
 

                                                                                       
                                                    
                                                                                                    
Fondo Pensione Fondenergia       
Via del Giorgione, 63 – 00147 Roma           sito internet: www.fondenergia.it                    
Tel. 06.5964931 – Fax 06.54225362               e.mail: info@fondenergia.it  
 
 
Prot. 2707 
Roma lì, 28/11/07 
          Alle Aziende Associate  
          c.a. Direzione personale 

        c.a. RSU aziendali 
 

 
����������	
��������

�
�������: �������� ����������� ��	���� �� ������� ��� �	���������� ��

��������	��������������	�������	��	��������	���	����������

�

����	����

�� ������	� 
�� ����	� 
���	��	� 
����� ���	�
�� ���� ��� ����� �
������� ��������� �	
������� � ���

��	���
��	� �� ���������� �	� �	
���������� ��� �	������ �	��������� �	��	� �� ������� 
�� �����
����

���������������	�����������	���
������
�������������������������������
�������	���������	 �

����	���������������	�������!�
�������������������	����	�����	���"���	���� �����!����
��

�""���������	�����������	������	������
�������������#����������	��!����	����������	 ��		���������


������	�������������
�������	�����������	�����$%���������������������������!����
��	�����

������ ����� �	���"���	�� �� ��	���	� �����	&� �����		� ������	� �������� 
����� �	�������'� ����

�
����������������������	���������	���������	�
����	�	�(�)��	��*������
�����������""��	�

�	����	�����	���"���	� ��

�

���������	�����������������������������	�����������	���

��
��	������
���!���"	����	��
������	���"���	��
��
����"���+%%$���������
�����	����������

�������	���������������	�
	���	���������������������������	���	����
���������	
��������

��� ������	��� �	���"���	�� �� �	�	� �����	� ����� ���	� %�+%,� 
���!���	�"���� (�)� ������� 
���

���	���	�� �(�����	���"���	��	�#�
	�����*����������
������
������������	����
����$%��*��

���� ���� �
������ ���� �� ������ �!����
�� 	� �""��� ����� 	���� �	���"����	� �� ��	���	� �����	� ��

���	��� 
��� �	
	� -�
������ �������� �
������ �	� ��������	� ��������	� 
��� �	�	� (�)�� �
������

�	�����. �

�

/����������
���������������		�
�������	��
����
������0/1)�'��!���"	����	��
�����
�������
��

�	���"���	����������
���	����
��1������������ �
�

/����������
���������������		�
�������	��
����2134/�5�6��7'������������	�
���	���"���	��


	���� ���	������ �� ������	��� ���	�
� 
�� 
�������	� -���	8���	�
96� ���	8	������	�9��.� ����

��������
���������� ����
����������� ������	���������	��������
���	���������� �!���	��	�
���

�����	� 
	���� ������� �
����	� ����� �	�	�� ��������� ��� ��������	� �� �����	� 
���!����
��

-���8���"8����
�. �

�

��� ��������	� 
��� �����	� ������� 
	���� ������� �����	� ��� ��������	� �	��������	� 
��

�	���"���	�����	
������ �

  



 

�

�	��		�����

�������	�
��
�����	�	�
�������
��������������	��������	��
���!������������	������������	������

���������� ��� �������	� 
�� ������ 
�� �	
���������� 
�� ���� !���""#�  !$!%&��'$#� (#&!�

)!*+!'�

)����"���	�� ���� �	�
�� ������ ��� ����	�	�


���(�)�
���!�
���������������������������:+�

����������
�������
����
���!����	�
,� -�./�0 � ,�

��� �� �����	�� 
�� ����� �������

��� �����������	� 
��� ;%<� �	�


������
���!�
����� �

�

���������
���!���������	�������
�������"���	�������������������	��������
���
��������������
������������������������
���!�
�����������	�������
��	 �

�
�!���	��	�
���!�
����	�	��	����������������	������;%,�
�����)����"���	�������	�
��������
�������	�	�
���(�)�����������������������:+�����������
�������
����
���!����	 � 

�

�!����������	��#��������������������	���
������
���������������
�������
����
��
��	������
�����

�	����	�������������������
	������	�������������������������!������������	������&��������	�

���	��!�
����	���"���������
���	��
���=%,��������	������������	��	����
�������	 �

�

�������	�
�������
���������������	
������������	���
���������������!�
����	����!�
������

�����	&�����	
������	�������������	����"������
���	
������ �

�

���� ���	� 
�� 
�����	�� �	
���������� ��	���
���� �� ������� �!�
����	� �� ���	��� 
��� �	������� ����

��������������������
��������������	�
������	����	�������
���������������������	�����	
	��	����	���

���	��� 
��� 
������� "���������� 
�������� 
���	� �����	&� ��� �	
������ 	��������� ����	� ���"������ 
��

�	
������ ��

�

�

�
��	
�������
�����6�����	���
������
�	���	�� 

�


