ��
������ &�����#�	�� 
��������, 	���'������� ���� 	�������� ���&�	�
���(�
��� ��� (���	��� ��� &�����#�	�� 
�������.

%��� ��������� �� � �������� ����� 
������� ��#��� 
"�� '��
��(��	�� 
�������, �� 
����
"�� ���� ��#��
���#����5���� �� ����
��� ��#�� 	�� � �������'� ��'�"��� #�� 	����&� ��� 
����
���� �� ���'�� �� ������	�. *�
����
��� 
����
"�� ��#�� ��'�	� 	���'������� ��� 
�	�$���� �4�� 
���4� ��� ��&#�� �4��� �� 
����
"�� ��#�� 	�� ���
������� �4��� ��� 
�&&���	�� 
����
����. *� 
����
"�� �	����� ����"����� ��� '�
�&$���� (���	��� 
���4� ���
� "&�
�� 5��� �� ��#�� 	�� ��� (���	���� ��� 
�������. )��� �&���
� 
����
��� (��'���5���� �� 	� �&�� 	�� �$	. *
��$ �� 
����
��� �� � �� � 	� �&�� 
������ ��� ��'�"���, ���  �$	� ���������� �� ����&"�
���.

�� �&������� � ��<��"���� ��� %�
������ 2.3, �$�� �� ��#�� �� 
��������� 
"�� '��
��(��	�� 
�������
���#����5���� �� ����(����� �� �	�����.

2.6. 
&�'1����# �� ��/$�%��)# �&�,��%(���#

.�#����	"� ����� $&�� � ��������� ���� ���� � �������� ��	�� "&�#' ��� ��� '��
���	�
�	�� 	�� &�����#�	�� �&���	��
���. � �������� ��	�� "&�#' �� 
�� ���'������ $��� � �������� �	������� � "'�� (�	���
��� �� 
����&��"� ��($���� ��$ ���
��

��'� ��� ���� ���'������ 	�� "'�� ��� �	��$���� �� ������5�� ���"� ��� ��($���� 
"�� ��� (���
�� �� ��	�� ����
���'������.

� ��

��'� �� ��#����	"� �������5���� �� 	$��� 	����� 
��� ��� � ������ ��'$� 5�
��� ��
������. * 	$��� 	�����

��� ��#����	�� ����� � ��&#� �4�� ��� ��������	�� ���'���� �� ($��	��, ��� 
��'�� �� �	($��	�� 	�� ���
��'������� �� ���&� ��	�� 	��� ��� �
��
���� ��� ����&&�#��, �&"� ��'$� 	$���� �
��� ���(�(�
"�� 
� ��
����&&�#�.

� (��	��� ��� ��������� �4���5�� �� 	��� ����( �����4�� ���
���	�
�	�� )���������� ��� ����4� ��(��4���
��
������ (��
����	"� � ��������
"��� 
������� ��� ��&#�� �4���) ��� ��

��'�� �����. %� ����������� ��
(������������ "�(��4� ��
������,(�����#����� "&�#'� ��
������ (impairment test) ��#	������� � ���	����
 ��$ ���
��"�(���� 
� �� &#����	� ��� �4��. %��� ��������� �� � &#����	� �4�� ��� ��"�(���� ���������� ��� ���	����
� �4��, �$�� �
&#����	� �4�� ��
�������� ���� ���	����
� 	�� � 5�
�� 	���'������� ���� 	�������� ���&�	� ���(�
���.

� ��������, ����� ��� ����#�� � 10 �� �0� 27, (�� �������� �����
"��� '��
���	�
�	"� 	����������, 	���� � PICAR
�.�.�.�. ����&�
������� 
� �� 
"�( ��� �&���� �������� ���� �����
"��� '��
���	�
�	"� 	���������� �� !
�&�
*����5�� ��������.

2.7. 
&�'1����+ �$%��:�!.��� �&����%����'� �� 
�!�/� 	-"$ �)�* !��&�� ��'�!���� 
���1(�$��# (FVTOCI)

7�� '��
���	�
�	$ ���'�� ����#���	� 	����	� ���
������� ���� ��&#� �4�� 
"�� �� &��� %��&�	� ���(�
���
(FVTOCI) ��� �&������� �
 $����� � �	$&���� ��<��"����:
• * '��
���	�
�	$ ���'�� ����#���	� (��	�������� �� �&���� ��$� ���'����
���	� 
��"&� �� ���  ��$'�

�����#'������ �$� 
� ��� ������4� ��
����	�� '��
����� $� 	�� 
� ��� ��&��� '��
���	�
�	�� ���'����
����#���	�.

• !� ��
����	� $�� �� (�"��� � ��������	$ ���'�� ����#���	� (�
���#�� �� ��#	�	��
"��� �
��
�����
'��
���"� �� ����������� ��	&�����	� �� �&���
� 	� �&��� 	�� �$	�� ��� �� ���4$ &��� 	� �&���.

���� ��� ��'�	� ���
"�����, �� '��
���	�
�	� ���'��� ����#���	� ���
�������� ���� ��&#� �4�� 
"�� ��� &����
���&�	�� ��$(�� 
� �� $��� 	"�(�/5�
�"� ��$ ��� ����
��� ���� ��&#� �4�� �� 	���'������� ��������� �� ��(�	$
����
���	$ ��� �(�� 	� �&���.

)��� ��� ��&��� ��� ����"�� '��
���	�
�	�� ���'����, �� �������'� ��������
"�� 	"�(�/5�
�"� ���	�	&������
���$� �(��� 	� �&���� 
"�� ��� &���� ���&�	�� ��$(��. *� '��
���	�
�	� ���'��� ����#���	� �����#����5����
$��� ����� �� ����� � �	�� � &�6� ��� ��
���	�� ��� � $��� � �������� "'�� 
��� "��� 	��� � 
�#�&���� 
"�� $&�� ���
	��(���� 	�� ��  "&� �� ������.
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2.8. 2+%�# 
���1(�$��#

!  $�� ����$(� ����&����� ��$ �� ��"'�� 	�� �� �����&&$
��  $�. !  $�� ���#����5���� ���� 	��������
����&��
����, �	�$� ��$ �� ���
$ �� �'���5���� 
� 	�(�&�� �� ��� ���#����5���� ��� &��� ���&�	� ���(�
��� �
	��������� ���� 	����� �"��. %� ����� ��� ���������   $�� ������ ���#����5���� ��� &��� ���&�	� ���(�
��� �
	��������� ���� 	����� �"�� �������'�.

! ��"'��  $�� ���(�
��� ��&#�5���� ����� ��� '��
���	�
�	�� 	���������� 	�� ����� ��� ��'�����  �&#�	��
�
������. � (��	��� �� ��	�� '���	� (�����
��� �4�&#�� ��� �"�� ��� �� �"
��� �� �'���5���� 
� ���  �&#�	"� ��'"�
	�� �'�
���5�� ���&"6��� $�� ���������� #�� �� ��� �� ���
"����� �� �&������ ����  �&#�	"� ��'"�. ��� � ���$�
(�� "'�� �������� ���#	� (�
���#��� �'���	�� ��$�&�6��. ! �����&&$
���  $�� ���(�
��� ���#����5����,
'����
������� ��� 
"�( ��� ��'�"����, ���� �������"� (�� �"� �� ��	����� 
���4� ���  �&#�	�� ����� ���
���������� 	�� ��'������� 	�� ��� ���'���� ���� ��� ���� '��
���	�
�	"� 	���������� .

! �����&&$
���  $�� ���(�
��� ���(���5���� '����
�������  �&#�	�� �����&���"� (	�� �$
��) �� ��'�� �����
�� ��'� � ��'�� ����(�� ����� �� ��'� 
"'�� ��� �
��
���� ��� 	��������� '��
���	�
�	�� �"��� 	�� ���
"����� �� �����
�� ��'� ��� ����( �� � �'���	� �����&&$
��� �������� ���#
��������� � � �����&&$
���  �&#�	� ��'�"���
��	��������. !� �����&&$
����  �&#�	"� ���������� ���#����5���� ��� ���
$ $�� ����� �����$ $�� �� ����'��
����	� 
�&&���	�  �&#��"� 	"�(�, �� ��� 
���� �� '����
������ #�� ��� ��	������ ��� ���������
(�� ���. !� �����&&$
����  �&#�	"� ���������� 	�� ��'������� ��
6� �5���� $��� ����'�� �
�	� �	��&���$ (�	���
�
�� ��
6� ����� � ��"'����  �&#�	"� ���������� "����� ��� ���'����  �&#�	�� ��'�������.

2.9. 	&$��(���# $&+ ��!.��#

!� ���������� ��$ ��&���� 	���'������� ��'�	� ���� ��&#� �4�� ��� 	�� 
���#��"����� ���
�������� �� ������
"�
	$��� 
� �� '���� �� ���#
���	� ����	�� (��� ���"� ����� �������"� �� (�����
� ��� �� ��$� "���), �	�$� �� �
���"&��
� ��� ���4$ &���� (�� ����� ��
����	$, 
���
"� 
� ��'$� ��$�&�6� ��
������ #�� ���
��$
���� �������	"�
5�
�"�. !� ���
��$
���� �������	"� 5�
�"� ������������� �� (�� �� 
���4� ��� ��
����	�� ��
���	�� ��� 	�� �	�����
�� � �������� ���
"����� $�� �� &����.

2.10. 
&�,�%�/(���#

!� 	����	"� ���'��#����� ���#����5���� ���� ��&#� �4�� ��� $��� ���
"����� 
� �����$���� $�� � ���'��#��� ��
������'��� 	�� � �������� �� ��

� ���� 
� $&�� ��� ���&��$
���� $���.

)����	"� ���'��#����� �� � ��� "4(�, �����&&���� 	�� ���#����5���� ��� ����&"�
��� "��� ���� �� �������'�5����

� �� "4(� �� ����5���� �� ��5�
�����.

!� 	����	"� ���'��#����� �� �'���5���� 
� ��� �#�� ����
���� ��#���, ����&�
������� ���� 
�	���$���
��
��'������� �� �����&&$
���� 	����	"� ���'��#����� 	�� 
��� "����� �� "�(� ���� 	�������� ���&�	� ���(�
��� 
�
��� ������� 
"�( 	��� ���
��$
��� � "&�
� 5�� ��� �'���	�� ��������	�� ���'����.

2.11. $���$�. 1�$�)���$ �$� ���1�'$�$

* ��
�� 	�� �� '��
���	� (���"��
� ����� ��������	� ���'��� 
���
"�� 	��(��� 	�� �
����"'�� ��$&��� 
� &�	�$����

�	�$���� ��� ����� 
���� ��$ ��� �
"�� ��$	����� ��� $��� 
������ 	�� '��
���	� (���"��
� �� *����5��.

2.12. ����,��+ ��:.!$��

!� 	��"� 
��'"� 	����������� ��� �(�� 	� �&���. 3
��� 	$��� #�� ��� "	(�� 
��'��, �
 ���5����, 
��� ��� � ������ ��
�'���	�  $�� ���(�
���, �� 
����� �� ��8$��� ��� "	(���.

