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multiutility dei servizi energetici, idrici 

ed ambientali 
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ASTEA S.p.A.

Geosport S.r.l.

100%

Astea Energia S.p.a.

24,05%

Astea Distribuzione 
Gas 

100%

Asp S.r.l.

20%

En.Ergon srl    

69,54%

Distribuzione Elettrica 
Adriatica S.p.a.      

93%

Nova Energia S.r.l.

100%

Parco Eolico Licodia 
Eubea S.r.l 

20%
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Istitutodi credito

n.ro 

posizione

importo 

originario
ammort ament o    

iniz io        f ine

residuo al 

31/12/2017

quota capitale   

2018 tasso interessi 2018 RATA ANNUA

residuo al 

31/12/2018

Banca Popolare Emilia Romagna 2124192 3.500.000,00 2015 2019 1.344.186 891.803 eur.3m+1,9 14.928 906.732 452.382

Banca Popolare Emilia Romagna 3888072 1.200.000,00 2016 2023 1.200.000 115.603 eur 3 m+1,65 17.626 133.229 1.084.397

BNL - BNP Paribas 6111818 3.608.178,03 2016 2025 3.098.906 351.309 eur 6 m+2,6 70.432 421.742 2.747.597

BNL - BNP Paribas 6100035 4.391.821,97 2016 2025 3.085.003 349.663 eur 6 m+2,6 70.117 419.780 2.735.340

Cassa DD.PP. 4323684 182.980,68 1999 2018 14.594 14.594 5,50% 605 15.199 0

Cassa DD.PP. 4357636 699.799,10 2001 2020 161.080 50.694 5,75% 8.795 59.489 110.386

Cassa DD.PP. 4336104 877.976,73 2002 2021 258.685 59.507 5,50% 13.421 72.927 199.178

Cassa DD.PP. 4401565/00 1.549.370,70 2002 2022 555.969 99.466 5,50% 29.229 128.695 456.503

ICCREA 22750101 4.000.000,00 2016 2026 4.000.000 0 eur 3 m+2,5 97.197 97.197 4.000.000

Intesa San Paolo 41407292 1.700.000,00 2013 2023 1.144.711 184.429 eur 3 m+3,5 34.161 218.590 960.282

UBI Banca spa 0275245/00 481.345,00 2007 2026 261.951 24.878 eur 6 m+0,44 427 25.305 237.073

UBI Banca spa 0275249/00 1.549.370,00 2008 2027 920.264 77.088 eur 6 m+0,44 1.505 78.593 843.175

UBI Banca spa 0275246/00 1.659.707,00 2008 2027 985.799 82.578 eur 6 m+0,44 1.612 84.190 903.221

UBI Banca spa 1244503 2.500.000,00 2018 2022 0 312.500 eur.3m+0,85 11.647 324.147 2.187.500

Unicredit 4068460 6.000.000,00 2011 2023 3.266.450 477.003 eur.6m+0,3 1.554 478.556 2.789.447

Unicredit 4022365 8.500.000,00 2005 2019 1.341.546 661.726 eur.6m+0,5 2.704 664.430 679.820

Unicredit 4042188 2.400.000,00 2009 2018 283.111 283.111 eur.6m+0,44 240 283.351 0

Unicredit 4042189 1.350.000,00 2009 2021 488.415 115.228 eur.6m+0,44 884 116.112 373.187

TOTALE 46.150.549 22.410.670 4.151.181 377.085 4.528.266 20.759.489

 MUTUI ANNO 2018 ASTEA
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