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 Ricevuto  Pagato 
N° Copertura  Banca  Nozionale residuo  Durata 

residua
 Tasso  Rischio  Tasso  Rischio 

Structured Amortising Swap BIIS 1 - P Intesa Sanpaolo  585.775.697,54    23,91 Tasso fisso al 0 % Fisso Euribor 06 M + Collar 3.75/6 su 
Euribor 06 M 

Variabile coperto 

Structured Amortising Swap BIIS 1 - R Intesa Sanpaolo  600.000.000,00    23,91 Euribor 06 M + 0.155 Variabile Tasso fisso al 0 % Fisso 

Structured Amortising Swap BIIS 2 Intesa Sanpaolo  5.228.503,63    0,91 Tasso fisso al 4.094 % Fisso (Euribor 06 M + Collar 3.99/5.5 
su Euribor 06 M) + 0.15 

Variabile coperto 

Structured Amortising Swap Dexia 1 - P Dexia Crediop  585.775.697,54    23,91 Tasso fisso al 0 % Fisso Euribor 06 M + Collar 3.75/6 su 
Euribor 06 M 

Variabile coperto 

Structured Amortising Swap Dexia 1 - R Dexia Crediop  600.000.000,00    23,91 Euribor 06 M + 0.155 Variabile Tasso fisso al 0 % Fisso 

Structured Amortising Swap ML 1 - P Merrill Lynch  585.775.697,54    23,91 Tasso fisso al 0 % Fisso Euribor 06 M + Collar 3.75/6 su 
Euribor 06 M Variabile coperto 

Structured Amortising Swap ML 1 - R Merrill Lynch  600.000.000,00    23,91 Euribor 06 M + 0.155 Variabile Tasso fisso al 0 % Fisso 

Structured Amortising Swap ML 2 Merrill Lynch  5.228.503,63    0,91 Tasso fisso al 4.094 % Fisso (Euribor 06 M + Collar 3.99/5.5 
su Euribor 06 M) + 0.15 

Variabile coperto 

totale   3.567.784.099,88           
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Nozionale  Interessi ricevuti  Tasso di interesse 
ricevuto  Interessi pagati  Tasso di interesse 

pagato  Rata complessiva  Data cedola 

 588 759 796,09     0,00   0,00%  11 161 904,47   3,75%  11 161 904,47  27/05/2012 

 587 304 138,26     0,00   0,00%  11 256 662,65   3,75%  11 256 662,65  27/11/2012 

totale    0,00     514 899 936,90     514 899 936,90    
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Nozionale  Interessi ricevuti  Tasso di interesse 
ricevuto  Interessi pagati  Tasso di interesse 

pagato  Rata complessiva  Data cedola 

 600 000 000,00   5 632 900,00   1,857%    0,00   0,00% - 5 632 900,00  27/05/2012 

 600 000 000,00   3 419 333,33   1,115%    0,00   0,00% - 3 419 333,33  27/11/2012 

totale 9 052 233,33       0,00    - 9 052 233,33    
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Nozionale  Interessi ricevuti  Tasso di interesse 
ricevuto  Interessi pagati  Tasso di interesse 

pagato  Rata complessiva  Data cedola 

 9 981 688,75   1 146 320,00   4,094%   420 129,28   4,14% -  726 190,72  27/11/2012 
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Nozionale  Interessi ricevuti  Tasso di interesse 
ricevuto  Interessi pagati  Tasso di interesse 

pagato  Rata complessiva  Data cedola 

 588 759 796,09     0,00   0,00%  11 161 904,47   3,75%  11 161 904,47  27/05/2012 

 587 304 138,26     0,00   0,00%  11 256 662,65   3,75%  11 256 662,65  27/11/2012 

totale    0,00    22 418 567,12    22 418 567,12    
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Nozionale  Interessi ricevuti  Tasso di interesse 
ricevuto  Interessi pagati  Tasso di interesse 

pagato  Rata complessiva  Data cedola 

 600 000 000,00   5 632 900,00   1,857%    0,00   0,00% - 5 632 900,00  27/05/2012 

 600 000 000,00   3 419 333,33   1,115%    0,00   0,00% - 3 419 333,33  27/11/2012 

totale  9 052 233,33       0,00    - 9 052 233,33    
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Nozionale  Interessi ricevuti  Tasso di interesse 
ricevuto  Interessi pagati  Tasso di interesse 

pagato  Rata complessiva  Data cedola 

 588 759 796,09     0,00   0,00%  11 161 904,47   3,75%  11 161 904,47  27/05/2012 

 587 304 138,26     0,00   0,00%  11 256 662,65   3,75%  11 256 662,65  27/11/2012 

totale    0,00    22 418 567,12    22 418 567,12    
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Nozionale  Interessi ricevuti  Tasso di interesse 
ricevuto  Interessi pagati  Tasso di interesse 

pagato  Rata complessiva  Data cedola 

 600 000 000,00   5 632 900,00   1,857%    0,00   0,00% - 5 632 900,00  27/05/2012 

 600 000 000,00   3 419 333,33   1,115%    0,00   0,00% - 3 419 333,33  27/11/2012 

totale 9 052 233,33       0,00    -  9 052 233,33    
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Nozionale  Interessi ricevuti  Tasso di interesse 
ricevuto  Interessi pagati  Tasso di interesse 

pagato  Rata complessiva  Data cedola 

 9 981 688,75   1 146 320,00   4,094%   420 129,28   4,14% -  726 190,72  27/11/2012 
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