2.13. �$%�,)# �� 
%/$9��)'��#

!� ���'"� 
��� ��� "4( ��$ ��� �������� ����&�
������� �� ��$#��

� 	�����
"��� ���'�� �� -.2112/1920,
$��� ����	��������	� 
� ��� ������#�. 1�.12 ���.2 �� -.4093/2012.

� �������� 	��� ��� 31.12.2018 	�� 31.12.2017 (�� ����'&��� ������	$.

2.14. �%� !)8��#

!� ���&"6��� ���#����5���� $��� � �������� "'�� µ�� ������ ("�
���� (�
�	� � ��	
���$µ���), �� ���"&��
� #�#�$���
�� ����&�$���, 	�� ����� �����$ $�� �� ����4�� �	�� �$��� #�� � (��	�����
$ ��� ("�
����� 	�� � ��$ ����� 
���� ��
�	��
���� �4�$�����. %� ��������� �� 	������� ���#
���	� �"���, $�� �� ��	�6�� µ�� ����� �	�µ�	�� � �&����, �
��������	$ ���'�� 	�� � �'���	$ "�( 	���'������� ���� '��
���	�
�	"� 	���������� ��� ����$(� ���� ���
��
������ � 
����&�. !� ���&"6��� �����4���5���� �� 	��� �µ��µ���� ��� 	��������� '��
���	�
�	�� �"��� 	�� ��
(�� ����� �&"� �����$ $�� �� ����4�� �	�� �$��� #�� � (��	�����
$ ��� ("�
�����, � ���&"6��� ����&#�5����. !�
���&"6��� '����
������� µ$� #�� � �	�$ #�� �� �� ��'�	� (�
���#���	��. ��� ���#����5���� ���&"6��� #��

�&&���	"� 5�µ���. !� ��(�'$
���� ���������� (�� ���#����5����, ���� 
$� �� ����� �"�����.
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3 ����������
�� �
	4	��� �� �.�.�.	. 9

2.15. 	&���"*�� 	-"$# ��%�����$�0' ����,�"*'

*� ��������	� ���'��� �� "'�� ����(�$����� � "&�
� 5�� (�� ����"����� �&&� ��$	������ �� "&�#' ��
������
������� 	�� $��� 	���� #�#�$�� 	���(��	���� $�� � &#����	� �4�� 
���� �� 
�� ����� ���	����
�.

*� ��������	� ���'��� �� ����"����� ��$	������ �� "&�#' ��
������ ��� �4��� ��� $��� ����'�� ��(��4��� $�� �
&#����	� �4�� ��� (�� �� ���	�����. � ���	����
� �4�� ����� � 
�#�&����� 
���4� ��� 	������ ����������
�� �4��� ���
��������	�� ���'����, 
���
"��� 	��� � ������
�� 	$��� ��&���� 	�� ��� �4��� &$#� '�����. !� 5�
�"� ��
������
	���'������� ��� "4(� ���� )�������� %��&�	� ���(�
��� �� "�� �� ��	�����.

2.16. �$'����+#

*� (����� 	���'������� ��'�	� ���� ��&#� �4�� ���, 
���
"�� 
� �� ��'$� �
��� "4(� #�� ��� ���#
������� ���
����&&�#��. ����#��"����� ����
����� �� ����$����� 	$��� ����� ��� 
��$(� �� ���#
���	� ����	��. *�'$�
(�� �� 
���4� �� ������'�"��� ��� (	����$ ��$ �'���	� "4(�) 	�� ��� �4��� �4$ &���� ���#����5���� ���
����&"�
��� 	��� ��� (���	��� �� (�����
� ����� ��� 
��$(� �� ���#
���	� ����	��.

!� (�����	"� ��'������� ��� ��������� � ��� ���'���$���
 	�� 
�	���$���
 (�����
$ 
� ��� 
� � 
&#��	�
(�����.

2.17. 	'$/'0%��� 
�+1*' �$� 
-+1*'

*� "�(� ��� ��������� ���#����5���� ����� $��� ���&"����� �� �.�.�.�. 15 "7�(� ��$ %�
�$&��� 
� ��&����", �&��
�	����� �� ����� �� ��(� � ��
#�� �&&�� �������. � ���"##��� ��� �"��� ��
���� #�� ��� ���#������ ��$(�� �
��� ���"'���� ��$ � �.�.�.�. 15 ����� � �	$&���:
• ���(����
$� ��� ��
����� 
� �� ��&���.
• ���(����
$� ��� ��'������� �� ����"��� ��$ ��� ��
������.
• )�����
$� �� ��
�
��� ����&&�#��.
• )����
� �� ��
�
��� ����&&�#�� ���� ��'������� �� ����"�� ��$ ��� ��
������.
• ���#������ ��$(� 	���� � ��$���� �	������ ��� ��'������� ���.

��� � 	��� "�( ��� ���������, �� ��"�'���� ��$ 
��������, � ��
$5���� $�� ���&"����� �� �.0.�. 17 "���������".

*� "4(� ��� ��������� ���#����5���� $��� 	���������� (�(�&��
"��.

2.18. ��'$!!$/�$���)# ���$�%�&)#

!� '��
���	�
�	"� 	���������� ��� ��������� 	������5���� �� ����, �� ����� � &�����#�	$ �$
��
� ��� ���������. �
�������� ����� �� &#����	� ��� ���&�� �� ����. %���&&�#"� �� #������ �� 4"�� �
��
��� 
�����"����� �� ���� µ� ���� ���
�����
� ��
� �� 4"�� �µ��µ��� �� ��'��� ��� �µ"�� ��� ����&&�#��. )��� ��� �µ��µ���� �����4�� ���
'��
���	�
�	�� 	����������, � ���������� 	�� ��'������� �� 4"�� �µ��µ���, 
�����"����� �� ���� µ� ���� ���
�����µ� ��µ� �� 4"�� �µ��µ��� �� ��'��� ��� �µ��µ���� ����. *� 	"�(� � 5�µ��� ��$ ����&&�#µ���	"� (�� �"�
����&�µ������� ���� 	�������� ���&�	� ���(�
���.

2.19. ��/�%����. ����,�"$

%��� ����������� �� 	����	� ���������, �� ��#	����	� ���'��� ��� ���#�
���� '������ �����4��
���	�� #�� ��
	������� 
��(� 
� �� ���'��� ��� ��"'���� '�����.

3.1. �'*���&��(���# ���. $��# &�� $:�%��' ��' &%0�� �:$%��/( ��� �.�.�.	. 9

*�� 1� ,������� 2018, � �������� � ��
�� ��� ���������� �� �.�.�.�. 9 "���
���	�
�	� �"��". * �.�.�.�. 9
����&�
����� ��� (����4��� ��� ��	� 
� ��� ��4��$
��� 	�� ���
"����� ��� '��
���	�
�	�� ���'���� ����#���	� 	��
��'�������, 	���� 	�� � ��������
"� 
��"& ���
��$
���� �������	�� 5�
��� �� ����	�������� �� � ����
���

��"&� ��� ���#
�����
"��� �������	�� 5�
���.

� ���"���� �� >.�.�.�. 9 «���µ���	�µ�	� �"��» ��'� ��� ���"&��µ� �&&�#"� ���� &#����	"� �&���	"� ��� ���������,
�� �'���5���� µ� '��µ���	�µ�	� ��������	� ���'��� ��$ ��� 1� ,������� 2018, ��� (�� ��'� ���(���� ���� &#����	"�
�&���	"� �� � ��� '��µ���	�µ�	"� ��'�������.

3.2. $-�'+���� �*' �%��$������'����0' ����,�"*' 
'�%/������ �$� �&"&�*�� �$�. ��' ���%���'"$ �:$%��/(# ���
�.�.�.	. 9

��� ��� ���������� ��$ ��&����, � �������� � ��µ�� ��� ��&���µ"�� ���"##��� �� ������ 	����������� ��� ��
���(� 2 � � ���(� 3 	� ���
�������� ��� ���
��$
��� �������	� 5�
�� ��� ���&�	�� 5��� ���.
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�.�.�. 39    

��/�����( $-"$ 

31.12.2017 	'$�$-�'��(���# �)$ �&��)�%���

�.�.�.	. 9   

��/�����( $-"$ 

01.01.2018

�%��$������'����. ����,�"$ 
'�%/������

����(����� ����"��
�� ��� ��&��� 3.943.726,41 (3.943.726,41) 0,00 0,00

0,00 3.943.726,41 0,00 3.943.726,41

�����&&$
����  �&#�	"� ���������� 1.429.707,77 0,00 60.499,45 1.490.207,22

���������� ��$ ��&���� (
��� ��$ ���&"6���) 7.644.261,56 0,00 (208.618,80) 7.435.642,76

0��"� ���������� (
��� ��$ ���&"6���) 19.060.694,17 0,00 0,00 19.060.694,17

*�
���	� (���"��
� 	�� ��(���
� 11.939.352,67 0,00 0,00 11.939.352,67

=1�$ ��:.!$�$

����
���	$ (���"��
� ��� ��&��� '��� �&�	�� 2.161.690,98 (2.161.690,98) 0,00 0,00

0,00 2.161.690,98 0,00 2.161.690,98

)"�(� / (:�
���) ��� �" (186.593.414,70) 0,00 (148.119,35) (186.741.534,05)

4 ���	���
� �������
� 
�����
�� �	� ����
�� �� ���������

����(���	$ ���� �&�	� ���
����
�� �� ��&#� �4�� 
"�� 

&��� %��&�	� ���(�
��� (FVTOCI)

����
���	$ X��� �&�	�� ���
����
��� �� ��&#� �4�� 


"�� &��� %��&�	� ���(�
��� (FVTOCI)

!� �	��
����� 	�� � 	������ ��� (��	���� �����4���5���� (���	�� 	�� ����5���� �� �����	� (�(
"�� 	�� ���(	��� #��

�&&���	� #�#�$��, �� 	������� ��&#�� ��
 ��� 
� �� ��'����.

