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�(�"� 97.�%������� ������� ��������������
���������"������
�(�"�"�������������������
���������������������&����������������������:
"������
�(�"����������	����.

�� � ������� ����"��������� �������� #���
��������&������"�����������#����������������:
��������� "����� ����������� �������� �����
��������������� "����������������� ����
���������� ���� #���� ������ �������.� 1����
����������"������������������� ����������

��#:����������������������&�����#������������&����
#����"��������������� ��"�����������	������
��#��������������������������������:�����������
��"���������������.

%��������� ����� "�� ��"���� ��������� "�� ������
����"�����������������"�����������#���������
�����������������"����
�(�"�97���������������#���
��"�����"��.�������������������������(����������
�������� ��������������� ���"���� ������� &���
"�������������.������������"���������-���
�������� �&�����������������&�������������������
��"�����������������.�%����������������������
����������������"���������������������������:
#����"�������������"�������������������������
 ������������������������������.

%�������������"�����������������-�������������
#����&������#��&����������������"����"�������"�����
�����������"�������������#�������������������
#�����������������������-�������������������
�����������������������������:�����������������
��� �������������������������"��������+,+9
���������������.

!���������#��������������������"�����������
���� ���������� ������ ����� #���� �����
���"�������� ���������� ����� "���� ��������.
!���������"������������������������������������
�������������� ��������� 	������� ���"�����
�� �����������������������������������.

%�����������������������������"������#���
�����������"�-�������������� �����"����#����

������������ ��������	�����������������#���:������#
+,9?����8.9>6:�+,97����8.,+6���"�+,+,��������
+.,>6.

����������#:��������	������������#���������
������"��������������	�'�������)������:��@����#�������
������	�)������:����	���������(����#��	�����������
�	�
�(�"-97.�$�����������������������������(�
	����������������	�
�(�"���"�������(����������
��"��(���������������������(�������:�
�(�"��������
������	������������.

���������"���	���������"��������������������#���"
���� ��������� ������� ������#:� ��������#� ��
���������������������������������"�"�(����
��������(��#����������.�������������"�"�(����
���� ������� 
��#� ����:� ���� 
�����#� �����
����������������������������@�����"������(���
�����(�����������������#������������������������:
��(�������������������������.

%������������������������������#����������"�
�����������������������#���"����� ���������������
������#�"����������
�(�"-97����"�������������#.
���� �� ������� ��(����� ���	��� ������� 	��� ���
��������:���"���"�������������.��������������
 ���������������:� ��� ���������� �	�����
�����#C
	��������� ���	�������� �� ���� �����������.
4�(�������:�����
�����#�������������������
����� �	� ��(���������������������:�  ����� �
�@�����"������(�������"�����������������������	����
������"�������"���� ���������
�����#��������.

������� ����� �������� ���� "���� ��� ���� ����#� �	
������:� �������������������������������"����"
��"���� ����	�������""������� ������"�������
-���������"�"��������"����������:�����
�����#
����������������������������#�����������������
+,+9� �������B��������".

������� ����	�������""�����"���������""������
������������������������"�����������������	���
����
�����#.� ��� ���� �����":� ����
�����#� ���
������������"�(�����(������������������������
	��������������������(�����������.

%�������������#�������������"�����������#����
����������� ������������������������"������� ���

:��������
��7	

��������	�����!���"��	���������

!������"�#�����$�$�������������
��



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

��������������������������������������������:
�������"����������"������������������������
#�������������������"��������������������������
���������� #���� �������� "��� �������� �����
��������������������#������������������������.

!��"������� ������ 1���� ��������� �����
�����������"��9;�A�������+,+,:�������������
�����������������������:��#�:��&��&��%��&����:
!������ ���!�"��������"���!�����������"������.

���������������:����������������������������
������������#���������-�����#������"��������
�������������:��� ����������:����#� ��:
%�����1���:�"������������.��������������*���
%����/���������������������������"���������-
4#������"�����������.

���������������	��������������"���.���������	
���������#���������"��������������#���������
����������� ������������(�"�	����������������.�$����
	��������:�����
�����#� ���������������"����������
�������������������.

���� 
�����#C� ����������� ��� ��������
������������� ���� �����:� ���������� ��"
��������"�������	����"�������������(�������
 ������������������������(�"�����������������������
����������� ��"� ��� ���� ���� ����� ��� �������
�������"�������.

