Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Энел Россия»
№
пп

1

Кандидатура,
предложенная
акционерами (-ом) для
включения в список для
голосования по выборам
в Совет директоров
Общества

Ф.И.О./
наименование
акционеров (ра),
предложившего
кандидатуру для
включения в
список для
голосования по
выборам в
Совет
директоров
Общества

Симоне Мори

Enel S.p.A.

Сведения о кандидате

Сведения о
согласии кандидата
на выдвижение в
Совет директоров
Общества

Г-н Мори родился в 1964 году, окончил университет имеется
Пармы со степенью по физике и Свободный
Международный
университет
Социальных
Исследований (LUISS) в Риме со степенью магистра
делового администрирования.

Статус соответствия с
требуемым опытом,
знаниями, деловой
репутацией

Статус независимости
кандидата

соответствует

зависимый

соответствует

зависимый

Г-н Мори – Руководитель направления по Европе в Enel
S.p.A. Он является членом Совета директоров в
компаниях Bruegel и CERRE. Кроме этого, г-н Мори:
член
Правления
Confindustria
Energia,
член
Европейского технического комитета Confindustria,
внештатный сотрудник German Marshall Fund of US и
член Совета управляющих и член Правления Elettricità
Futura. В настоящее время г-н Мори является
заместителем председателя Совета директоров ПАО
«Энел Россия» и членом Комитета по стратегии Совета
директоров ПАО «Энел Россия». Ранее г-н Мори
занимал следующие должности в Enel S.p.A.:
Руководитель по европейским вопросам, руководитель
по вопросам регулирования, окружающей среды и
инноваций, руководитель по Eвропейским и
средиземноморским отношениям, также он был членом
Совета директоров в CESI и Enel Trade и занимал
позицию председателя в компании Elettricita Futura.
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Фламиния
Черибелли

Enel S.p.A.

Г-жа Черибелли родилась в 1966 году, окончила имеется
Римский университет Сапиенца по специальности
«Право» и имеет квалификацию практиковать в

апелляционном суде Рима. Она является Руководителем
подразделениям
по
правовым
вопросам
и
корпоративным отношениям Группы в Enel S.p.A.,
членом Совета директоров Enel Investment Holding B.V.
и единоличным директором Enel Holding Finance srl.
Ранее г-жа Черибелли занимала следующие должности:
руководитель подразделения по развитию бизнеса и
сопровождению слияний и поглощений в Enel X S.p.A.
и руководитель подразделения по налоговому
сопровождению глобальных бизнес-линий в Enel S.p.A.
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Мария
Антониетта
Джаннелли

Enel S.p.A.

Г-жа Джаннелли родилась в 1973 году, окончила
Университет Лечче по специальности «Экономика и
финансы» и Свободный Международный университет
Социальных Исследований (LUISS) в Риме со
степенью магистра делового администрирования. Она
занимает позицию Старшего Менеджера проектов по
Слияниям и Поглощениям в Департаменте
администрирования, финансов и контроля Enel S.p.A.
Кроме этого, г-жа Джаннелли является членом
Наблюдательного совета Slovenske Elektrarne AS, а
также членом Совета директоров ПАО «Энел Россия»
и членом Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «Энел Россия».

имеется
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Андреа
Палаццоло

Enel S.p.A.

Г-н Палаццоло родился в 1974 году, получил диплом с имеется
отличием в области коммерческого права Свободного
Международного
университета
Социальных
Исследований (LUISS) в Риме, Кандидат юридических
наук
Экономического
факультета
Римского
университета II Тор Вергата. Г-н Палаццоло работает
адвокатом в Юридической фирме Studio legale Palazzolo
с правом вести дела в Верховном суде Италии, является
профессором корпоративного права, директором
магистратуры по судебному управлению имуществом и
бизнесом, научным координатором магистратуры
делового права и научным координатором курса
медиации
и
урегулирования
гражданских
и
коммерческих споров в Университете LUISS. Также он
является членом Совета директоров компании Sea beach

соответствует

соответствует

зависимый

независимый

Immobiliare и ПАО «Энел Россия», а также членом
Комитета по законности и прозрачности департамента
энергетики в регионе Сицилия. Г-н Палаццоло является
действующим членом Комитета по сделкам с
заинтересованностью, Комитета по кадрам и
вознаграждениям и Председателем Комитета по аудиту
и корпоративному управлению Совета директоров ПАО
«Энел Россия». Ранее г-н Палаццоло был управляющим
делами и комплаенс-офицером в Maggiore Group (в
настоящее время - Avis Budget Group), а также
независимым
консультантом
Департамента
промышленности в регионе Сицилия. Также он был
членом Совета директоров Fintyre S.p.A.
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Андреа Гуаччеро

Enel S.p.A.