� �������� �������� �� �	��
����� 	�� ����('"� �'���	� 
� ��� �4"&�4� ��� 
�&&���	�� #�#�$���. ���� � #�#�$� $�� �
��&#��
� ���� ����5���� ���� 	�&����� (����� #���� ��� ���	���� �� �'"�� 
� ��� ��"'���� �����	�� 	�� ��"�#����, ��
���#
���	� ����&"�
��� 
���� ��&�	� �� (�� "��� ��$ ����� ��� ��&#��
��. !� �	��
����� 	�� ����('"� ��
��"'�� ��
����	$ 	��(�� �� ��	�&"��� ����(��� �����
#"� ���� &#����	"� �4��� ��� ��������	�� ���'���� 	�� ���
��'������� ���� ��$
���� 12 
���� "'�� �� �4��:

($) 
��"���� ��!�/�# $-"$# �&�'1����0' $��'(�*'

� �&"� 	���&&�&� "�(��4� ��� «��&#�� �4���» ����� � ��"'���� �4��� �� ��'��� �� 
�� ����#� �#�� ���� ��

���������� �&&� 	�� &���� ��
�&����. ��� (�� ����� � �	�� � �4������ �"���� �&�� ����, � �������� ���(���5�� ���
�4�� 
"�� �� "�� ���� &#�	�� �	��
����� ��� «��&#�� �4���». ��� �� ����� 
�� �"��� ��$ ���, � �������� &�
����� ��’
$6� ��� (�(
"�� ��$ 
�� �&����� ��#��, �� ����&�
�����:

i) *�"'���� ��
"� �� 
�� ����#� �#�� �	������ (�� ����	��  ����, 	��������� � �������� (� ��	��
���� ��
(�� ����	�� $��� 
���������� � &���� ��
�&����), � ���� "'�� ��������
���� ���� �� ����	��5�� ���"� ���
(�� �"�.

ii) ��$� ���� ��
"� ���$
��� �	������ �� &�#$��� ����#"� �#�"�, ��������
�
"��� "��� ���� �� ����	��5����
����(���� 
����&"� ���� �	�
�	"� �����	�� �� "&���� '��� ��$ ��� �
��
���� �� "#���� � �������'��
����&&�#"� �� �	����� ��� ��
"�, 	��

iii) ���4 &�
"��� 
�&&���	"� ��
���	"� �"�, �����
"��� �� �4�$������ �	��
����� 
�&&���	�� ��
���	�� ���, ��
��#�5�� ��$ ��� $��� ��� �� ��'� 
���������� 	�� �&&�� ��
�&���� 	�� ($�� ����� � �	�$) ��$ �4�����	� ���'���
$���, ��"'���� ��
"� ���	����� ����
 ���� �	������ ���� �(�� ������� 	�� 	��������, 
� '���� ���4 &���	��
����	��� �� ����	��5�� ��� ��"'��� �4�&$#��� ��� �#��� ��� ��	� 
� ��� ������$���� #�� � �6� 	�� ��� '���	�
���#
� �
 ������ ����� ��� ��
���	�� ���.

���  �����&����� ��$(��� (initial yield) �� ��&#�5���� 
��� ��$ ��� � ��
#� �� ���4 &���	� ����	�� � ��
'����
������� ���� ���&��� ���4$ &���� ��
���	�� ��� 
�����&&���� 	��� + / - 0,25 ��������� 
��(��, � ��&#�
�4�� �� ����(���	� �	����� �� 
�����&&$��� 	��� € 750,00 '�&. ������.

)����� ����('"� ��� (��	���� #�� ��� �	��
��� ��� «��&#�� �4���»
��� (�� ����� � �	�� � �������� ���'���� � ��� ���� ��
�� #�� ��� ����(����� �� �	�����, � «��&#�� �4���» ���
����(����� �� �	����� ���(���5���� 
� ��� � ��
#� ��'��	�� ����
���� ���4 &�
"��� ��
���	�� ���. � ��������
'����
���� ����('"�, � ���� ����5���� ���� �����	�� ��� �#��� �� ���	����� 	��� ��� �
��
���� 	��������� ��
�	����� ��&#��
�.

*�� 1� ,������� 2018 (��� �
��
���� ��� ��'�	�� � ��
#�� �� >.�.�.�. 9), � ���	��� ��� ��������� �4�&$#��� ��
���'����
���	� 
��"&� �� ��'��� #�� �� '��
���	�
�	� ��������	� ���'��� �� 	��"'�� 	�� �� ��4��$
��� ����
	���&&�&� 	���#��� �� >.�.�.�. 9.

� ���
"����� ��� ���
��$
���� �������	�� 5�
��� ����5���� �� ��#	�	��
"��� 
�������� �������	� 	��(��� (�.'. �����$�����
��"����� ��
 �����) �� ��&#�5���� ����� �����	�� ���'����, ��"'���� �����	�� ��� �#���, 	���� 	�� 
�&&���	��
�	��
����� �� �"&� ��� 	��� ����$(� ��� ���.

! ����	��� ����	�� #�������� ��� 
����&"� ���� &#����	"� �4��� 	�� ��� ��4��
����� ��� ���
���	�
�	�� ���'����
����#���	� 	�� ���$� ��� ,(��� )� �&���� 	��� ��� 31� ��	
����� 2017, 
� � �������' ��$&�� "���4�� 1� ,�������
2018.

* ��$ ��� ���&"6��� �� ���
������� 	��� ��� 1� � ��
#� �� �.�.�.�. 9 ������5�� �
��� �� ��������
"�� �(��
	� �&��� 	��� ��� 1/1/2018, ��� � ��$ ��� ���&"6��� ��� ��"'���� '����� ������5�� �
��� ��� 	�������� ���&�	�
���(�
���.
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5 ��	�
����� ����	������������ �������� 

� ��������, &$#� �� ����	��
"�� (�������$����� ���, ����	���� �	�����
"�� �� 	��(���� � ��� �'���5���� 
� ���

���������� ��� �#��� �	������, 
� ��� '��
��&����	� �	��$����, �� (��
$� ��� �� ����	�� 	�� #���	$���� ��� �����
��� ����	�� �	�
���. ���#����5���� ��� ����4� ��� ����"�� 	��(����, � �������� ����	&���� ��� �4"&�4� ��� 
"�� ��
���	���	� %�
��&��, � �� ����� ��
$(� �� �4�&#�� ��� 	��(���� 	�� �� 	������5�� ��$#��

� (��'������� 	��
����
�������� ����� ���&#� 
� ��� �����	�� �� ���	����� ���� �#��. � ���&��� ��� ����"�� 	��(���� ����#�� ����
�	&����:

5.1. �"'1�'�# 	/�%.#

� �������� �	������� �� 	��(�� ��$ ��� 
����&� ��� �4��� �	������ 	�� 
����
����. ! 	��(��� ���$� �'���5���� 	����� 
� �)
�� #��#�� �	� �"�� 	�� ��� �
���	$���� ��$� �	�����, �) ��� �4������� 	�� ��  ���##�$���� �� 
������, #) � ��(� ���
'����� �� �	����� ��$ � 
������, () �� #���	$���� ���'����
���	� (�������$���� ��� ����'�� �� ����	���� � �	����,
	���� 	�� �) ��� ������ �
���	�� ������
���� � �����
���� ��� ��#	�	��
"��� ����'�� �� �	�����.

� �������� (�� �	������� �� 	��(�� �'���	� 
� '��
���	�
�	� 
"�� � $�� (�� 	��"'�� �
���	� '��$#�� �.

5.2. ����*���+# �"'1�'�#

� �������� �4���5�� �����
���	� �� ����'�� ����
�� 	�� ����	��
���	"� ��(��4��� $�� 
�� �������� "'�� ������ ��
����� ���
�4��� ���. ��� � �	�$ ���$ (�����#�� �� 	��� �
��
���� �����4�� '��
���	�
�	�� 	����������, "&�#' ��
������ ���
�4��� ��� ���������� ��� (impairment tests) ��
 ��� 
� ��� #���	"� ��'"� 	�� �� 
��(&#�� �� ����#�� ���� ��� ������
0#����	� ��$���� 	�� �'�
���5�� ���&#�� ���&"6���.

��� �������� "'�� ������ ��
����� $��� � &#����	� ��� �4�� ����� 
�#�&����� �� � ���
��$
�� ���	����
 ��$. *
���	����
 ��$ ���(���5���� �� � ���& ��� ������� �4��� ��� ������4���. 9��� ����'�� ��(��4��� $�� � ��������
(�� �� 
��"��� �� ������4�� $&� ��  ��&$
��� ��� �'�
���5���� ��$�&�6� #�� ��� ��
����� ��� ���������. * ��$ ���
��$�&�6�� ����� � (�� �� 
���4� ��� &#����	�� �4��� 	�� �� ���	����
� ��� ��� ���������.

�� �� 
���#��"����� ����( � ��$ ��� �'�
���5$
���� ��$�&�6�� 
������ 	�� � 
����� �'���5���� 
� ����	��
���	� #�#�$��
�� ���"����� 
��� � �'�
����
$ ��� ��$�&�6�� , $��� #�� ����(��#
� � ��&����� ��� ����&����	�� �	��$����� �� ��&���
/ 
������, �$�� � ��$�&�6� 
�������� 	�� � (�� �� 	���'������� ���� 	�������� �� ���&�	� ���(�
���.

� �������� � � "'�� �4���&���� $&�� ��� (��(�	����� #�� ��� ������4� ��� ���������� ��� 	�� ����
� �	��
� $�� �����
�����(�	��� ������4�� �������� �� (��#�� "� ���� �&�� ���������� "���� ��� �'���	�� ���&"6��� �� "'�� &� ��� #��
��� ��
����� ��� �4��� ���, 
��� �� ��$ ��� ��� ���	���� ��� ���������. � �������� ����'�5�� ��� ����	&����� ���
���������� �� (��#�� �� #�� ��'$� ��������� ��� (��������� ������4�� �����.

! �	$&��� ����	�� �������5�� ��� 
"#���� "	���� �������	� 	��(��� ��� ��������� ��� 31/12/2018 	�� 31/12/2017
�������'�, '���� �� �����&#�5���� �� 	�&�

��� (�.'. �##����	"� �����&"� 	�&�� �	�"&���� ��
������) #�� �� ���$� ���
)��������� ���
���	�
�	�� ."��� ���'���. *� �������	� ���#
��� �� ���&"6��� / ���
��$
���� �������	�� 5�
���
����� �����
"�� ���� &#����	� ��� �4�� $��� �
 ���5���� ���� )�������� ���
���	�
�	�� ."���.

!� 	����� ����('"� �� ��
�&����� ��� �	��
����� ��� (��	���� #�� ��� «��&#� �4��» ����� ���"� �� �'���5���� 
� ���
������4� ���	��� 	�� ��$(�� ��$ �'���	"� ��
������, �� ���(	�
��� 
�&&���	� ���	�� ��� �#���, ��� '����� 	��� ���
���� (�� ����'�� ���	�������, ��� ��'������� #�� ���������, 	���� 	�� �� 	���&&�&� ���4 &���	� ����$	��. ���"� �
�	��
����� ��#	������� �����
���	� 
� ���#
���	� ���'��� ��$ ��� �#��,	�� 
� �	����� �� ���	�������� ��$ ��� �#��.
*� ���(	�
��� 
�&&���	� ���	�� 	�� "�(� ���(���5���� 
� ���� �� ��"'��� ���	�� $��� ���� ��'��� ���� �#��,
#�� ����
 ��� �	�����, ���� �(�� ������� 	�� 	��������.

( ) 	&���"*�� $-"$# $&$��(��*'

� �������� �� 	��� �
��
���� �����4�� '��
���	�
�	�� 	���������� �4���5�� �� ����'�� ����
�� ��(��4��� $�� 
��
�������� � 
�(� ���������� "'�� ������ ��
����� ��� �4��� ���. ��� ����'�� �"���� ��(��4���, ��&#�5���� �
���	����
 ��$ ��� ��������� � ��� 
�(�� ���������� 	�� �'�
���5���� ��$�&�6� #�� ��
����� ��� �4��� ���
����������. * ��$ ��� ��$�&�6�� 	���'������� ���� 	�������� ���&�	� ���(�
���.

