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Distribuzione Elettrica Adriatica SpA 
società di distribuzione di energia elettrica  
sede legale in via Guazzatore, 159 Osimo AN 
 
 

www.deaelettrica.it – dea@deaelettrica.it 

 
codice fiscale e partita iva 02605800420 
iscritta al registro delle imprese di AN n. 02605800420 e R.E.A. 200978 
capitale sociale euro 3.225.806,00 i.v.�
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Finanziamenti a M/L 

termine n.ro posizione

importo 

originario

ammortame

nto   inizio       

fine

residuo al 

31/12/2017

quota capitale   

2018 tasso interessi 2018 RATA ANNUA

residuo al 

31/12/2018

Mutuo BCC Recanati e Colmurano 16880101 1.200.000 2018 2025 1.200.000 78.035 eur 3 m+2,8 V 33.326 33.326 1.121.965

Mutuo BNL � 2,8 mil 6123288 2.800.000 2018 2023 2.800.000 254.545 eur 6 m+1,85 V 42.542 42.542 2.545.454

Mutuo BCC Banca di Filottrano 05/21/01983 350.000 2020 2025 0 0 eur 3 m+1,3 V 1.352 0 350.000

Mutuo BCC Recanati e Colmurano 01/21/58979 350.000 2020 2025 0 0 eur 3 m+1,3 V 1.346 0 350.000

TOTALE 4.700.000 4.000.000 332.580 78.566 75.868 4.367.419 �
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Finanziamenti a M/L 

termine n.ro posizione

importo 

originario

ammortame

nto   inizio       

fine

residuo al 

31/12/2017

quota capitale   

2018 tasso interessi 2018 RATA ANNUA

residuo al 

31/12/2018

Mutuo BCC Recanati e Colmurano 16880101 1.200.000 2018 2025 1.200.000 78.035 eur 3 m+2,8 V 33.326 33.326 1.121.965

Mutuo BNL � 2,8 mil 6123288 2.800.000 2018 2023 2.800.000 254.545 eur 6 m+1,85 V 42.542 42.542 2.545.454

Mutuo BCC Banca di Filottrano 05/21/01983 350.000 2020 2025 0 0 eur 3 m+1,3 V 1.352 0 350.000

Mutuo BCC Recanati e Colmurano 01/21/58979 350.000 2020 2025 0 0 eur 3 m+1,3 V 1.346 0 350.000

TOTALE 4.700.000 4.000.000 332.580 78.566 75.868 4.367.419 �
�
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