Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия»
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Андреа Палаццоло

Enel S.p.A.

Г-н Палаццоло родился в 1974 году, получил диплом с отличием в области коммерческого
Имеется
права Свободного Международного университета Социальных Исследований (LUISS) в
Риме, Кандидат юридических наук Экономического факультета Римского университета II
Тор Вергата. Г-н Палаццоло – независимый консультант Департамента региона Сицилия /
Департамента энергетики, председатель «Organismo di Vigilanza ex L. 231/2001» в Happy
Games (Global Starnet Ltd.), юрист, уполномоченный практиковать в Верховном суде
Италии, научный координатор магистра делового права и научный координатор курса по
медиации и урегулированию гражданских и коммерческих споров – юридического
факультета Университета LUISS. Председатель Комитета по аудиту и корпоративному
управлению, член Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО
«Энел Россия». Г-н Палаццоло - профессор корпоративного права в Римском университете
LUISS, ранее он занимал должность директора по правовым и корпоративным вопросам в
крупных компаниях (Enel.it S.p.A., Maggiore Group), был должностным лицом в Gruppo
Maggiore (ныне Avis Budget Group) и независимым консультантом региона Сицилия,
Департамента промышленности. Также он был членом Совета директоров Fintyre S.p.A.

Андреа Гуаччеро

Enel S.p.A.

Г-н Гуаччеро родился в 1970 году, с отличием окончил юридический факультет Римского
Имеется
университета Сапиенца, кандидат наук в области публичного права экономики Римского
университета Сапиенца, опыт работы: Юрист Римской коллегии адвокатов с 1996 года,
уполномоченный практиковать в Верховном суде, соучредитель юридической фирмы
«Ranieri, Guaccero, Cornetta», профессор права в университете Rome Тrе, юридического
факультета.
Также он - член Совета директоров Marzotto S.p.A., член Комитета по аудиту и
корпоративному управлению, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Энел Россия». Ранее г-н Гуаччеро был профессором торгового
права (Университет Палермо, школа права в 2004-2007 годах, профессором частного права
(Третий Римский Университет (Roma Tre), школа права, в течение 2007-2017 годов - член

Национальной комиссии по вопросам найма профессоров права в академическом секторе
сравнительного права в течение 2012-2014 годов.
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Джорджио
Каллегари
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Виталий
Зархин

5

Андрей
Владимирович
Морозов

The Russian
Prosperity Fund

Г-н Морозов родился в 1978 году, окончил Российскую Правовую Академию Министерства
Имеется
Юстиции Российской Федерации; Гарвардскую Школу Права со степенью Магистр права.
Место работы и должность: Ассоциация Профессиональных Инвесторов, директор по
правовым вопросам, также он является членом Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ранее занимал должность начальника юридического
отдела в компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк», был членом Совета директоров ОАО
«УАЗ».
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Джузеппе Феррара

Enel S.p.A.

Г-н Феррара родился в 1961 году, окончил университет Салерно по специальности
Имеется
«Юриспруденция». Он является адвокатом Римской коллегии адвокатов, уполномоченным
практиковать в итальянских высших судах. Г-н Феррара - руководитель по правовым и
корпоративным вопросам региона Европа в Enel S.p.A. Ранее занимал должность
руководителя по вопросам интеллектуальной собственности, инноваций, трудовой и
правовой политики в Enel S.p.A. и должность руководителя по правовым и корпоративным
вопросам в E-distribuzione S.p.A. Кроме того, г-н Феррара был членом контролирующего
органа E-distribuzione S.p.A.

Enel S.p.A.

Юрьевич

The Russian
Prosperity Fund

Г-н Каллегари родился в 1959 году, окончил Туринский политехнический институт по
Имеется
специальности «Горное машиностроение». Он председатель и Генеральный директор
«Generali Russia and CIS», член Совета директоров СПАО «Ингосстрах», член Комитета по
кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту и корпоративному управлению,
Председатель Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел
Россия».
Ранее он занимал должность заместителя Генерального директора по стратегии и альянсам
ПАО «Аэрофлот», консультанта в Sita, исполнительного вице-президента по стратегии и
развитию в Air One, и различные руководящие должности в Alitalia: вице-президент
альянсов, развития бизнеса и международных отношений, вице-президент по развитию
бизнеса, вице-президент по внутренней сети и продаж вице-президент «Alitalia». Также
являлся членом Совета директоров ООО «Страховая компания «Ингосстрах», ООО
«Авиакомпания «Победа» и АО «Аэромар».
Г-н Зархин родился в 1976 году, окончил Государственный университет «Высшая Школа
Имеется
Экономики», со степенью бакалавра по экономике и степенью магистра по менеджменту.
Он член Совета директоров и Председатель Комитета по аудиту ПАО «Кузбасская
Топливная Компания», ранее занимал должность Управляющего директора в Банке ГПБ
(АО).

Enel S.p.A.

Г-н Звегинцов родился в 1968 году, окончил Институт Политических Исследований
Имеется
Парижа. Имеет степень магистра в области международного бизнеса. Заместитель
генерального директора - Директор по персоналу и организационному развитию ПАО
«Энел Россия». С 2013 г. г-н Звегинцов является Председателем Совета директоров ПАО
«Энел Россия». Ранее он занимал должности: Директора по внешним связям и устойчивому
развитию ПАО «Энел Россия», директора по развитию бизнеса Enel France SAS, также он
возглавлял департамент «Российский газ» в Enel Trade S.p.A., Московское
представительство Enel, Enel Produzione S.p.A.

Симоне Мори

Enel S.p.A.

Г-н Мори родился в 1964 году, окончил университет Пармы со степенью по физике и
Имеется
Свободный Международный университет Социальных Исследований (LUISS) в Риме со
степенью магистра делового администрирования.
Г-н Мори является Руководителем по Eвропейским и средиземноморским отношениям в
Enel S.p.A., также он является членом Совета директоров Bruegel, членом Европейского
технического комитета Confindustria, Президентом Elettricita Futura и внештатным
сотрудником German Marshall Fund of US. Ранее г-н Мори занимал следующие должности
в Enel S.p.A.: руководителем по европейским вопросам и руководителем по вопросам
регулирования, окружающей среды и инноваций, а также он был членом Совета директоров
в CESI и Enel Trade.

Джанкарло Пешини

Enel S.p.A.

Г-н Пешини родился в 1962 году, окончил Римский университет Сапиенца по
Имеется
специальности «экономика и управление бизнесом». Он - руководитель подразделения
«Участие группы» в Enel S. p.A., а также член Совета директоров Enel Investment Holdings
B. V. и член Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия». Ранее г-н Пешини занимал
следующие должности в Enel S.p.A.: Руководитель подразделения «Компании, филиалы и
силовые установки» и руководитель подразделения «зарубежные и финансовые компании».

Марко Фрагале

Enel S.p.A.

Г-н Фрагале родился в 1976 году, окончил Миланский политехнический университет со
Имеется
степенью магистра наук в области машиностроения (специальность «углеводородные
технологии») и Хельсинкский политехнический университет со степенью магистра наук в
области машиностроения (специальность «инженерные средства и методы защиты
окружающей среды»), Магистр делового администрирования Школы менеджмента
Боккони (по специальности Корпоративные финансы). Он занимает должность
Руководителя по развитию/инвестированию портфеля ценных бумаг регионального
подразделения Италия в Enel Produzione S.p.A., до этого он занимал должности в Enel
Produzione S.p.A.: Руководителя подразделения по развитию бизнеса в Европе и Марокко и
Руководителя подразделения по развитию бизнеса в Италии и России. Он был вицепрезидентом, директором по развитию рынка ПАО «Энел Россия» и директором по добыче
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Стефан
Звегинцов

8

9

10

Морис

газа для России и СНГ, и Директором филиала Enel Trade, членом Совета директоров и
Генеральным директором ООО «Энел Газ Рус».
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Мария Антониетта
Джаннелли

Enel S.p.A.

Г-жа Джанелли родилась в 1973 году, окончила Университет Лечче в области экономики и
Имеется
финансов и Свободный Международный университет Социальных Исследований (LUISS)
в Риме со степенью Магистра делового администрирования. В течение последних 5 лет
занимала позицию Старшего Менеджера проектов по Слияниям и Поглощениям в
Департаменте администрирования, финансов и контроля Enel S.p.A.
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Ирина Николаевна
Душина

Enel S.p.A.

Г-жа Душина родилась в 1979 году, окончила с отличием юридический факультет
Имеется
Российского университета дружбы народов, а также Российскую академию
государственной службы по специальности «национальная экономика, управление
инвестициями и инновациями», кандидат юридических наук.
Более 5 лет г-жа Душина занимает должность руководителя по правовым и корпоративным
вопросам в Enel Investment Holding B.V.

Джузеппе Луццио

Enel S.p.A.

Г-н Луццио родился в 1954 году, окончил Университет Пизы по специальности инженерИмеется
механик, Finmeccanica School со степенью Магистра делового администрирования в
области возобновляемых источников энергии, Слоуновскую школу менеджмента
Массачусетского технологического института в Бостоне, программа «Услуги в области
энергетики» в Бизнес-школе Мичиганского университета. Является руководителем
развития рынка в России Enel S.p.А, Первым заместителем Генерального директора ООО
«Русэнергосбыт», членом Совета директоров ООО «Русэнергосбыт Сибирь». Ранее
занимал должности Генерального директора Nuove Energie Srl, Директора крупных
инфраструктурных проектов Enel S.p.A.
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Ларон Николас
Совирон

