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31.12.2017 31.12.2016 630

31.12.2017 31.12.2016 670

31.03.2018 31.03.2017 660

31.03.2018 31.03.2017 680

����� �� 31.12.2017 01.01.2015 809

810C

����� �� 31.12.2017 15.07.2015 814

����� ��	
�� ���
 - 1 	�� 31.12.2017 31.12.2014 817

31.12.2017 31.03.2016 820

821

����� �� 31.03.2018 01.01.2016 822

����� �� 31.03.2018 01.01.2016 823

31.12.2017 30.06.2016 825

31.12.2017 30.06.2016 826

Q ������ 17 	�� ���� + 17 	�� �� �� ����� BD 
�	 ����� + ����� 31.03.2018 31.03.2016 827

������� �
��


  M  Q  OB :

BD 
�	 ������

828

����� 31.12.2017 30.06.2016 831

����� �� 31.12.2017 01.01.2016 832 Q  Y  �������

������� �����
 ��	 - 1a  1f  1g  ��	�� 31.12.2017 30.06.2016 836

������� ���
 - 1,3,4,5,6,7,8,9,16 ��	�� 31.12.2017 30.09.2016 838

�������� ������ ���
 ,7 	��� ������ ���
 31.03.2018 30.04.2016 839q

��	��� ��� ������ ����� 31.12.2017 01.01.2016 856

31.12.2017 31.03.2016 865

869

����� �� 31.03.2018 01.01.2016 876

11 	��� ������ ���
 31.03.2018 01.01.2016 877

�������� ����	

  
�����


�����	
807

808

�������� ����� 31.03.2018 01.01.2017 810DE

�������� ����� 31.12.2017 01.01.2016 811

813

(��� �� ����) ������ A 
�	 ������ H ����� ����� 31.12.2017 15.07.2015 818

����� ���
� ����� 31.12.2017 15.07.2015 833

����� ���
� ����� 31.12.2017 15.07.2015 834

�������� ��
 ����� 31.03.2018 30.04.2016 839m

846

31.12.2017 01.01.2015 878

888

889

:
���� ������� 
������ 
����� 
���� 5 �	��� - (�������) 
������ �����

670-64; 834-1; 660-3; 660-4; 630-6; 630-7; 833-1

���� 
���� ��� ,���������� 
���� �������

��� , b 	��� 1-8 ��	�� ,c 	�� 1-8 ��	��� 14 ��� 30 ���
 ��	
��

12 ���� TIR/Without fixed maturity ����

15.07.2015           ����� ���

30.06.2016             ����� ���

30.06.2016             ����� ���

����
 ��
 ��� ���� ���	� - 4 	��Removal of  ������ ���� :2+3 �
� ���	� ���
�� ���


����� ���
 ,encumbrances 184 + Issue of the guarantee 165

 (��� ����� �
 �	� ����)���� ���
� �����] ������� �
 ������

[3 ���] ���
�� ���� + 2 ���]

����� �����

01.01.2015           ����� ���

 - 2 	�� .�������� ���
� X/Y ����� ���	� - 1,2,3 ��	��

(���� TST�  �'���� TSN�) Y ���� TD ���	�

01.12.2016             ����� ���

01.12.2016             ����� ���

 - ���
� ���

��	��� �����


������

30.06.2016             ����� ���

���
 - (865YF� �� ������) 8 	�� ,865QS  865YS ������� �����

������

865QF  865YF  -  �������� �� �	����(������� ����) ��	�����

30.06.2016             ����� ���

30.06.2016             ����� ���

30.06.2016             ����� ���



���	��� 
���� ������� ��	��
660 �����

:��	��� ������ �����

·         1

·         2

·         4

·         21

·         32

·         38

680 �����

:��	��� ������ �����

·         2

·         13

·         17

·         18

·         40

·         43

630 �����

.
�	� ������ ����� ��	��� ��� 45 	��� ��� 44b 	�� .44b � 44a ��	��� ����� ��� 44 	��

���� 33 	��

7+9+14 ����
 ��	
�� 32 	��

:(�
� ����� ���) ��	��� ������ �����

·         5

·         21

·         33

·         49

·         62

·         63

·         67

·         69

·         70

·         84

670 �����

.
�	� ������ ����� ��	��� ��� 48 	��� ��� 47b 	�� .47b � 47a ��	��� ����� ��� 47 	��

���� 28 	��

7+9+14 ����
 ��	
�� 27 	��

:(�
� ����� ���) ��	��� ������ �����

·         40

·         55

·         68

.��������� ������ ������


