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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 

31/12/2018

quota capitale   

2019 tasso interessi 2019 RATA ANNUA

residuo al 

31/12/2019

Mutuo BCC € 1,2 mil 16880101 1.200.000 2018 2025 1.121.965 159.662 eur 3 m+2,8 V 29.736 189.398 962.303

Mutuo BNL € 2,8 mil 6123288 2.800.000 2018 2023 2.545.455 509.091 eur 6 m+1,85 V 37.168 546.259 2.036.364

Mutuo BCC Filottrano 05/21/01983 350.000 2020 2025 350.000 0 eur 3 m+1,3 V 4.548 4.548 350.000

Mutuo BCC Recanati 01/21/58979 350.000 2020 2025 350.000 0 eur 3 m+1,3 V 4.549 4.549 350.000

Mutuo BPER € 3 mil 04510562 3.000.000 2020 2026 0 0 eur 3 m+1,1 V 1.650 0 3.000.000

TOTALE 7.700.000 4.367.419 668.753 77.650 744.753 6.698.667 �
�
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Finanziamenti a M/L 

termine n.ro posizione

importo 

originario

ammortame

nto   inizio       

fine

residuo al 

31/12/2018

quota capitale   

2019 tasso interessi 2019 RATA ANNUA

residuo al 

31/12/2019

Mutuo BCC € 1,2 mil 16880101 1.200.000 2018 2025 1.121.965 159.662 eur 3 m+2,8 V 29.736 189.398 962.303

Mutuo BNL € 2,8 mil 6123288 2.800.000 2018 2023 2.545.455 509.091 eur 6 m+1,85 V 37.168 546.259 2.036.364

Mutuo BCC Filottrano 05/21/01983 350.000 2020 2025 350.000 0 eur 3 m+1,3 V 4.548 4.548 350.000

Mutuo BCC Recanati 01/21/58979 350.000 2020 2025 350.000 0 eur 3 m+1,3 V 4.549 4.549 350.000

Mutuo BPER € 3 mil 04510562 3.000.000 2020 2026 0 0 eur 3 m+1,1 V 1.650 0 3.000.000

TOTALE 7.700.000 4.367.419 668.753 77.650 744.753 6.698.667 �
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA2, C.C. 

 

Ai signori azionisti della DEA S.P.A. 

 

     Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Attività di vigilanza 

     Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

     Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in 

relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della 

legge e dello statuto, né operazioni manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

     Abbiamo acquisito dagli Amministratori durante le riunioni svoltesi, le informazioni in merito 

all’andamento delle operazioni sociali e non abbiamo rilevato irregolarità di gestione o violazioni di 

norme. 

     Abbiamo acquisito dall’Amministratore Delegato, durante le riunioni che si sono svolte nel 

rispetto delle modalità stabilite dallo statuto, informazioni sul generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni 

o caratteristiche, effettuate dalla società. In merito alla prevedibile evoluzione della gestione si è 

tenuto conto anche delle probabili conseguenze economiche e sociali conseguenti all’emergenza 

pandemica da Covid-19. In base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 

     Abbiamo avuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono 

emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

     Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

     Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

     Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. e non sono stati rilasciati pareri. Nel corso 

dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 
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Bilancio d’esercizio 

     Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 che è stato messo a 

nostra disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c. , in merito al quale riferiamo quanto segue. 

     Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione 

generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 

formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

     Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione 

sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

     Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c. 

Conclusioni 

     Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti,  contenute nella relazione di revisione del bilancio che ci è stata messa a disposizione il 

06/05/2020, il Collegio a maggioranza dei propri componenti propone all’Assemblea degli azionisti 

di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2019 così come redatto dagli Amministratori. 

Osimo, lì 11 maggio 2020 

 

F.to Il Collegio sindacale 

Giacomo Camilletti 

Cristiano Lassandari 

Katia Carnevali 
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