(/) 2+%�# ����1(�$��#

���������� 	���� ��$ �� ���	��� ��� ��������� #�� �� ���(����
$ ��� ��$�&�6�� #��  $� ���(�
���, 	���� ����'��
�&&"� ����&&�#"� 	�� ��&#��
� #�� ��� ����  ��&�	$� ���(����
$� ��  $�� ����� ��"����. � ��������
���#����5�� ��'������� ��$ ���
��$
����  �&#�	�� �&"#'��, ����� �	��
����� #�� � ��� �� ��� ����&���� ����&"�
 $��.

��� � ��&�	$ ���"&��
� �� �&"#'� ����� (�� ����	$ ��$ � ��'�	� ���#������"�, � (�� �� �� ��������� ��  $�
���(�
��� 	�� �� �����&&$
��  $� ��� ����$(�.
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������ &���*����� ��'1�'�� �*' ����,�"*' �'�+# ���!�/����� 31.12.2018 31.12.2017

���������� ��$ �� 
����	� 99.247,77 80.200,92

���������� ��$ ���(�(�
"��� ��������� 2.848.066,96 2.838.902,45

0��� ��&���� 7.050.894,87 9.568.845,50

�����#"� ������	�"�� 519.421,53 437.498,17

���

���� ������	�"� 107.554,32 107.554,32

�##������ 184.589,29 184.084,29

���������� ��$ ���'��#����� 9.682.354,82 9.682.354,82

0��"� ���������� ��$ ���(�(�
"��� ��������� 500.000,00 -

���'���$���
�� ���������� ��$ '��
��(��	"� 
�������� (�&. %�
����� 16) 14.230.677,74 14.230.677,74

0��� '������� 757.259,14 697.401,21

�����	 35.980.066,44 37.827.519,42

�%��$������'����. ����,�"$ �'�%/������

��.1�� 2 ��.1�� 3 ��'�!$
���������� ��$ ��&���� 4.998.284,53 5.626.900,92 10.625.185,45

����: ���&"6��� ��
������ (1.527,17) (3.928.624,01) (3.930.151,18)

	&$��(���# $&+ &�!.��# (���. $&+ &%� !)8��#) 4.996.757,36 1.698.276,91 6.695.034,27

0��"� ���������� 14.718.257,10 10.636.623,89 25.354.880,99

����: ���&"6��� ��
������ - (6.233.823,89) (6.233.823,89)

���&)# $&$��(���# (���. $&+ &%� !)8��#) 14.718.257,10 4.402.800,00 19.121.057,10

��'�!� 19.715.014,46 6.101.076,91 25.816.091,37

��.1�� 2 ��.1�� 3 ��'�!$
���������� ��$ ��&���� 3.988.082,65 9.044.918,71 13.033.001,36

����: ���&"6��� ��
������ (1.527,17) (5.595.831,43) (5.597.358,60)

	&$��(���# $&+ &�!.��# (���. $&+ &%� !)8��#) 3.986.555,48 3.449.087,28 7.435.642,76

0��"� ���������� 14.657.894,17 10.136.623,89 24.794.518,06

����: ���&"6��� ��
������ - (5.733.823,89) (5.733.823,89)

���&)# $&$��(���# (���. $&+ &%� !)8��#) 14.657.894,17 4.402.800,00 19.060.694,17

��'�!� 18.644.449,65 7.851.887,28 26.496.336,93

31.12.2018

01.01.2018

7����� ��� ���������� �� 	�����"���� ��� € 16.263,52 '�&. "'�� �'�
������� ���&"6��� ��
������ ��� €10.162,45
'�&.

5.3. �"'1�'�# 
&����"*'

*� &�����#�	� "�(� 	�� � ��
���	"� �"� ��� ��������� ������5���� �� 
�	�$ ���
$ ��$ 
����&"� ���� ��
"� ��� ����	���,
	���� �� ������ (���"��
� ��� ��"�(��� �&&� 	�� � "��	�� ���������� �4�������� 	����� ��$ �� ����$	�� �� ����, ��
��� � ��$� "'�� �����	� '�
�&� 
����&��$���� 	�� � ��"�� � ���&��$
��� 
����&��$���� ��� �#��� #�� 
�&&���	"�
����$(�� ����
"��� ������ �(������� '�
�&�.

� ���(��� �� ����	�� (�����
� ��� ��������� 
� � Euribor (�&"� Spread), ��
����� $�� � �������� ����
�����5�� �������	�
�� 	��(�� ��� ��������� (������ �#��� ��� ����	���.

%��� 31 ��	�
���� 2018, 
�� ��4��� 	��� 50 
��(�� ����� ��� ����	��� ��� (������ ��� ��������� �� �$
��
� &�����#���,
�� (�#��� �� 
�� 
����� 	��� € 385,28 '�&. ��� 
���  $��� ����&"�
��� �� "���, 	����� &$#� ��� ��4���� ���
'��
���	�
�	�� �4$(��.

5.4. �"'1�'�# �����+���$#

� ���"##��� �� ������� � �������� #�� �� (��'������ ��� �����$����� ����� �� (��� �&�5��, 
"�� (��	������� ��� ��&����
���#	���� ��
���	�� (������
�� 	�� ����	�� �������	�� ���� ��$ ��� �����5� ��������, $�� ����� �� "'�� ��	���
�����$���� #�� �� �	�&������ ��� ��'������� ��� $��� ���"� &�#��. * ��$&�� ��� ��
������� 	�� ��� &����
��'������� ���&����� ���&#� 
� � ���
$ &�	�$����� ��� �� �	&����:

� �������� � ��
$5�� ��� ��&���
"�� ���"##��� �� ������ #�� ��� ���������� ��$ ��&���� 	�� ��� &��"� ����������,
��&#�5���� ��� ���
��$
���� �������	"� 5�
�"� #�� $&� �� (���	��� 5��� ��� �� ��� ���'����. %��� ��������� �����, �
���
��$
���� �������	"� 5�
�"� �������� ��� ���
��$
���� �&&��6��� ���� ��
����	"� ��
���	"� �"�, &�
������� ��$6� �
��(�'$
�� ��"����� �� ��(���� ��
�� 	��� �� (���	��� 5��� �� '��
���	�
�	� 
"��. ��� � �	�$ ���$ �
��������, 
�(������� �� ����"�� '��
���	�
�	� 
"�� 
� ���� ��� ���&�	���� ��� ��&���� ���, ��&#�5�� ���
�'���	"� ���&"6��� 
� ��$� �� ������	&� ��� �
������ ��$ ����&�$��� #�#�$�� 	���� 	�� ���&"6��� ��� 
�&&���	��
�	�
�	�� 	��������� ��� ��&���� 	�� �� �	�
�	� ������&&���.

%� Stage 2 ����&�
�������  ��&#��
$� ��� ���
��$
���� �������	�� 5�
��� '����
������� �����$���� ��"�����
	��$&� �� (���	��� ��� ���������.

%� Stage 3 ����&�
������� � ���
��$
���� �������	"� 5�
�"� #�� ���������� �(� ��
���
"���. � �����$���� ��"����� ��
'����
������� #�� ��� ��#	�	��
"��� ���������� ����� 100%.
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�%�������)# �$� !��&)# �&�,%�0���# 31.12.2018 31.12.2017


"'�� 1 
��� 487.574,14 1.522.700,27

1 
� 3 
���� 1.019.114,39 2.127.179,26

���� ��$ 3 
���� 270.187,89 344.548,32

�����	 1.776.876,42 3.994.427,85

%$&�9��)# �&�,%�0���# 31.12.2018 31.12.2017


"'�� 1 
��� - 76.000.000,00

1 
� 3 
���� 98.166,67 98.166,67

���� ��$ 3 
���� 76.000.000,00 -

�����	 76.098.166,67 76.098.166,67

�&�,%�0���# $&+ ,%��$��1����)# ����0���# 31.12.2018 31.12.2017

�"'�� 1 "�� 7.618.019,07 7.618.019,07

��$ 1 
"'�� 	�� 5 "�� 30.472.076,28 30.472.076,28

������$��� ��$ 5 "�� 24.123.727,06 31.741.746,13

�����	 62.213.822,41 69.831.841,48

6 
�
����
�� �
 	����	
31.12.2018 31.12.2017

�&+!��&� )'$%-�# ,%(��# 121.287.320,63 116.821.526,21

�����	�� - 1.012.590,66

)"�(� / (:�
���) ��$ ��������
#� �� ��&#� �4�� (6.774.115,80) 3.453.203,76

�&+!��&� !(-�# ,%(��# 114.513.204,83 121.287.320,63

%� �"&� ��� ���#�
���� '����� � ���	��� ��� ��������� ��"�� �� �&&�#� ��� �	��
����� 	�� ����('�� 	����� ��
��� ��� '���	� (���	��� �� 
��������� ��
�&��� �� '����
������� #�� ��� ���
"����� �� (�	���
��� '����� ��
��#��� ���'�	� *�
��� %�����, (�����#����� #�� � �	�$ ���$ �"� �	��
��� ��� ��&#�� �4��� �� �	����� ��$
���4������� �������
"��� �	��
��"� ��� American Appraisal (�&. %�
����� 16). !� �	��
����� �������	�� �� ���&"6���
���4 &�
"��� ��
���	�� ��� &$#� 
� ����4�� ����	�� ���'���� ��
�� �� ��'��� �� 
�� ����#� �#��.

� ����
��� ��� ����(���	�� �	������ �� ��&#� �4�� ����� �� "�����( 3" ��� �����'��� ��� ��&#�� �4��� $���
����#�� ���� �� ���� 13. * �����( 3 ��� ��&#�� �4��� � �� �� ����
����� �� (�����#����� 
� ��� ����#�#�

����&���� �� (� ����5���� �� ����������
� (�(
"�� ����#�� �#���.

5.5. ��$,�"%��� ��'1�'�� ��:$!$"��

� (��'������ 	� �&���� ���	��� �� �� �4�� �&���� ���� �������� �� (����$���� �� ����'���� ��� (�������$���"� ���, ����
�� ���"'�� 	"�(� ���� µ��$'�� 	��  "&� ���� �&&�� ��(�� ��$µ����, (���������� ����&&�&� µ�� 	� �&���'�	� (µ�
�� �� �&�'������� � 	$��� 	� �&���.

��#�&��� (��'������� 	� �&���� ����&�� � µ����µ���	� �&���	�, � "	(�� � � ������ � 	� �&��� 	�� � �#����&����
���'���� �� ����#���	�.

)��� ��� ��"'��� '����, � ���& ��� ,(��� )� �&���� ��� ��������� ����� 	������ ��$ � 
��$ (1/2) �� 
��'�	�
	� �&��� 	�� �� �	 ���� �����"'�� � ��<��"���� �� ����� 119 ���.4 �� -.4548/2018, ����� �� ��� �
���	���	$ %�
��&� ��'������ �� ��#	�&"��� �� ����	� %��"&���� ��� 
��$'�� 
� �"
� �� &�6� ��� 	���&&�&�� 
"����.
%��� ����'� ����	� %��"&���� �� ����� ��� ��5����� � �� &$#� �"
�, $��� ��� "����� ��� %�
����� 2.1.

5.6 
����(���# �,����. �� 
�!�/�# 	-"�#

*� �����(� �����'��� ��� ���
�������� ��&#�� �4��� ����� �� �	$&���:
• �����( 1: #�� ���'��� �� ����� (�����#
������
� �� ����#$ �#�� 	�� ��� ���� � ��&#� �4�� ���(���5���� ��$ ���

��
"� �#��� (
� �����
�
"���) 
��� ���'����.
• �����( 2: #�� ���'��� ��� ���� � ��&#� �4�� ���(���5���� ��$ ����#���� �� �'���5���� 
� (�(
"�� ��� �#���,

���� �
��� (��
"�) ���� "

��� (����#�#� ��
��).
• �����( 3: #�� ���'��� ��� ���� � ��&#�� �4��� (�� ����5���� �� ����������
�� ��
"� ����#�� �#���. %� ���$ �

�����( ����&�
������� �� ����(���	� �	����� �� � ����
���� ����
���� ��� ����� 
� ����������
��.

��� �� ����(���	� �	����� ��� ��������� (�� ����'�� (���"��
�� ��
"� �� ����#� �#�� ���� �� ���(������� � ��&#� �4��
���. ��� �� ���(����
$ ��� ��&#�� �4��� ��� �� &$#� ����(���	�� �	������ '����
������� #���	�� ����(�	�"�

"�(� ����
���� ��$ ���4������� �	��
��"�.

��� �� ���(����
$ ��� ��&#�� �4��� ��� 
��'�� � ���� (�� (�����#
�������� �� ����#� �#��, '����
�������
#���	�� ����(�	�� 
��"&� 	�� ��'��	"� ����
����, 	��� ���������, $���: 
��"&� ���4$ &���� ��
���	�� ���,
��&#��
� ��� (�	���
���� ���������, ��#	����
�� ����&&�#"�, �	��
����� ��� ��&#�� �4��� ���'���� ����#���	� (�.'.
��#��� ���'����) 	�� 	����� �4�� �� ����#���	� 	�� ��� 
���(���. � ���	��� 
� ���� ��� ��$���� �
������ ���,
�����
$5�� ������"��, $�� 	����� ���������, ��� �'���	"� �4��� ��	��
"�� �� ����	��5���� � ��"'���� �����	�� ��
���	����� ���� �#��.

25



PICAR �.	.
.
. - 31 ����� %"�� 2018

���. �� ��%0 (�	�$� ��� ��� "����� (�� ����	�)

7 	5�	 �
������	�	 ����
�	

2017 ��/�����+
���&. .�!$ 

����,�"$ ��'�!$
	-"$ ��(��#
�&+!��&� )'$%-�# 173.342,47 447.765,00 621.107,47

�#�"� / �����	�� - 450,00 450,00

�&+!��&� ��' 31 ����� %"�� 2017 173.342,47 448.215,00 621.557,47

����*%���)'�# $&�� )���#
�&+!��&� )'$%-�# (173.342,47) - (173.342,47)

����"���� '����� 5.439,57 - 5.439,57

�&+!��&� ��' 31 ����� %"�� 2017 (167.902,90) - (167.902,90)

	'$&+� ���� $-"$ 31.12.2017 5.439,57 448.215,00 453.654,57

2018 ��/�����+
���&. .�!$ 

����,�"$ ��'�!$
	-"$ ��(��#
�&+!��&� )'$%-�# 173.342,47 448.215,00 621.557,47

�#�"� / �����	�� 4.085,00 - 4.085,00

��
������� '����� - (337.265,00) (337.265,00)

�&+!��&� ��' 31 ����� %"�� 2018 177.427,47 110.950,00 288.377,47

����*%���)'�# $&�� )���#
�&+!��&� )'$%-�# (167.902,90) - (167.902,90)

����"���� '����� - - -

�&+!��&� ��' 31 ����� %"�� 2018 (167.902,90) - (167.902,90)

	'$&+� ���� $-"$ 31.12.2018 9.524,57 110.950,00 120.474,57

8 	�	���
�� 	�� �
�	
�

31.12.2018 31.12.2017

���������� ��$ �� 
����	� 99.247,77 80.200,92

���������� ��$ ���(�(�
"��� ��������� 2.848.066,96 2.838.902,45

0��� ��&���� 7.050.894,87 9.568.845,50

�����#"� ������	�"�� 519.421,53 437.498,17

���

���� ������	�"� 107.554,32 107.554,32

�����	 (�%� &%� !)8�*') 10.625.185,45 13.033.001,36

����: ���&"6��� #�� ��
����� ���������� ��$ ��&���� (3.930.151,18) (5.388.739,80)

�����	 (���. $&+ &%� !)8��#) 6.695.034,27 7.644.261,56

Stage 2 Stage 3 ��'�!$
�%+ !�8� $&���"*��# $&$��(��*' &�!$�0' 31.12.2017 (��� 39) 0,00 5.388.739,80 5.388.739,80

�������� 1�� � ��
#�� ���� 9 1.527,17 207.091,63 208.618,80

�%+ !�8� $&���"*��# $&$��(��*' &�!$�0' 01.01.2018 (���	 9) 1.527,17 5.595.831,43 5.597.358,60

���#�� "� - (1.498.297,94) (1.498.297,94)

������ "� ��$�&�6�� - (178.073,99) (178.073,99)

���&"6��� '����� - 9.164,51 9.164,51

�%+ !�8� $&���"*��# $&$��(��*' &�!$�0' 31.12.2018 (���	 9) 1.527,17 3.928.624,01 3.930.151,18

*� ��&� ��������	� ���'��� ����&�
����� �&���� ������
"� &#��
�	$ 	�� ��
��� ��
�'���	�� �(�	������, ��
��	����	�� 
"�� ��� ����$ ���� ��� ��������� GREATING �.�. � ��� &	&�����	� ��� 28� ��8� 2008, 	���� 	��
�
���	� ��
��� ��� ������� 	�� ��� 	� ���������� �� ����	���� �� �"#�� �.*.%.

)��� ��� ��"'��� '���� � �������� ��'����� �� "&�#' ��
������ ��� ��
���� ��
�'���	�� �(�	������, ��
��	����	�� 
"�� ��� ����$ ���� ��� ��������� GREATING �.�. 	�� �'�
����� ��$�&�6� ��
������ ��� €337,27 '�&.

*� ��$&��� ��� ��&���� 31.12.2018 	�� 31.12.2017 � ��� ���������� ��$ 
�����"�.

*� ����"�� ��$&��� ��"�'���� ��$ 
������	"� ��
������ 	�� ��
������ ���'�� ��������� ��� ��������� 	��
������������ ��
 ��� 
� ��� $��� ��� �'���	�� ��
������. ��$	����� #�� ��$� ��� ��
�$&��� 	�� (�� ����'��
���#	��$���� �'�
����
� ���&"6��� ���� �&�� ���������� &$#� ��� �
���� ������4�� ��� ��&���� 
� ��� �4������
��� € 3.930,15 '�&., � �� ���� �� 	�����"���� 	�� #�� � �� �'�
������	� ��$�&�6�

� 	����� ��� ��$�&�6�� ��� ���������� ��$ ��&���� �������5���� ����	���:
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9 ����
� 	�	���
��

31.12.2018 31.12.2017

�$�%�&%+�����# $&$��(���#
�##������ 184.589,29 184.084,29

�����	 184.589,29 184.084,29

4%$,�&%+�����# $&$��(���#
���������� ��$ ���'��#����� 9.682.354,82 9.682.354,82

0��"� ���������� ��$ ���(�(�
"��� ��������� 500.000,00 -

���'���$���
�� ���������� ��$ '��
��(��	"� 
�������� (�&. %�
����� 16) 14.230.677,74 14.230.677,74

0��� '������� 757.259,14 697.401,21

��'�!� 4%$,�&%+����*' $&$��(��*' &%� &%� !)8�*' 25.170.291,70 24.610.433,77

����: ���&"6��� ��
������ &���� ���������� (6.233.823,89) (5.733.823,89)

�����	 18.936.467,81 18.876.609,88

Stage 2 Stage 3 ��'�!$
�%+ !�8� $&���"*��# $&$��(��*' &�!$�0' 31.12.2017 (��� 39) 0,00 5.733.823,89 5.733.823,89

�������� 1�� � ��
#�� ���� 9 - - 0,00

�%+ !�8� $&���"*��# $&$��(��*' &�!$�0' 01.01.2018 (���	 9) 0,00 5.733.823,89 5.733.823,89

���&"6��� '����� - 500.000,00 500.000,00

�%+ !�8� $&���"*��# $&$��(��*' &�!$�0' 31.12.2018 (���	 9) 0,00 6.233.823,89 6.233.823,89

10 
�
����
�� �
 ���	���
� 
���
����
��
31.12.2018 31.12.2017

�&+!��&� )'$%-�# &�%�+1�� 1 �$'��$%"�� 0,01 0,01

%�

��'� �� ��4����� 
��'�	� 	� �&��� - -

��$�&�6� ��
������ ��

��'�� �� ���(�(�
"��� ���'�������� - -

�&+!��&� !(-�# &�%�+1�� 31 ����� %"�� 0,01 0,01

���	���
� 
	��
�
�
����� 

����� ����
��� ���	

LINKLIFE FOOD & ENTERTAINMENT

HALL A.E.
1.374.000,00 100,00% �&&�(�

11


�$�%�"$
����%��+ 

�+���# ��(��# 
�!�/� $-"$ 

�&�%$-"$ ���. 

$&+ :+%��#
530.010,00 5.332.250,34 3.457.613,03

!�#�����, (��'������, &�����#�� & 

�
���	� �	
���&&���� ���'�������� 

�#���
�	� ��(�� "����

�**,)� �!0/)�*�%*���*� �.�.


�
������ �	��2��	��� 
���
����
�� �
 
����� 	6�	 �
�� ������ ��������� 
������	��
(FVTOCI)

	���
��
�� 
��	����

* ��$&�� ��� &���� ���������� ���&����� �� �	&����:

�� ���� ��$ ��� 126399/08.12.2015 �� /���#��� !�	�
��� ������4�� 	�� *����
� � �������� �� &���� � ��$
���'��#���� €4.402,80 '�&., ���� �� ��� € 9.682,35 '�&. �� ��'� ��'�	� �	��
���� 	�� 	��� ���"���� �'�
������	� ��$
�����
"��� ��$�&�6�� € 5.279,55 '�&.

%��� 18/12/2018 � �������� 	��"��&� ��$ € 500,00 '�&. "����� 
�&&���	�� ��4���� 
��'�	� 	� �&��� ���� 100% ��#����	�
���, LINKLIFE FOOD & ENTERTAINMENT HALL �.�. (�&. %�
����� 29), ��	��
"�� � (������ �� ���&������
&�4���$���
�� ��'������� ��� �� ���'���$���
� (����� 	�� ��
�����"�.

� 	����� ��� ��$�&�6�� ��� &���� ���������� �������5���� ����	���:

!� ��

��'"� ��� ��������� ���&����� �� �4��:

� PICAR �.�.�.�. (�� ��������� �����
"��� ���
���	�
�	"� )����������, 	���� � ���
���	�
�	"� )����������
��� ��������� 	�� ��� ��#����	�� ��� LINKLIFE FOOD & ENTERTAINMENT HALL A.E. ����&�
������� ���� �����
"���
���
���	�
�	"� )���������� ��� *����5�� �������� 
� �� 
"�( ��� &�	�� ��������.

� �������� "'�� �'�
������ ��$�&�6� ��
������ #�� � ���& ��� �4��� ��

��'�� ��� ��� ��#����	� LINKLIFE FOOD &
ENTERTAINMENT HALL A.E., 
� ���� �	��
��� ��
������ ��� ��������	�� ��� ���'���� 	�� &�
������� ��$6� $�� �
��#����	� "'�� ��6�� �&"� �� &�����#�	� ��� (�������$����.

*�� 28/05/2018 � RETAIL VENTURES A����
� �������� %�

��'��, 
��$'� ��� ��������� �**,)� �!0/)�*�%*���*�
�.�., ��	��� � (�	���
� ��� #�� 
������� �� 
��'"� �� 
&#��	� (����� �� ��'� '��#���� ��� (������. ���$ ��'� ��
���"���� �) �� 
������ � ����$ ��

��'�� ��� PICAR ��� �**,)� �!0/)�*�%*���*� �.�. ��$ 5,88% �� 4,57%
(
����� 	��� 1,31%) 	�� �) �� ������'��� ��$ ��� PICAR ��� 01/06/2018 ��$ € 500,00 '�&. ����� ��� ��$ 20/12/2013

��'�	�� ��
 ����� 
���4� ��� PICAR 	�� RETAIL VENTURES A����
� �������� %�

��'��, � ��� ��"�&��� ����	�
����� �� ��������� 
�������� �� 
&#��	� (����� �� 
��'"� 	�� 	��� ���"���� 
����� �� ����� ��

��'�� ���
PICAR ��� �**,)� �!0/)�*�%*���*� �.�. (�&. %�
����� 23).
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���. �� ��%0 (�	�$� ��� ��� "����� (�� ����	�)

12 	�
�	�	 ��	�
���	 �	� ������	�	
31.12.2018 31.12.2017

*�
�� 119,58 192,59

)����"���� $6��� 18.784.520,20 1.932.271,19

)����"���� �����
��� - 10.006.888,89

�����	 18.784.639,78 11.939.352,67

13 ���	��	�
� �
 ����
�
�
�	 �
��

31.12.2018

���,*�%�,% /�!�+�1%�,% �%!�� �?!�� 

�����	� 18.849.017,72 76.103.368,78 4.989.404,74 1.529.409,93

0��� ���(�(�
"�� 
"�� 3.348.066,96 22.721,57 7.390,74 409.332,54

�����	 22.197.084,68 76.126.090,35 4.996.795,48 1.938.742,47

31.12.2017

���,*�%�,% /�!�+�1%�,% �%!�� �?!�� 

�����	� 11.984.801,61 77.356.078,44 8.262.655,65 1.543.361,39

0��� ���(�(�
"�� 
"�� 2.838.902,45 1.255.467,52 939.152,11 407.970,08

�����	 14.823.704,06 78.611.545,96 9.201.807,76 1.951.331,47

14 �
����� �
2	�	��
	%���+# 

����,0'
����,��+ 

��:.!$��
�&+!��&� 01.01.2017 3.783.000 111.031.050,00

�&+!��&� 31.12.2017 3.783.000 111.031.050,00

	%���+# 

����,0'
����,��+ 

��:.!$��
�&+!��&� 01.01.2018 3.783.000 111.031.050,00

�&+!��&� 31.12.2018 3.783.000 111.031.050,00

31.12.2018 31.12.2017

�&+!��&� )'$%-�# ,%(��# 114.854.476,37 114.854.476,37

��4��� 
��'�	� 	� �&��� - -

74(� ��4���� 
��'�	� 	� �&��� - -

�&+!��&� !(-�# ,%(��# 114.854.476,37 114.854.476,37

01.01.2017 - 31.12.2017

01.01.2018 - 31.12.2018

%�� �&����� ��� (������������ ���, � �������� ����&&������� 
� �&&�� ��������� �� !
�&� ��� *����5�� ��������. 9&�� �
����&&�#"� 
� �� 
����	� 	�� �� ���(�(�
"�� 
"�� (�����#����� 
� $��� �� ��(���
�� 
� �	����� �� ���	����� ��
����&&�#"� �� 	����� �
���	� ����.

!� ���������� ��$ �� 
����	� € 18.849,02 '�&. (2017 € 11.984,80 '�&.), � ��� 	��� 	��� &$# 	����"���� $6���, ���
��
����&�
������� 	�� &��"� ���'���$���
�� ����������. !� ��'������� ��� € 76.103,37 '�&. (2017: € 77.356,08 '�&.)
� ��� 
�	���$���
 	�� ���'���$���
 (�����
$ ��$ �� 
����	� �������� *����5� �������� 	�� &��"� ���'���$���
��
��'�������.

�	���
� ���� �� ��������

��� ��� ����( ��$ 1.1.2018 "�� 31.12.2018 	�� ��$ 1.1.2017 "�� 31.12.2017, 	����&���	�� ��$��� �
��"� �� 
"&� ��
�.%. ��� € 24 '�&.

*� ��� ��� € 18.749,66 '�&. 	�� € 11.904,30 '�&. � ��� 	����"���� ���� 
����	� *����5� �������� #�� �� "�� 2018 	�� 2017
�������'�.

* 	�(�&� "��� �� ��$ "	(�� 
��'�� ���� � ����" ���&����� �� �4��:

H �4�� ��� �������� ��

��'�� 	��� ��� ���#�
��� '���� ��'� 	���'�����	� �� "����"��
 ��� ��&���
'��� �&�	�" ��
 ��� 
� � �0� 39 	�� ��� 01/01/2018 �����4��
���	� �� "����(���	$ ���� �&�	� ���
����
�� ��
��&#� �4�� 
"�� 0��� %��&�	� ���(�
��� (FVTOCI)" ��
 ��� 
� � �.�.�.�. 9.

� �4�� ��� ��

��'�� 	��� ��� 31.12.2018 ����
���	� ���� ��&#� �4��, &�
������� ��$6� ��#	����
�� ����&&�#"� 
"��
�&���������
� �� ���#
�������	�� �� �"&� �� 2018, � ��
�
� ��� ���� ��&#����	� ��$ ���4����� �	��
���.
��$ ��� ����
��� ��"	�6� ��$����� �����4�� ��  $��� ��� € 2.499,76 '�&.

� ����
��� �� ��&#� �4�� ����� �� "�����( 2" ��� �����'��� ��� ��&#�� �4��� $��� ����#�� ���� �� ���� 13. *
�����( 2 ��� ��&#�� �4��� � �� �� ����
����� �� (�����#����� 
� ��� ����#�#� 
����&���� �� ��������� �
��� �
"

��� ����������
��, �&&� (�� ����� (���"��
�� �� �#���
"��� '��
���#�"�.

%�
�������� $�� � ����"�� ��&#�5$
��� ��&#� �4�� ��

��'�� ��
������ �	����� 
� � ��
�
� ��&���� �� ���$&� ���
	���'$
���� 
��'�� ��� ��������� �**,)� �!0/)�*�%*���*� �.�., ����� �� ��$ 14/05/2019 �(����	� ��
 �����	�

���������� 
��'�� (�&. %�
����� 29).
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���. �� ��%0 (�	�$� ��� ��� "����� (�� ����	�)

15 �	�������
��
� �	� 4�	������
��
� �	�
7��
� �����
��
��

31.12.2018 31.12.2017

�"'�� 1 "�� 76.098.166,67 76.098.166,67

��$ 1 
"'�� 	�� 5 "�� - -

��'�!� 76.098.166,67 76.098.166,67

16 �����
��
�� 	�� ����	�����
� ������
��

31.12.2018 31.12.2017

/�'�"��� ��$ '��
��(��	� 
������ ��$
���� '����� 6.863.080,24 6.863.080,24

/�'�"��� ��$ '��
��(��	� 
������ 
�#�&������ �� "��� 32.881.624,59 35.806.040,39

��'�!� 39.744.704,83 42.669.120,63

31.12.2018 31.12.2017

�"'�� 1 "�� 7.618.019,07 7.618.019,07

��$ 1 
"'�� 	�� 5 "�� 30.472.076,28 30.472.076,28

������$��� ��$ 5 "�� 24.123.727,06 31.741.746,13

��'�!� 62.213.822,41 69.831.841,48

����: 
�&&���	� �$	� '��
��(��	�� 
������� (22.469.117,58) (27.162.720,85)

�$%���$ $-"$ �&�,%)*��# $&+ ,%��$��1����( �"��*�� 39.744.704,83 42.669.120,63

31.12.2018 31.12.2017

�"'�� 1 "�� 6.863.080,24 6.863.080,24

��$ 1 
"'�� 	�� 5 "�� 21.292.333,72 21.292.333,72

������$��� ��$ 5 "�� 11.589.290,87 14.513.706,67

��'�!� 39.744.704,83 42.669.120,63

!� ��'������� ��� ��������� ��� �� �������	� �(��
��� ���&����� �� �	&����:

16.3. 
&��+��$

* ����$	� ���4$ &���� ����� ��� ��'�	�� ���#������� #�� ��� '������ 2018 	�� 2017 ���� 11%.

16.4 �%�'��( 1�.�%��� �&�,%)*��#

� ��'�"��� ���&����� �� �	&����:

* 
&#��	$ (���� ��� ��������� "&�4� ��� 30/06/2019. %��� 14/08/2019 ���#�� � ���4� ��������� �� ��#��

���

&#��	� (����� 
� ��� ��� ������������ � (���	��� �� 
&#��	� (����� 
� �
��
���� &�4�� ��� 31/12/2020. �
��&#� �4�� ��� ��'������� ��� �������	� �(��
��� ����##�5�� �� &#����	� ��� �4��, 	���� �� $&� (����� �����
	�
���$
��� ����	��.

* 
"� 	$��� �� �����5�	� (�����
� #�� �� '���� 2018 ��"�'���� �� 1,50% (2017: 1,50%).