PFR Partners Fund I
Limited

Г-н Совирон родился в 1966 году, получил степень бакалавра в Колумбийском
Имеется
университете в области исследований операций и степень Магистра делового
администрирования в Колумбийском университете. Является партнером AGC Equity
Partners, членом Совета директоров ASTIR. Ранее г-н Совирон был членом Совета
директоров в Conformis.
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Тагир Алиевич
Ситдеков

PFR Partners Fund I
Limited

Г-н Ситдеков родился в 1976 году, окончил Российскую Экономическую Академию им.
Имеется
Плеханова по специальности «экономист», Школу бизнеса Бута Чикагского Университета
со степенью магистра делового администрирования. Он – член Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия», Первый заместитель
Генерального директора, член правления АО «Управляющая компания» РФПИ» (до
реорганизации - ООО «Управляющая компания «РФПИ»). Является директором Causie
Investments Limited, PFR Partners Management Limited, RDIF Asset Management Limited
неисполнительным директором и членом Комитета по аудиту, рискам и внутреннего
контроля Tigers Realm Coal Limited.
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Г-н Ситдеков является членом Совета директоров ООО «Северо-восточная магистраль»,
ООО «Юго-восточная магистраль», ООО «Дорожно-инвестиционная компания», ООО
«Профессиональные логистические технологии», АО «Терминал Владивосток»,
Председателем Совета директоров ООО «Национальная сим-карта».
Ранее он был директором инвестиционного департамента в инвестиционной компании А1
и Генеральным директором в нескольких инвестиционных компаний.
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Денис Мосолов

PFR Partners Fund I
Limited

Г-н Мосолов родился в 1981 году, учился в Университете Маккуори (Macquarie University)
Имеется
в Сиднее и получил степень бакалавра торговли со специализацией по страховым вопросам.
Является членом Комитета по сделкам с заинтересованностью и членом Комитета по
аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия».
Г-н Мосолов является старшим вице-президентом Macquarie Infrastructure & Real Assets
(Europe) Limited. Кроме того, он является директором MRIF Bermuda Investments 4 Limited
и Mrif Cyprus Investments 6 Limited, г-н Мосолов занимает должность заместителя
директора в компании MRIF Cyprus Investments 1 Limited, MRIF Cyprus Investments 2
Limited, MRIF Cyprus Investments 3 Limited и является менеджером A в компании Mrif
Luxembourg Holdings Sarl. Он работает в Macquarie Group с 2008 года, специализируется на
управлении фондами инфраструктурных активов в Австралии, Европе и России.
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Кристиано Бусси

Enel S.p.A.

Сведения о кандидате
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выдвижение
Ревизионную
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Общества

Год рождения: 1976
Имеется
Закончил Университет Пизы.
В 2014-2015 годах руководил подразделением по планированию, контролю и отчетности
Генерации Италии в Enel Produzione S.p.A, в 2015-2017 годах – руководитель
подразделения по операционному контролю в Enel S.p.A. В 2018 руководил
подразделением по эффективности производства, а с сентября 2018 – является главой
подразделения по планированию, контролю и отчетности термальной генерации в Enel
Global Thermal Generation s.r.l.

о
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в

2

3

4

5

Паоло Пирри

Enel S.p.A.

Кумлачев Маркетти Enel S.p.A.
Мечал Эбиса

Николетта Поллио

Enel S.p.A.

Наталья
Александровна
Храмова

Enel S.p.A.

С октября 2018 года является членом Совета директоров Enel Generacion Chile. В 2015 –
консультант Concert s.r.l.
Год рождения: 1964.
Имеет степень в экономике и коммерции.
С мая 2018 возглавляет подразделение Консолидации Группы Enel S.p.A. и
административного подразделения компании в Голландии В 2015-2018 годах руководил
подразделения по бухгалтерскому учету по Южной Америке в Enel Chile. Ранее являлся
руководителем подразделения мониторинга управления процессов и сервисов в Enel S.p.A.
Член Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».
Год рождения 1981.
Доктор наук в области экономики, финансов и корпоративного управления. Имеет степень
магистра в области Менеджмента, инноваций и интернационализации компании
университета La Sapienza, г. Рим и степень доктора в области Экономики, финансов и
корпоративного управления.
C 2015 года является руководителем по финансовому планированию Enel S.p.A.
Ранее занимал должность финансового аналитика Enel S.p.A. Член Ревизионной комиссии
ПАО «Энел Россия».
Год рождения: 1975
Образование: юридическое, кандидат юридических наук.
С сентября 2016 года руководит подразделением по Корпоративному управлению Enel
S.p.A. До этого являлась координатором наблюдательных органов Enel S.p.A.
Год рождения: 1983.
Образование: 2005 год - Ивановский государственный университет, экономист; 2007 год Ивановский государственный университет, юрист.
С 2007 по 2015 год ПАО «Энел Россия» - бухгалтер 1 категории отдела отчетности,
методологии и координации учетного процесса, ведущий бухгалтер, начальник отдела
финансовой отчетности. С января 2016 года Старший бухгалтер в Enel Finance International
B.V. Член Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».
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