Г-н Гуаччеро родился в 1970 году, окончил с отличием имеется
юридический факультет Римского университета
Сапиенца, является кандидатом наук в области
Экономического
публичного
права
Римского
университета Сапиенца, Юрист Римской коллегии
адвокатов, уполномоченный практиковать в Верховном
суде Рима. Г-н Гуаччеро работает самозанятым
юристом, профессор права юридического факультета в
университете Rome Тrе. Кроме того, он является членом
Совета директоров Marzotto S.p.A. и ПАО «Энел
Россия», а также членом Комитета по аудиту и
корпоративному управлению, Комитета по сделкам с
заинтересованностью и Председателем Комитета по
кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО
«Энел Россия». Ранее г-н Гуаччеро был членом
Наблюдательного комитета по надзору в Banca Carige
S.p.A.
в
рамках
процедуры
чрезвычайного
администрирования (по решению Европейского
центрального банка).

соответствует

независимый
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Джузеппе
Феррара

Enel S.p.A.

Г-н Феррара родился в 1961 году, окончил университет имеется
Салерно по специальности «Юриспруденция». Г-н
Феррара - руководитель по правовым и корпоративным
вопросам региона Европа в Enel S.p.A. и член
Наблюдательного совета Slovenske Elektrarne AS. и член
Совета директоров в Enel Romania S.A. Ранее он

соответствует

зависимый

занимал должность руководителя по правовым и
корпоративным вопросам в E-distribuzione S.p.A. Кроме
этого, ранее г-н Феррара был членом контролирующего
органа в E-distribuzione S.p.A., председателем органа,
ответственного за соблюдение требований в вопросах
разукрупнения
и
членом
подразделения
по
обеспечению нормативно-правового соответствия в
целях предотвращения коррупции в E-distribuzione
S.p.A.
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Джорджио
Каллегари

Enel S.p.A.

Г-н Каллегари родился в 1959 году, окончил Туринский имеется
политехнический институт по специальности «Горное
машиностроение». Он является Председателем и
Генеральным директором «Generali Russia and CIS»,
членом Совета директоров Страхового публичного
акционерного общества «Ингосстрах», Skolkovo
Ventures, Волга-Днепр Логистикс Б.В., председателем
комитета по стратегии и членом комитета по кадрам
Волга-Днепр Логистикс Б.В., кроме того, г-н Каллегари
является Старшим независимым директором, членом
Комитета по кадрам и вознаграждениям, Председателем
Комитета по сделкам с заинтересованностью и
Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Энел
Россия». Г-н Каллегари входит в состав ревизионной
комиссии Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Ранее он занимал следующие должности: заместитель
Генерального директора по стратегии и альянсам ПАО
«Аэрофлот», Советник в Sita. Он также был членом
Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа» и
АО «Аэромар».

соответствует

независимый
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Джузеппе Луццио

Enel S.p.A.

Г-н Луццио родился в 1954 году, окончил Университет имеется
Пизы по специальности «Машиностроение». Он
является руководителем развития рынка в России в
компании Enel S.p.А., Первым заместителем
Генерального директора ООО «Русэнергосбыт» и
членом Совета директоров ООО «Русэнергосбыт
Сибирь». Ранее Г-н Луццио занимал должности
Генерального директора в Nuove Energie Srl и

соответствует

зависимый

Директора крупного инфраструктурного проекта в Enel
S.p.A.
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Лука Новьелло

Enel S.p.A.

Г-н Новьелло родился в 1973 году, окончил Римский имеется
университет
Сапиенца
по
специальности
«Машиностроение». Он возглавляет подразделение по
эксплуатации и техническому обслуживанию тепловой
генерации в компании Global Power Generation srl. Ранее
г-н Новьелло занимал должности директора в Enel
Generacion Chile S.A., директора по персоналу и
организационному развитию тепловой генерации в Enel
S.p.A. и единоличного директора в Tynemouth Energy
Storage Limited.

соответствует

зависимый
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Леa Таркиони

Enel S.p.A.

соответствует

зависимый
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Ирина
Николаевна
Душина

Enel S.p.A.

Г-жа Таркиони родилась в 1967 году, окончила имеется
университет Бари со степенью Электротехническая
инженерия. Он является директором по планированию
и организации в Enel S.p.A. и членом Совета директоров
Enel Servizio Elettrico S.p.A. Ранее г-жа Таркиони
занимала должности директора по персоналу и
организационному развитию региона Италия в Enel
Italia S.p.A. и директора по закупкам региона Италия в
Enel Italia srl. Кроме того, она являлась членом Совета
директоров компаний Enel Produzione S.p.A, Enel Si
S.p.A и Enel Servizio Elettrico S.p.A
Г-жа Душина родилась в 1979 году, окончила с имеется
отличием юридический факультет Российского
университета дружбы народов и окончила аспирантуру
в том же университете, является кандидатом
юридических наук. Г-жа Душина также окончила
Российскую академию государственной службы по
специальности «Национальная экономика, управление
инвестициями и инновациями»,

соответствует

зависимый

соответствует

зависимый

Г-жа Душина занимает должность руководителя по
правовым и корпоративным вопросам в Enel Investment
Holding B.V
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Ларон Совирон

PFR
Partners

Г-н Совирон родился в 1966 году, получил степень имеется
бакалавра в Инженерной школе Колумбийского

I университета
и
степень
магистра
делового
администрирования в Бизнес школе Колумбийского
университета. Является партнером AGC Equity Partners
и действующим членом Совета директоров ПАО «Энел
Россия».
Г-н Ситдеков родился в 1976 году, окончил Российскую имеется
Тагир
Алиевич ООО
Экономическую Академию им. Плеханова по
Ситдеков
«РФПИ
Управление специальности «Экономист», Школу бизнеса Бута
инвестиция Чикагского Университета со степенью магистра
делового администрирования. Он является первым
ми-8»
заместителем
Генерального
директора,
членом
Правления АО «Управляющая компания» РФПИ» (до
реорганизации - ООО «Управляющая компания
«РФПИ»). Г-н Ситдеков - член Совета директоров ПАО
«Энел Россия».
Fund
Limited
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Г-н Ситдеков является директором компании PFR
Partners Management Limited, Causi Investments Limited,
RDIF Asset Management Limited, Aliexpress Russia
Holding Pte. Ltd, Desiberg Holdings Ltd и Ristango
Holding
Limited.
Кроме
того,
он
является
неисполнительным директором и членом Комитета по
аудиту, рискам и внутреннему контролю компании
Tigers Realm Coal Limited. Г-н Ситдеков - член Cовета
директоров ООО «Северо-Восточная магистраль», ООО
«Юго-Восточная магистраль», ООО «Дорожноинвестиционная компания», ООО «Профессиональные
логистические
технологии»,
ОАО
«Терминал
Владивосток», ПАО «Глобалтрак Менеджмент», АО
«ФП «Оболенское», ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)»,
ООО «Кромис», ПАО Банк «Траст» и АО «СЭШ
Холдинг». Кроме этого, он является председателем
Совета директоров ООО "Национальная сим-карта" и
ООО «Талита Трединг Лимитед».
Ранее г-н Ситдеков занимал должности директора
инвестиционного департамента в Инвестиционной

соответствует

зависимый

компании А1 и генерального директора в нескольких
инвестиционных
компаниях.
Также
он
был
Председателем и членом Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел
Россия», членом Совета директоров ОАО «Столичный
тракт», АО «КРСК».
Г-н Браверман родился в 1985 году, окончил имеется
ООО
Государственный университет «Высшая Школа
«РФПИ
Управление Экономики» со степенью бакалавра по экономике и
экономиста
по
специальности
инвестиция квалификацией
«Финансы
и
кредит»,
также
имеет
степень
бакалавра
ми-8»
экономики и менеджмента Лондонского университета.
Г-н Браверман занимает должность Первого
Заместителя Генерального директора и члена
Правления в АО «Управляющая компания Российского
Фонда Прямых Инвестиций». Также он является членом
Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк», членом
Совета директоров RCIF Partners GP Ltd, директором в
RCIF Asset Management Ltd., RCTIF General Partner
Limited и RCTIF Investment Advisor Limited. Ранее г-н
Браверман был членом Наблюдательного совета ПАО
«Московская Биржа», ООО Инфраструктурные
спутниковые системы, HYPERLOOP TECHNOLOGIES
INC. и директором Causie Investments Ltd.
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Анатолий
Александрович
Браверман
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Виталий Юрьевич «Зе Рашн
Зархин
Просперит
и
Фанд»
(«The
Russian
Prosperity
Fund»), «Зе
Просперит
и
Квест
Фанд»
(«The
Prosperity

Г-н Зархин родился в 1976 году, окончил имеется
Государственный университет «Высшая Школа
Экономики», со степенями бакалавра по экономике и
магистра по менеджменту. Он является членом Совета
директоров ПАО «Энел Россия», ПАО «Россети Юга»,
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК
Центра». Кроме того, г-н Зархин является членом
Комитета по аудиту и корпоративному управлению,
Комитета по сделкам с заинтересованностью, Комитета
по стратегии и Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Энел Россия». Ранее он был
членом Совета директоров ПАО «Кузбасская топливная

соответствует

зависимый

соответствует

независимый

Quest
компания» и занимал должность
Fund»),
директора в Банке ГПБ (АО).
Карнеги
Фондер АБ
от
имени
Карнеги
Рюссландф
онд
(Carnegie
Fonder AB
on behalf of
Сarnegie
Rysslandsfo
nd)

Управляющего

