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Regulatory and Antitrust Italy 
 
 
 
00198 Roma - Viale Regina Margherita 125 
T +39 06 83051 - F +39 02 39652806 
  

enelitalia@pec.enel.it

ITA/RA

Spett.le 
Autorità Garante della Concorrenza e  
del Mercato 
Direzione Generale per la Concorrenza 
Direzione Energia e Industria di Base 
Piazza Verdi, 6/A 
00198 – Roma 
 
Alla cortese attenzione del responsabile del 
procedimento 
Dott.ssa Valeria Amendola 
Dott.ssa Giulia Battista 
 
PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it

 

Oggetto: Procedimento A/486 - Rimozione coatta dispositivi smart metering. Presentazione versione 
definitiva formulario impegni di Enel S.p.A. in esito alle osservazioni pervenute in sede di 
market test.

Con la presente, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 287/1990, si trasmettono, in versione 
definitiva, gli impegni di Enel S.p.A. in merito al procedimento in oggetto, così come modificati in esito 
alle osservazioni pervenute in sede di market test. 
  

Distinti saluti. 
 

 
 

_SignatureField2_P1

_SignatureField2_P3

Francesca Valente 
La Responsabile

_SignatureField1_P1

_SignatureField1_P3

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.
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