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en K €

Date 

versement 

avance

Montant 

de 

l'avance

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Antériorité 2021 2022 2023 2032

Avance n°1

(à rembourser avant 2021)
2013 136,4 28,1 10,0 58,0 40,4 136,4

Avance n°2

(à rembourser dès 2014)
2014 40,0 40,0 40,0

Avance n°3

(à rembourser sous 10 ans)
2016 66,5 6,7 20,1 22,3 17,4 66,5

Avance n°4 - 40 K€

(à rembourser sous 10 ans)
non réalisée 0,0 0,0

Avance n°5

(à rembourser sous 10 ans)
non réalisée 124,5 0,0

TOTAL 367,4 40,0 28,1 10,0 64,7 60,5 22,3 17,4 242,9 -       0,0 0,0 0,0 0,0

Date 

versement 

avance

Montant 

de 

l'avance

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Antériorité 2021 2022 2023 2032

Avance n°1 2013 136,4 136,4 108,4 98,4 40,4 0,0 0,0

Avance n°2 2014 40,0 0,0 0,0

Avance n°3 2016 66,5 66,5 59,9 39,7 17,4 0,0 0,0

Avance n°4 non réalisée 0,0 0,0

Avance n°5 non réalisée 124,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 367,4 136,4 108,4 164,9 100,2 39,7 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SOLDE DU CAPITAL RESTANT DU SUR LES AVANCES au 31/12/N