!��"��������'�������%��������	���������"����	
����
�����#����9;�A�������+,+,:���������������
�	�����
�����#C�!���"��	��������������	���� :
�:��&��&��%��&����:�%�.� � ���!�"����������"�%�.
������"������.

������������:�����!���"��	�����������	�����
�����#
 ���"����������@�������"�������������"��������
�������"��:� ���� !���"� �	� 
���������:
/����#��:�!���������������"�
������.�%�#
����$������#�'�"��� �#����� �������������"
����#���������	��.

$��������������:
A�������	��	�����!���"��	���������

'>��>��=��>����

/��	
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����"������������
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�
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!������"�#�����$�$�������������




9�	��
��/��>�
���
/��	
$���.�#
	��
	
����"����
���������

!���������"������������
�������������:��� ��
����������#��������� �
�����������������������"�
���������"����������������
���������������"����������
������-��������������#���
&������#��&���������������
"����"�������"�����
����������.

G���������"��������
�����#C
�������������:�����!���"��	

���������������(����"���������
	���������������	������������#
������ ���������(����	�� ��"���(��
����"�������������������#��	
���"��������������������������
�����������������"�������
"����".

!������"�#�����$�$�������������
�$

:������
������.�#
	��
	
��������	�����!���"��	�
���������
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,��#���#
�
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!������"�#�����$�$�������������


��&��"����#��������������&����������"�����������*����%����/��������
��������������"����������-4#�������"��������� ����������+,+,:
#�������������������.


�(�"�97�#������ �������������������� �������+,+,:��������������
"��������������������������������"�����"��������"���������.
!������"������"������
�(�"�97������������:��������������"����
"�������"�������������"�������������������������������������
������+,9?�������8:9>�6:�������+,97�������8:,+�6�"��������
+,+,������������+:,>�6.

�� ����������������������"���������������������&���������
+,+,� ������ ��"�����"��� ������� "���������"����
�(�"� 97.
!���������"�������������������� ������������������������&����
#����"����������������������"������������������������������
������������������"�����������.

�����&����������������������"��������#������������������&����"���
������������� �������� ��"��� ��������"���� "������
�(�"� 97:

/�#��������%�#�?����'��%��#��&
����������������������"��.

��������"����������'�"�	����������������"������������� ����(�
	�����#����"�����#����+,+,� ����� ��	�����	����������.

����
�(�"-97����"�������������:� �����������	����������"��	
D���������+,+,:�����(����#�������"��		����"����������������#���"
������������	���	�.�������"�����:�������������	�
�(�"-97������(���
��������"���	�����"�	��������	�������	���������������������� ��
	�������#����+,9?��#�8:9>�6:�#����+,97��#�8:,+�6���"�#����+,+,��#
�����+:,>�6.

����!���"��	�
����������� ������������#�����������"�����
���������������#����+,+,�������#�"������
�(�"-97����"����.���
�������	����:�����!���"��	�
������������"�����"����������#
������"��#�����!���"��	�����������������������F�����(�����������
���������	����������
�����#C����"���.

����
�����#C��������������	��������	�������#���� �����&�����"�"
��	���	�������	�����#�����"������������������	�
�(�"-97����"����



����������������� ��������������������"��
��������������&����������������������.

!���������"��������������������������:��� ��
����������#��������� ����������������������
��"�����������"�������������������������������
"�����������������-��������������#����&������#�
&����������������"����"�������"����������������.
�������"������"����������&�����������������������
��������������#�������������������$��������������
���������������������������������G���#���)������:
!����:�������"���!�����"���������"������#��$/A4
%$���"���� �����������
��#:����������������
"������ �����	� #���� ����	����� �����&�� ������
���������"�����������"�����.

!���������"������������������������������ ��
������������������� ���������� ����� �������
��������������:��������"����������"��������
�����������������#��������:������������"�����
"���������������A�������)������������4����
+90�A)�.,;0+,98�"���������/"�����A�������)��
���������4�����=+0�/A)�.,;0+,98.

�������$�"��������������"������"������A)��4����
5�880�A)�.,;0+,98:������������������������"��
��������� &� ���#��"����������.� �������$�"��
���������&����������������������������������
��������������������������+,+,:�#����"���"��
������������$�������������������������������������
!�������H������:��������������������#�����
����"���$�����������������"�����������������
��"���#�����������.