�� ��� ��' ����
. 2376/16.5.2017 ��$ ��� �� ��
�&�� � ����� ������ 
�����	� � ����� 	�����&&$
�� 
����
�
��� � ���'�	$ *�
��� %����� ��$ ��� �������� #�� � �	���� Citylink ��$ ��� 1/1/2014 
"'�� ��� 31/12/2015 	���
����$ 20% 	�� 	����	� $�� &$#� ��� (�	����	�� (���&���� ��� �'"��� ����� �� ��'��� ��$ ��� 13/12/2013, �� ���($��	� �
�#�#� �&&� 	�� #�� � 
"&&�, � ��
 ���� ��� 
���� ���� ���(��	�� ��������
#�� �� 
����
���. ������"��,
����� ��	� ��$ �� ��	���� �� ����� ��#� � ����
� �� *�
��� ���� '��#���� ��������� (����#�� ���� 
�
�	�"&���� ��� ����"�� ��$ ����. �����o��"���, ����� ��	� � ������ �� �&����	�� 
"���� �� *�
��� ��� 3��� ��#
���� 
� �	�"&���� ��� �� ��� ��$ ����. *"&�, � ������ ��������� 	�� � ��$����� &$#� ��������� �� *�
��� #�� ���
�������� ��� ����"�� ��$ ���� ����� ��	��, (���
�� ��� ��’ ��. 1465/2018 ��$ ���� �� ����� ��#�. %���	$&���, �
��’ ��. 2376/16.5.2017 ��$ ��� �� ��
�&�� � ����� ������ 	��"��� �
���	&���.

)��� ��� ���#�
��� '����, � ���	��� ��� ��������� &�
������� ��$6� $�� � � ��’ ��. 2376/16.5.2017 ��$ ��� ��
��
�&�� � ����� ������ 	��"��� �
���	&���, ��"�� �	 �"� �� �&&�#� ��� �	��
����� 	�� ����('�� 	����� �� ���
��� ����
��� ��� ������� �4��� ��� ��'�"���� ��� %�
����� ����'������ �� �.*.%.

1� �	 ����, 	��� ��� ���#�
��� '����:
�) ���#�������	� ��� &��� "�(� ����&"� $ �&� ��$ 
���
"�� 
����
��� ��� € 1.340,77 '�&. (�&. %�
����� 23),
�'�
���5���� ���&�	� �������� ��$ '��
��(��	"� 
�������� ��� € 14.230,68 '�&. (�&. %�
����� 9)
�) ������&#����	� � ������ �4�� ��� ��'�"���� 	�� 
�����	� 	��� € 30.063,27 '�&. �� ��$ ��� € 42.669,12 '�&. (�&.
%�
����� 23)
#) � ��&#� �4�� �� �	����� ������&#����	� 	�� ���&�� �� ��$ ��� € 121.287,32 '�&.(�&. %�
����� 6)

!� ��'������� ��$ '��
��(��	"� 
�������� ��� ��������� � ��� ��� ��'�"��� ��� � ���'�	$ *�
�� %����� #��
	����&� 
�&&���	�� ���	��� ���4 &�
"��� �� ������� �4��� 
� ����$	� 11% 	�� ���&����� �� �	&����:

16.1. 	&���+'��� �&�,%)*��# �� �$%���$ 	-"$ ��� �$�.��$�� �%��$������'����(# �)��#

� ������ �4�� ��� ��'�"���� #�� � (�	���
� ��� �	
���&&����� �� 	����� �� �.*.%. ����� € 39.744,70 '�&.

16.2. ��.�%��� $'.���$ ��  %$,�&%+����� �$� �$�%�&%+����� �&�,%)*��
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���. �� ��%0 (�	�$� ��� ��� "����� (�� ����	�)

17 ����
� ���4�
3
��

31.12.2018 31.12.2017

�&+!��&� $%,(# &�%�+1�� 832.479,07 804.816,91

)����� ����$(� 27.662,19 27.662,16

�&+!��&� �)!��# &�%�+1�� 860.141,26 832.479,07

18 ����
� �	�������
��
� �����
��
��

31.12.2018 31.12.2017

�##������ 
����
���� 635.338,35 635.338,35

��'�!� 635.338,35 635.338,35

19 ������
�
� �	� ����
� �����
��
��

31.12.2018 31.12.2017

0���  $�� �"&� 443.852,26 287.090,60

/�'������� ��� ���(�(�
"�� 
"�� - 1.255.467,52

0��� ������"� 1.333.024,16 2.451.869,73

�����	 1.776.876,42 3.994.427,85

20 	�	4	����
��� 2����

	'$ $!!+��'� $&$"���� / �&�,%)*�� (���8�:�����.) 31.12.2018 31.12.2017

/�$&�� "���4�� 1.429.707,77 876.745,69

���&"6��� ��
������ ���������� (313.011,64) 670.254,51

���&"6��� ���(�	�� ���"���� (26.383,61) 8.022,03

���&"6��� ����
���� ��

��'�� �� ���(�(�
"��� ���'�������� (27.480,00) -

��
����� �=&�� ��������	�� ���'���� 44.181,71 -

���&"6��� ��5�
����� ������	� &$#� �4$(� ��$ ��� �������� - (11.223,00)

0���� ��$(�� ��$
���� ����$(�� (13.048,87) 36.497,98

(461.683,09) (150.589,44)

�&+!��&� �)!��# ,%(��# 632.282,27 1.429.707,77

21 2���� 
������	�� 

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017

�����&&$
���  $�� (396.241,86) 703.551,52

*�"'��  $�� (805.354,75) (75.382,57)

��'�!� (1.201.596,61) 628.168,95

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017

�)%1� / 7��"�# &%� :+%*' ��  .�� �$ ���A 3.802.969,58 42.798.170,49

2$�� ��&#��
"�� 
� ��� ��'�����  �&#�	�� �����&���"� (1.102.861,18) (12.411.469,44)

2$�� �� ���&#�� ��� 
� �	����$
��� "4(� (661.732,47) (300.077,38)

��� �"� �0� #�� ��� ���� (�� ���#�������	� �����&&$
���  $�� 713.528,75 12.277.528,03

����� ���#�
���� 
� '����
����"����  �&#�	�� 5�
��� (48.903,40) 1.062.187,74

�������� 
����&��  �&#�	�� �����&����� (101.628,31) -
2+%�# ����1(�$��# (1.201.596,61) 628.168,95

����
��� ����(���	� '��� �&�	�� ���
����
��� �� ��&#� �4�� 
"�� &��� 

%��&�	� ���(�
��� (FVTOCI)

! �����&&$
���  $�� ��&#�5���� #�� ��� �������� 
� ���  �&#�	�� �����&���"� �� ���
"����� �� � ��
����
���� ����( 	��� ��� ��� �� ��	������� � 	��� �������� (�� ��, &�
������� ��$6� ���  �&#�	�� �����&���"�
(	��  �&#�	�� �$
��) �� "'�� ��������� � ����(�� ���������, 
"'�� ��� �
��
���� �� ��&#��
�. H �����&&$
���
 �&#�� ���(�
��� ��"�'���� ��$ ���&"6��� ���� �&�� ���������� 	�� ����
��� (���"��
� ��� ��&���
'��� �&�	��. � �����&&$
���  �&#�	� �������� #�� ��� '������ 2017 	�� 2018 ����� € 1.429.71 '�&. 	�� € 632,28 '�&.
�������'�, 	�� ���&����� �� �	&����:

!� ���'���$���
�� ��'������� �� ��
�����"� 	�� � &��"� ���'���$���
�� ��'������� ��� ��������� ���&����� ��
�	&����:

� ��������  �&#����� 
� �
����	$ �����&����  $�� 29% ��� ��� 	��(�� ��� ��"'���� '�����.

� ���&��� ��  $�� ���(�
��� "'�� �� �	&����:

� �������� "'�� �'�
������ ��� �	$&���� ���&"6���:

!� &��"� ���&"6��� � ��� ���&"6��� #�� ���(�	�� ���"����, $��� ��� "����� ��� %�
����� 27.

!� &��"� 
�	���$���
�� ��'������� � ��� �##����� ���	��� �� "'�� &� ��� ��
 ��� 
� ��� 
������	"� ��
������
	�� ���&����� �� �	&����:
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���. �� ��%0 (�	�$� ��� ��� "����� (�� ����	�)

22 ������ 
��	����

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017

7�(� ��$ 
����
��� 18.343.377,76 21.974.548,68

7�(� ��$ �������
&#�
��� "4(� 2.117.200,11 2.008.926,57

��'�!� 20.460.577,87 23.983.475,25

23 ����	 
���	

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017

0��� "�(� �	
���&&����� 45.180,88 0,14

��5�
������ �� �&����	�� ��������� 15.064,00 2.779,00

9 �&� ��$ 
���
"�� 
����
��� leasing ����$(� 01/01/14 - 30/06/17 (�&. %�
����� 16) - 1.340.771,40

��� �� ������� �4��� ��$ ��� ��'�"��� �� �.*.%. (�&. %�
����� 16) - 30.063.267,29

7�(� ��$ ����	"� ������ (�&. %�
����� 11) 500.000,00 -

��'�!� 560.244,88 31.406.817,83

24 
6��	 	�	 �	�����	

������%/��.             

)-�1$ $��'(�*' �-�1$ ���"����# �-�1$ ��.����# ��'�!�

�
��"� 	�� "4(� ������ (407.556,53) (162.923,20) - (570.479,73)

���'"� ������ (2.253.483,44) (70.121,37) - (2.323.604,81)

2$�� - �"&� - (446.547,24) - (446.547,24)

��� �� "4(� (75.811,27) (71.402,56) (175.099,23) (322.313,06)

���&"6��� (358.752,71) (337.265,00) - (696.017,71)

�����	 (3.095.603,95) (1.088.259,37) (175.099,23) (4.358.962,55)

������%/��.             

)-�1$ $��'(�*' �-�1$ ���"����# �-�1$ ��.����# ��'�!�

�
��"� 	�� "4(� ������	� (26.543,20) - - (26.543,20)

�
��"� 	�� "4(� ������ (352.109,72) (205.289,10) - (557.398,82)

���'"� ������ (2.211.373,05) (83.884,34) - (2.295.257,39)

2$�� - �"&� - (790.564,95) - (790.564,95)

��� �� "4(� (354.640,70) (25.836,78) (140.191,75) (520.669,23)

���&"6��� (2.338.884,59) - - (2.338.884,59)

�����	 (5.283.551,26) (1.105.575,17) (140.191,75) (6.529.318,18)

1 �$'��$%"�� )*# 31 ����� %"�� 2018

1 �$'��$%"�� )*# 31 ����� %"�� 2017

*� ��� �� ����&�
������� ��� 	�	& ��#����� ���&����� �� �4��:

*� "4(� ��� 	���#��� ���&����� �� �	&����:

*� &��� "�(� ��� ��������� ���&����� �� �	&����:

������ 2�%�!�/��(# ����+%:*��#
��� ��� '������ 2011 "�� 2015, � �&&���	"� �����
�� ��������� 	�� � ��������� �������
"��� ������� �� � �������
'��
���	�
�	"� ��� 	���������� �&"#'���� ��'�����	�, ��'������� �� &�
����� «����� ���������	$» ��
���&"����� ���� ���.5 �� ����� 82 �� -.2238/1994 	�� � ���� 65� �� -.4174/2013, � �� �	(�(���� 
��� ��$
 �&#�	$ "&�#' �� (�����#����� ��$ �� �(� -$
�
 �&�#	�� � �&�#	��	$ #�� �� �� �&"#'�� ��� ������� '��
���	�
�	"�
	����������. )��$��� &	&������ ��  �&#�	� �&"#'�,  -$
�
� �&�#	��� � �&�#	��	$ #�� �� �	(�(�� ���� ��������
«7	���� 2�&#�	�� %�

$� ����» 	�� ��� ���"'��� ��� ����&�� �&�	����	� �� /���#�� !�	�
�	��.

