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	�����	�

&��������	� ��#� ��!���!���!������� ��!$��!���!������ ���	�����	�
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�	� �����
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�������� ��#� %�!%$�!���!��(���� ��!��%!%$�!�%(��� ���	�����	 �	��	

&�)������
�������� ��#��� �!(��!�%�!��������� %!$��!���!��$������ !�	������� 	�

*�����+������	 �� �$�!���!%�%!����� (�!�$�!��(!������ ����������	������	��

������
��	����1�� ��2��������������

+������������	��� ��#( ���!���!������������� �$�!%��!��$��������� "� 	�����	���#��	�

&���������	,���������	��� �)#�$ �������������������������������� �!$��!$��!��������� ���	���	�������	���	��#��	�

'�	��)���	�	 �� �%!$$$!$$$������������ �%!$$$!$$$����������� $	������

*�����+����* ������	 �� ���!���!������������� �!�(�!%��!%�������� ���������#����	������	��

��������� '$#2345254'2&36�� 5525$#27$#2#44��� �����������
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&��������� �% �(�!�$�!������������ �!���!�$(!��$������ �����������	�

'�	��������	)����	���	���	������	� �����
	������
�����	�����

������������� �� ���!�%�!%����������� ���!(��!������������ ��	���	���	�	��	

'��	����)� ��#��� ��!���!�((������������ �(!%%%!%%%����������� �� �������	�

-���	�
�	������������������
�� %�#�� %��!�%�!%�(��������� %�$!���!������������ �

��	��	 �	��	

.���	�	������	���	 �� �������������������������������� �������������������������������� ������	���	������

�����������)�	�����	)�	��
�	�� ����	�������������������#�	��

)��������������������������	/ ���������	�%

'��	����	� �� %!�$�!��$!��������� �!$��!$�%!��������� ���&�����

'��	��������
��	��	����	 �� (�!���!%�$����������� ������	�������
	������	
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'��	�����	����	 )��	��������	�

&������������ � #%( �!���!���!$$$������ %!(�$!��$!$$$������ *	���	�������	�

�����������������	���)� �#�� �($!$$�!������������ �($!$$�!������������ +�����		��	�	��������������

�����������)�	�����	)�	���������������	��

�����	�
�	��)���������������� (���#�	������������	�

���������	/ �	�����
���	�����������%

'��	����	� �� ��!��%!$��!��$���� %$!�%�!�%�!(����� ���&�����

'��	��������
��	��	����	 �� ��%!���!������������ ���!���!������������ ������	�������
	������	

*����������������.�	���&�	)�	� %�!�%�!��(!������� %�!�(�!��(!%(���� ������(���#�	���(��������	�

���������������� &525462$#32$'&���� &52##527952#47��� �����������������

�	�
��� �3�
�&

0�����������	�����	���	���1��$$���������� '���	�
������

0��������������!$$$!$$$!$$$������

����	������	���������	����� �������,	��#�-�...�...�...�����	�

����0�����%$%����	�2���3��������%$%$� ������/��
��0-1�2.2-�����2.2.

0��������������	���	���������� ����2.-31��	��	
���	��

���!�(�!�$����������	� ����	�����������#

��$!$$$!$$$�����������	������	� 45-�63-�5.7�����	�������

�������	��������0������%$%� 07.1...1...�����	�������

��	�%$%$ �( ��!��(!%�$!�$$���� ��!��(!%�$!�$$��� /��
���0-1�2.2-�����2.2.