������ 1���� ��������� ������ ����� !���
�����������"����������9;�A�������+,+,:��������
�������� ����������� ��������:� �������
������ � �� ��� �������� ��������� ������
�������:��#��!���������&�����:�!�����)�����"��"��
!�������������.

������������ "������ "����� �A)�� 4����
==0�A)�.,;0+,9;�"������������"������������:
�����������������#��������������������� �&�"
�����������.�!���������"�����������������������

��������:����������	����:�����!���"��	�
���������
�"������"�������������������"� �����	�����!���"
�	���������.

G���������"��������
�����#C��������������:
����!���"��	�
���������������(����"���������
	���������������	������������#������� ������
��(����	�� ��"���(�������"�������������������#
�	����"������������������������������������
�������"� ��� ���� "����".� ��� �""�����:� ���
��(�������� �����#� ������"� ��� $������������ �	
���������"����������������������)������:�!����:������
��"�!�����$������"��������������	�$/A4�%$��
����� �����������
��#:� ��������������	������#������(�
�����������������	���������	�����������"���������
�������#�����������.

G������������������������������(�������:�����!���"
�	�
�������������"����������������� ��� ���
��������������� �	� �����:� ���������� ��"
��������"������	������"�������������(�������
�����	���������������������(����$�������#�����������
4������+90��$�����������.,;0+,98���"����������
���(���� $�������#� 
�������� ������� 4�����
=+0�/A)�.,;0+,98.

$�"���
�������������� 	����� �����$�����������
4�����5�880��$�����������.,;0+,98�������	����"
����"�������"������������������	�������#.����

�����#C�$�"���
������������������(�� �"����

�����#C���������������������	�������#����+,+,:
��"���"��#��������$����������A		�������������
��������������!�������H������:���������"����
 ������������$��������������"��"���"���������������
����������.

����/@�����"����#�'�������%��������	���������"��
�	�����
�����#����9;�A�������+,+,�������"����
����������� �	� ���� 
�����#C� !���"� �	

���������� ��������	���� ����������5�!�����
���&�����:�!�����)�����"����"�!�������������.

$� ��� 	����� �����$������������4������ ==0��$
����������.,;0+,9;���"�����
�����#C�$��������	
$��������:������"���#������������������F�������	
��(�������.��������������:����������	�����!���"��	

!������"�#�����$�$�������������
�)

:�������������.�#
	��
	
����
����
#��-���.������		���������



$���������� ����������:
A�������	��	�����!���"��	�
���������

9�	��
��/��>�
���
/��	
$���.�#
	��
	

����"����
���������

�� ��� �������� ������� "������ ������
���������� ���������� #��������� ������� ��
������������������������������������������	�����:
���"����:�������������������"����������"����
������������������&������������.

�� �����������"�����������������������"��
�����������"��������� ��"�������������"�����
�������������&����"������������������"��������������
��"���"������������������.

�������� �������� �� ��� �������� ��������
������������������������#���������-�����#�
����"�� ������� ��������� �����:� ������:
���#� ��:�%�����1����"������������:������
������*����%����/��������������������������
"����������4#������"�����������.


���������� ��������!���"��	�������������		��
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������4�����5�=?:���������9;�A�������+,+,:�#����"�����
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+,,<3:�����������	�A���������2+,,<-+,,73:���"�����������	
���2+,,7-+,9+3.

-
"%��$���	
��
�
��7���
��������



%�

,��#���#
�
������	��
�����
�

 �#���!�/���
��
����
����������
���

������	��
����������������������
������
������������

������
���������������� ���
�

!������"�#�����$�$�������������


/���
��������.�#
	��
	
���	�����	�!���"��	�
���������

����"�������������������:�1���<=������:� �� ������������
��"�����.����������������� �����������������97?=097?;:��������

�������� ����������������977<07>:���������$4�������+,,8�"��
�������������������+,,?.����������������������"�"�������"�����
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�(�"-97.
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9,. ����������$����$������������$�"�������������������������
�����������.
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PT Sentul City Tbk. (Perseroan) 

Sentul City Building

Jl. MH. Thamrin Kav 8, Sentul City 

Bogor 16811, Indonesia

+62 21 8792 6555

+62 21 8792 6565

ptsc@sentulcity.co.id

www.sentulcity.co.id 