��$ �� '���� 2016 	�� 
���, � "	(�� �� «������ ���������	�» ����� ��������	�. �  �&#�	� ��'� (������� �
(�	���
� �� ��'������ ��  �&#�	$ "&�#' ���$� �� �������"��� �&�����, $��� ���$ ��5���� �� ���� 36 ��
-.4174/2013.

��$�����  $�� 	�� �����4����� 
���� �� ����&���� �� ���"&��
� ��� �� &$#�  �&#�	�� �&"#'�� ��
(�����#����� ��$ ��� 2�&#�	"� ��'"� �� 	�� (�� ���
"����� �� "'�� ����(� �������� ���� !�	�
�	"� )���������� ���
���������.

	')!�/���# :�%�!�/��. ,%(���#
� �������� "'�� �&�#'��� ��$ ���  �&#�	"� ��'"� 	�� "'�� ��������� �����	� $&�� ��� ��"&�#	���  �&#�	� '������, 
"'��
	�� �� '���� �� 2013.

��� ��� '������ 2011 "�� 2016, � �������� "'�� ���'��� ��  �&#�	$ "&�#' ��� !�	���� �&�#	��� 0#�����, ��
 ��� 
�
� 	������� �� ����&��$��� ��$ ��� (����4��� ��� ���.5 �� ����� 82 �� -.2238/1994 ('������ 2011 "�� 2013) 	�� ��
����� 65� �� -.4174/2013 ('������ 2014 "�� 2016), $��� ��'��� 	�� �	($��	�� «�	�"���� 2�&#�	�� %�

$� ����»
'���� ��� �&�4�.

��� ��� '������ 2017 	�� 2018,   �&#�	$� "&�#'� (�����#���	� ��$ ��� "Deloitte �.�. !�	���� �&�#	��� 0#�����"
��
 ��� 
� � ���� 65� �� -.4174/2013 	�� � �������� "&��� «7	���� 2�&#�	�� %�

$� ����» '���� ��� �&�4�.
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25 ����	����������	 
���	 / (
6��	) - �	�	�	

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017

7�(� ��$ �$	�� 90.680,83 41.113,06

74(� �$	�� ��$ �����5�	"� ��'������� (1.153.431,65) (1.133.178,32)

��
������ �##����	�� �����&�� (328.420,76) (328.420,76)

74(� �$	�� ��$ '��
��(��	"� 
�������� (4.693.603,24) (8.095.522,15)

�����	 (6.084.774,82) (9.516.008,17)

26 	���4
� 
�
������ 
	��
���

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017

*�	��	$� /�'�����	$� 7&�#'� 39.600,00 40.000,00

2�&#�	$� 7&�#'� 17.850,00 18.000,00

�����	 57.450,00 58.000,00

27 
��
���
�
� �����
��
�� �	� �
��
��
��

31.12.2018 31.12.2017

�"'�� 1 "�� 50.495,94 73.446,98

��$ 1 
"'�� 	�� 5 "�� 22.020,16 12.175,67

������$��� ��$ 5 "�� - -

��'�!� 72.516,10 85.622,65

28 �
������	 
���	 	�� �
�������
� ������
�� 	������

31.12.2018 31.12.2017

�"'�� 1 "�� 18.240.453,54 17.764.037,49

��$ 1 
"'�� 	�� 5 "�� 82.823.403,44 80.004.904,67

������$��� ��$ 5 "�� 73.100.284,42 95.988.370,20

��'�!� 174.164.141,40 193.757.312,36

29 �
����	 �
	 �� ��
������	 �����������

*� '��
���	�
�	� "�(� 	�� "4(� ���&����� �� �	&����:

� ����(� 
������� #�� ��� ��� � �������� �	
������� � ����(���	$ ��� �	����, 
"�� &�����#�	�� 
������� �������	� �
���&�	� ����(� 
������ �� �	����� 
"'�� � 2027. ��� $&� �� ��
�$&��� 
������� &� ��	� ��$6� � ����� ��$
���
����(� 
�������.

*� �������	� 
�&&���	� 
����
���, ������	�"� 
� ���� ��� 
� �	���
���� ��
������ &�����#�	�� 
�������, ��"�'���� ��
��$ ��� € 174.164,14 '�&., ��� � 2017 ���� € 193.757,31 '�&. 	�� ���&����� �� �	&����:

* 
&#��	$ (���� ��� ��������� "&�4� ��� 30/06/2019. %��� 14/08/2019 ���#�� � ���4� ��������� �� ��#��

���

&#��	� (����� 
� ��� ��� ������������ � (���	��� �� 
&#��	� (����� 
� �
��
���� &�4�� ��� 31/12/2020.

*� �	$&��� #�#�$�� ���"����� ��� ��	� 
� ��� �������� LINK LIFE �.�. (100% ��#����	� ��� PICAR):
• %��� 08/04/2019 � 7	��	�� ����	� %��"&���� ��� 
��$'�� ��� LINK LIFE �.�. �� ����� ��� ��4��� �� ���'�	�

)� �&��� ��� ��������� 	��� € 3.348,00 '�&. 
� 	����&� 
������� 	��� € 500,00 '�&. 	�� 
� 	� �&������� '��
���	��
��'������� ��� ��� PICAR 	��� € 2.848,00 '�&. 	�� ��� "	(�� 33.480 �"�� 	���� �
����	�� 
��'�� �
����	��
�4��� 	�� ��
�� (������� € 100,00 � 	��� 
��. � �� &$#� ��4��� 
��'�	� 	� �&��� &	&�����	� 	�� ���������	� 
�
��� ��$ 17/07/2019 ��$ ��� �� ���	���	� %�
��&�� ��� LINK LIFE �.�.

�) �		��
�� �#�#� 	��� ��� ��������� #�� ���(�	�� ���"���� ��� € 860,14 '�&. ������. ��� ��� �� &$#� ���(�	�� ���"����
��'� �'�
������� ��$��� ��$�&�6� ���� ���#�
���� '������. )��� ��� ��"'��� '���� "#��� ��$����� ��$�&�6� ��� €
27,66 '�&. ������ 	�� (�� ���
"����� ������"�� ���������� ��� &�����#�� 	�� ��� '��
���	�
�	� �"�� ��� ���������.

�) %��� 30/12/2019 ���($��	� ���� �������� � ��$ 30/12/2019 (
� ��) 115400/2019 & ��) 1888/2019) �#�#� �� ���'�	�
*�
��� %����� ������ �� ��
�&�� ����(�	��� ������ ((��(�	���� 
�������� - ��������	�� (�� ���) 
� ����
�
��� ��������
#� �� 
����
��� #�� �� "�� 2020-2021 �� �� �����	$ ��� �� &$#� �#�#�� ����#�� $
��� 
����� 	�� �
��� �� ��5������ ���$� � 2020. � ����"�� �#�#� �(�
�� �������� ���
"����� �� "'�� ��� "�� 2018 	�� 2019. %�
��������
$�� #�� �� 
������	� �4�� �� ��#��� �.*.%. "'�� �	(��� ��&���(�	� ��$ ��� �� "'�� ���(������ ��� �4�� 
"'�� 	�� ��
���
	�� �� ����&"��� ���� #�� ��� ����
������� ��� �#�#��.

#) ���
������ &�����#�	�� 
�������� ��� ��������� &�����#���� �� 
������.
� �������� 
������� �� #�� ��� ��� 
� 
� �	�����
�� &�����#�	"� 
��������. !� 
�������� "'�� (�� ��� $���, ������
��������
#�� 	�� (�	���
��� ����"����. *� 
�&&���	� �&����"� ���&�	� 
����
��� ��
 ��� 
� ��� 
� �	�����
��
&�����#�	"� 
�������� "'�� �� �4��:

%��� 21/10/2019, � *�	��	� ����	� %��"&���� ��� ���$'�� �4"&�4� ��� ���4������ �������� �	���� �&�#	��� &#����� ���
�������� "Deloitte �����
� �������� !�	���� �&�#	��� 0#�����" #�� �� '���� �� "&�4� ���� 31/12/2018. ! �	$&���
����	�� �������5�� ��� ���&�	"� �
��"� #�� �� ��	��	$ - ��'�����	$ "&�#' 	�� �  �&#�	$ "&�#' #�� ��� '������ 2018
	�� 2017 ('���� 2��).
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�����, 23 ������ 2020

! �+!��+!% �.%. 
& �,�/./-1- %/��!/0!%

��1+�,!% )!+��%
�.�.*. �) 247849

! �-*,�+!��+!% �.%. 

)1-%*�-*,-!% ��%��0�%
�.�.*. �: 630875

! /��/./-!% 0!�,%*�+,!/ 

PRICEWATERHOUSECOOPERS
BUSINESS SOLUTIONS A.E.
�+.���,�% �+�2�,!/: 181

�/����0!% ��/+!�,�--�%
�.�.* �� 087958

�+. ���,�% OEE �@ *�?�%
0085923

• * ���	���	$ %�
��&� ��� LINK LIFE �.�., &�
������� ��$6� � #�#�$� $�� "'�� �&"� ���
������ � (�������$���"�
��� 	�� ����$'��� (�� ����'�� �����	"� �����(������������� ���, ��$	����� �� �������� ���� ����'� ����	�
%��"&���� ��� ���$'�� ��� �� �����4������� � ��(�'$
�� &���� ��� LINK LIFE A.E.

�� ���� � ��$ 14/05/2019 �(����	$ ��
 �����	$ 
���������� 
��'��, � �������� ��'����� ���� ��&��� �� ���$&� ���
	���'$
���� 
��'�� ��� ��������� �**,)� �!0/)�*�%*���*� �.�. "����� ��
�
��� € 5.332,25 '�&., � �� ���"���4�
����
��$�.

%��� 12/12/2019 6� ����	�  -.4646/2019, ����� �� ��� 
����&���	�  �����&�����  �&$#���� ��� 	��(�� ��$
���'����
���	� (�������$���� �� 24% ��$ �� '���� 2019 	�� 	��� ���"���� � �'�
����
"�� �����&&$
���  �&#�	�
�������� (��
6� ����	�) ��� ��������� (�� ��� 
���4� &#����	�� 	��  �&#�	�� ����� �� ��&#����� ���� ��$
����
������� !�	�
�	"� )���������� 
� �����&���� 24%.

�"��� ��� ����"�� #�#�$���, 	���� 	�� $��� 
��
������� ��� %�
����� 27 ��� ��	� 
� ��� �		��
��� �
�	"� ���"����,
(�� ����'�� #�#�$�� 
��� ��� �
��
���� �� ,�&#��
� �� �� ������5�� ��� ���
���	�
�	"� )����������.
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