*������	�������������� %$ �!(��!���!��������� �!(��!%%�!��������� ���������������#���
������

&��������������������	���	���
 �������������������������������� �������������������������������� !���������	������	�����8��	�����

���������� *	����	��	�������

-���������	���	���	���	��		
� 4�!%��!�%�!���5����� 4�!���!��$!���5���� 9�����������	�

&�	�������	��������	�������	 �%!��$!�%������������� �%!���!�������������� )��	��
����	�	�������
��	

6������
�	�������������������	 +�����������������	���

��������������	�������	�� ��!(��!�(�!������� ��!$��!$��!%%���� ���	��������	����	��

"���	��	��	�	�	��	��	���� %� �!���!$��!��(������ �!���!(��!��������� ���#
��������������	�	���

������������� ��!�$�!(��!%������ �$!���!(��!$$���� �������6#��7
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#$�������&$&'�*��
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#$�������&$&$�*��

�����#$.�&$&$

���������� ��#%� �!�$�!��%!�%������ �!((�!%�%!������� ��8����

�������		����������� ��#%� �!(��!�%(!$������� �!��(!�(�!������� ��������8����

��������� %!��(!%$�!�������� ���!���!���������� 5�������
�

���������8����� ��#%� ���!�%�!�%��������� �$�!�$%!(�$������� ����
�5��9������

5�����������

������������������
������
 ��#%� %!$��!(��!�������� �!���!���!��%���� ����
�
�����
8���9������

��+
����)� 4��%!���!���5������� 4�!�$�!�$�!(��5��� �����
�5����

���+)��
����,�����0���
�"��
� �4���
�����.�9�����1

&�	������	����	����	 ��#%� ��(!���!(���������� ���!�$�!���������� )��	����
��	

-���	����	����	 ��#%� 4�!���!�%�5������������ 4��!(��!�%�5�������� )��	��	 �	��	

��+
�����������8�	 4�$(!���!%�%5������� 4�!$(�!$��!�(�5��� ����������������9

-���	���)����	�������	 ��#�� ������������������������������� ������������������������������ ��
��	��� �	 �	��	

��+
�������)������8���� 4�$(!���!%�%5������� 4�!$(�!$��!�(�5��� ������������4��&���

���+)��
����,�����0 �4��������4���4
�

	����)���
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� 
�����.�9�����1

����!������������������������(������ 
������!���0�����������$�������,���

������������ ���"$�,����$�����

&�	�����	�������������������	 *	�	����	�	�����

��� ���)����
�7�	 �#�� ����#	������	����	�	����

��+
�	����)���
: �����4���
8�

��)������8���� ,'$52'362&4&0������� ,#2$542$6'23540��� ��������4��&����
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�����#$.�&$&$

Rugi neto tahun berjalan yang Net loss for the years

dapat diatribusikan kepada : attributable to :

Pemilik entitas Induk 4�$�!���!���5�������  (1.562.269.834) Owners of the parent

Kepentingan nonpengendali 4%!���!�%(5������������        30.984.849 Non-controlling interests

Jumlah ,'$52'362&4&0������� ,'26#'2&4325460��� Total

Rugi komprehensif tahun berjalan yang Comprehensive loss

dapat diatribusikan kepada: for the years attributable to:

Pemilik entitas Induk 4�$�!���!���5�������  (1.562.269.834) Owners of the parent

Kepentingan nonpengendali 4%!���!�%(5������������        30.984.849 Non-controlling interests

Jumlah ,'$52'362&4&0������� ,'26#'2&4325460��� Total

Laba per saham - dasar Earnings per share - basic

dan dilusian �� ,$.'30���������������������� ,3.390��������������������� and diluted

85�3���)��	��������4������	���5 ����	����	��:���	�00;� <;

Rugi per saham dasar yang dapat basic loss per share

 diatribusikan kepada pemilik attributable to owners 

 entitas induk 4$#��5���������������������� 4%#%�5��������������������� of the parent entity

Rugi komprehensif per saham dasar yang dapat basic comprehensive loss 

diatribusikan kepada pemilik attributable to owner 

 entitas induk 4$#��5���������������������� 4%#�$5��������������������� of the parent entity
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��%�� �� ���(��%��������� ���������� 	�%��� ����(�����* 	����������

�������������* ��$-��-������7 * ����%����������� �!�$� �������������*

�������� �%* ���������� �$�,�$�����$-��- �����������!�* ���"$�!����;� �����* ���2����$�����- �������������*
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������������� �������������������������������� 4�!��$!$$$!$$$5�� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������������� 4�!��$!$$$!$$$5����� ��������������������������������� 4�!��$!$$$!$$$5����� '���	�	���������
����

&�����	��	�7����	� ��(!%�$!�$$��������� ��!���!��$��������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������������� %��!$��!��$��������� ��������������������������������� %��!$��!��$��������� + 	�
��	�����������

������	��������	�������	� !���#���
�������������������������

��������	��	��	�	�	��	��	���� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������� �!��$!$$$!$$$������� �!��$!$$$!$$$������ ���#
��������������	�	��

�����	��������	����)���	 �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ 4%!�$�!���!%�%5������� ��������������������������������������� 4%!�$�!���!%�%5����� 4�!���!$�%5�������������� 4%!��$!���!���5����� �	��������������	��

&�	�������	��������	�������	 �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� �%%!$�(!%������������������ �%%!$�(!%����������� 4�(�!���5����������������� �%�!���!$����������� )��	��
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����	����
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����

&�����	��	�7����	� ������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� + 	�
��	�����������

������	��������	�������	� ���!�$$��������������� 4�(�!%�$5����������������������� 4���!��$5���������������� �!$�$!�(�!���������� �!$�$!���!��������� !���#���
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&�	������	����������	���	 �#��#%� 6.084.296.364           2.548.071.738 *	
	����������
�����	��

&����
���	�������������� (9.780.714.899)       (45.864.035.413) !���	������������	��

&����
���	���������
�7�	 ������������������������������ !���	������	�����		

&����
���	�����	�9������ (2.056.936.127)         (2.083.682.577) !���	��������	�������	 �	��	

&�	������	���������		
� %� 359.454.956                 588.505.143 *	
	�������������	��

-���	����	��	 %� (5.741.623)                    (81.947.727) + �	��	������
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0����������������		
���	�������	� )��	����������
�����������������

�����	����	��	��	�	�	���	��	���� %�             (18.408.820) 	�����	�����#
��������������	�	���

+����"���:����3������������� �	�������"�����!�����	����
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&�	������	���	)���	���	 *	
	��������

)�	�����	)�	� �� (2.241.961.637) %$!$%$!���!((����������� ����#�	������&������

&�	������	�4�����
���	5����	�����	����	 *	
	����:����	��;�������	��������	���

������������� %( 3.773.438.883          (2.461.758.161) �	���	�������	�

&�	������	�4�����
���	5����	� *	
	����:����	��;����
�����	�

������
��	��	����	 �� (71.085.936)                  (71.085.939) �����
	������	

&�	������	������������	��	�7���	 �( ���!�$$���������������             233.051.000 *	
	���������	 	�
��	������������

������	������������������������	�7���	 !���#����������

����������	� �( ������������������������������        34.650.000.000 �������������������
����	����

-��
�������������         (1.650.000.000) '���	�	���������
����

&�	������	��	,������������ ������������������������������          6.466.654.779 ���������������	���	����������	�

*������	�������������� %$ ���������������#���
������

+����"���:����3������������� �	�������"�����!�����	����

43���	��	��	��5�+��,�����&�	��	��	 �!��$!��(!(�$���� ��!���!��(!������������� :9�	����;�"����
�����
������	�

	���
	���,���������0���� ����
��������.��������1

	����������	 4�!(�(!$(�!��(5���        12.276.052.019 
�����4��������	�

	����������	����� ���4��������	����

�=����)�� ��!��%!��%!����� 2.087.232.345         ��5
��
�5���&���

	����������	����� ���4��������	����
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*�����	#����������	���� �!�%�!��������������������                     7.586.960 �	�	����	1�	�	
���
������������	�

*��	�������� �!(��!$$$�����������������                     6.319.000 ��������������
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