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Capitolo 1 - BILANCIO
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DEFGHÌOggJbJFcIPLPI_LGGHPFJ QRWS ]U]XX aWUYZV
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|eb�̂iaŵ b̀e l qlopnpolq~

DBO>�F>�;�>��� XWQUYWUUZ ZXWZVXWU[U�
�
���� �!����"���'($)����!���������������""����2��2�����-��������2���'/+��/)((/�
�
��������&�����!��2����������������-�������������!�����������!���2�!��������
1����%��������������������2����2����""���������!����"��-���������3��
�

�:@F=<6:@8K@5F6:@H78: �:@F598@:F@5C7<J7

polllolll� l
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_̂̀abcd� ¡_¢̀cd¢£bdfcjjì_d¤_ffch̀i o835qo9 457885364�
�
� �������"���������%,�!���!-����!-������,��%���������%,�!���¥�,�������').(¦.����
��%��-"�������!,��������').#¦����� �!����"���'($§0�
�

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
Codice fiscale: 81000460022

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 401720860
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2020

EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
Codice Fiscale 81000460022

Informazioni societarie •            di     40 83



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

��������������������������� �!����"������#$�����%&���'($)�� �*+

,���!�-�%�������.���%����/���!0������%�����0���1��!���1��0�0�!!�����!!������!��
!������""���2�
�
3456

789:;<=> 3?@<A9B98C 3?@<D=C 789:;<=> 3?@<A9B98C 3?@<D=C

E�����0��%���������%0�!�� 'F/((G $H))'H$'$������ FI+H$()��������� 'F/((G #HIFIH''$ +))H###����������

J����"���������K%����2

LM�!�����������������K��&������������������"���� F/N#G #+FHI$$��������� )'H##$����������� N/FFG $H((NH'F*������� 'F$HF))����������

J����"����������%��K"����2

LO%%����%�����������0��� L(/FIG P#+H+'(Q P)H#$IQ L(/F$G PN#H))#Q P$*H#*+Q

LO��������%��������K��&��� (/((G ( ( L'/$*G ##*H**#L���������� +(H*##L������������

LR�������%0���&����S���..����� (/((G L��������������������� L��������������������� L'/)'G F**HN')L���������� $()H#*$L����������

LTK������!���������������K��&����S���..����� L$/$NG P)*H)(+Q P'#H($+Q L(/('G P'H)**Q PI()Q

OMU 'NH#$'L����������� NH#$*L������������� ''H+(FL������������ *HFI#L��������������

3?@<A9B98CV3456 WXWYZX[\WVVVVVV Z]YX[\̂VVVVVVVVV ]X_[WXZ]WVVVVVVV \W\X̀̂ _VVVVVVVVVV

789:;<=>VCaaC==9b> Wcdc\e Ẁd_̂e
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789:;<=>VCaaC==9b> d̀ZZe ]d[Ze
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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"���%�$���F������#�������%��P�<X����������B��"����"�F�"��%��P��%��������
������%�������"��<��������<��������"���%��%�#�������"����<<��#�����"�<����#B�����A�
WE����F��>�O��������F���������%���%�������%��=���B�%��"��<�������"�%"�#���#��
%��X�����A�
���B��"�������B�%������%�������������B����������#��"���������%�����"�����%F�����
���X�����#�����%�<<������������"�������%%������"�%����������"���<��A�
L���&'!(�������������PP������������%�����"���<%�"��"���"�%�������������#����%��
#�������B�%��%��%��B�������\������B%�F�����"���EC���%��>A�_�������B%�<%�##�������
���"�����B%�F�����B�%��������F��>�"�����"���������#������������"�<����#B�����������

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
Codice fiscale: 81000460022

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 401720860
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2020

EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
Codice Fiscale 81000460022

Informazioni societarie •            di     56 83



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

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

������%��*������������������+�����,������������+�#�����#�"�������-���������"��
*�%�����������%��.�
�

/���+��0�����#���%���%��
�
1������+��0�"������%+���������#���%���%�2�,���������+������2���$���%�2��������������
%�����+�������"��#�%����02�����%+�����"�����������0�"��+��"�������%�"�����2������������
���3�����������4�%#��0��"�����������������3�������"�%"�*%�+����.�
5����#*��#�"���*�%��-����+���������"������+�������"������4�%����%��6�%���������
��%3�#�������4�%��%��%��*��������������"�%"�#����#�����������.�
7�����%���"���&'!(�6�*%���3��������*%�������"��%����+��"���*�%����������%���������
%�33���3�#�����"����������*%����*�����$$�����+��*%�+�����"�����%�3���������+�3�����
�����-���%�"�������"���#�%��#���%����8��*�%����#�%�����#����#�%9��.�
�
�

:;<=>?@ABCD?D?@@@
1��������0�3�������������%+�����"��"���%�$���������#���%��"���3�������%��������
��3��������#����"�����*%�+������"��������E���%%����2�F�+�3��02�F�%%����2�G�%����2�
��**���2�H��������2�H��"�3�����2�I�+�%���J�"�����*%�+������"��F%�#���E�
F��+�����2�K��"���2�L�%����J�"�����*%�+������"��M����+�E�F�����������-N3���2�
F���������8��2�M�%��%��2�H�$$������J�"�����*%�+������"��H�+���E�/�$��3����
F�%����J�"�����*%�+������"��L�%���E�K�+�%���J�"�����*%�+������"��I�%�����E�/�$����
I�%�������2�/�����F�������2���%3��"-/��2�F�%����2��%�33��2�N������3�2�N�"�����2�
O������I�%�������2��H�����%#����I�%�������2�L%�������I�%�������2�I����%$���J�
"�����*%�+������"����%3�#�E�/�$���2�/������1�#$�%"�2�/%"����2�F�������"-/""�2�
F�%�+�33��2�F�%+���2�F���2�F�������H���-/�"%��2�F������2�P��%�������H�%��2�
���"���2��������3�2���%��3�2�M������"����%��"-/""�2��M��������2�7�#$%�2�
K�3������2�K�%%�2�K��%��2�K�3����2�K�����7����2�K�����H���K���%�2��K����%����
7��+�2�K%�"����3�2�K%�#���2�H*�%���2�H����2�H�����2�L%�+�3���2�I��$%�#$�2��I�����
"-/""�2�I�����"-N3��.�
��

�
�

QRR?S?B>TU@B@V?CWUV<?;@B>BVXBD?S;@@
�

/���3�����"������4�%�#�����"���%�#��"���%�$�������3���*%���"����#�����3�������"��
Y��3���G���%�$�������3���H.%.�.2����������0�8����,�������3����$$��38��"���44����������
%��*�%#������%3��������%%��������������#*�����.��
1-�$$��3��"��%��*�%#������%3����������"������%���������4������"��������������#���2�
��4�������������������%���"����,���������%�+�%����%����������$�����%������"�%����#�����
"�����$�%������%3������"���LZZ2�6���*�%��%���������%�$������%�44�%���4�������
"���-/���%��0�"����3���������*�%�Z��%3����������/#$������[/�Z�/\.�5�4�������
"���%%�%��"���-�����&'!(2���*%����������%�������������������#��������#��%����������
*%�����#�"���#����#��"����,������"��&]'�Z�%�2�#���%���������%�$����������
#����#��"��&̂'�Z�%�_������.��
/����"����"������4�%�#����������������������%�������3�����%������+����&(.̀aa�
��%��4�����2�%�����+���3����$�����+��"���44����������%��*�%#������%3������"��*�%���"�3���
���%�����&'!̀���&'!a�[���%������#����*%�+�����"�������%#���+��+�3����\�����8b�
"���-����%���$�����+��"���-���%������&'!(.��
5��"���� '���+�#$%��&'!(����H�����0����6��++�����"�����*����$����0�"�������3��%��
*�%���"������������,����������*�%����%�33���3�#�����"�3����$�����+������%���������%��
*�%��*��"������%�$����*%�++���%�������%��"��!̀ �̂Z�%��*�%�������2��#*�%����8����%0�

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
Codice fiscale: 81000460022

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 401720860
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2020

EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
Codice Fiscale 81000460022

Informazioni societarie •            di     57 83



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

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

���*��*��������+�����"����������*���"��� !�#�**���&'&',�-��������������+���%��"���
����%�$����%������%.�"�/�����+�,�0�����! ,! '�������������*��������1�����.�2��
��#3��������4�$�����+��"���4���%������&'!5��������*��������6'7�"���4�$�����+��"���
&'!(,�

�
�

89:;<=:>?@=?ABC;DEF=;GB?HB<?IGB<C=E?AB:=?B?8JK=BG:B???
�
-���$�%��')�#�%���&'!(�5)L&'!(L�L*���M�-���%#���������"���3%�#����"�����
3������.�%�����+�����%���3�%��"������%�����"�����%+�����"��"���%�$�������"���*���
����%����3�%��4�����&'!)���#�"�/����"������N-�O�
�
-���$�%��!(�#�%���&'!(�((L&'!(L�L*���M���"���%#���������"����%�//��"��
%�/�%�#�����3�%�����%+����"��"���%�$���������#���%��"���*��P�3�%�*��������&'!!M&'!5O�
�
-���$�%��!(�#�%���&'!(�(QL&'!(L�L*���M�-���%#���������"�������%�//��"��
%�/�%�#�����"�/�����+��3�%�����%+����"��"���%�$���������#���%��"���*��P�3�%��4�����
&'!QO�
�
-���$�%��'(��3%����&'!(�!&QL&'!(L�L*���M�-���%#���������"�������%�//��"��
%�/�%�#�����3%�++���%���3�%�����%+����"��"���%�$���������#���%��"���*��P�3�%��4�����
&'!(O�
�
-���$�%��'(��3%����&'!(�!&5L&'!(L�L*���M�-���%#���������"����%�//��"��%�/�%�#�����
"�/�����+�P�3�%��4�����&'!QP��"�����*%�������"�������%�//��"��%�/�%�#������33%�+����
����"���$�%�������"���4R���%��.�(QL&'!(L�L*��O�
�
-���$�%��!S��3%����&'!(�!6QL&'!(L�L*���M�T��+��"��3������������#���%���"��
3%�"��3���������"���$�������3%�++���%����3�$$����������"������+��U���������*%����
"�����"��3���������3�%����%�*���������"�����3�%�����/����2���"������#��2��"���
��%+�����"��$�������#�����"���*�������%����VUW1�XO�
�
-���$�%��!S���*����&'!(� ')L&'!(L�L*���M�R�����3������������������"��3%�#��
%�����+�����%���3�%��"������%�����"�����%+�����"��"���%�$�������"���*�������%���P�3�%�
�4�����&'!SO�
�
-���$�%��&S���+�#$%��&'!(�6QSL&'!(L�L*���M���"���%#���������"����%�//��"��
%�/�%�#�����3�%�����%+����"��"���%�$���������#���%��"���*��P�3�%�*��������&'!6M&'!QO�
�
-���$�%��!5�"���#$%��&'!(�) 5L&'!(L�L*���M����������#�����"����������3�%���+��
3�%������%+�����"��#���%��"���*�������%���P�%�����+����������#��"��
���������%�L����*��������������������%���%��3�%�*��������&'!!M&'!SP�����������"��
�#3%����"���%�$��%����"��*�������%�����2��2������"�����������������$�YO�
�
-���$�%��&5�"���#$%��&'!(�)S(L&'!(L�L*���M�R33%�+�������"�����%�*���������
"�����Z�����.�"�����%+����"��"���%�$���������#���%��"���*���3�%����3�%��"��"��
%�*���������&'&'M&'&)�M�[�%���W�"���U�����������"�����%�*���������"�����Z�����.���
"�������%�//��"�����%+����"��"���%�$���������#���%��"���*���3�%����3�%��"��"��
%�*���������&'&'M&'&)O�
�
-���$�%��&5�"���#$%��&'!(�)5'L&'!(L�L*���M���*�����������%�//�%���"�����%+����"��

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
Codice fiscale: 81000460022

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 401720860
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2020

EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
Codice Fiscale 81000460022

Informazioni societarie •            di     58 83



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

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

"���%�$���������#���%��"���*���+�%����+�%��"��&'&',&'&-.�
�
/���$�%��&0�"���#$%��&'!(�-0!1&'!(1�1*���,�2**��%��#�����"�������%�33��+�%���
��%4����"��"���%�$���������#���%��"���*��5�+�%��6�����&'&'7�

�
�

89:;<=>?;9@AB;9<
�

,CD�"����*����E�F���F�%�����!' '�, !'- �G��4��"��D���*��HIFJ�
,CD�"���+�%���4�E�F���K�#$�%"��5�&0�L�&M'&0�N�#$%��H��J�
,CD�"���+�%���4�E�F���K�#$�%"�������L�&M'&0�N�#$%��H��J�
,CD�"���+�%���4�E�F���+�%��%�*���������L�&M'- ��%�*�������%��"62""��H��J�
,CD�"���+�%���4�E�F���D�������5� O�L�! OO-�D���������H�PJ�
,CD�"���+�%���4�E�F���Q����*��%�����"���5�&O, '�L�Q�%��%���HQNJ�
,CD�"���+�%���4�E�F�����#�5�& O1!�L�!0' O�F������4��"62�$��*��HDFJ�
�
�

�

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
Codice fiscale: 81000460022

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 401720860
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2020

EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
Codice Fiscale 81000460022

Informazioni societarie •            di     59 83



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

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

*+,-.,/01,2304,25.6-67,.,2
2

89:9;:;<9= 89:9;:;<9> ?@AB@CBDEF
GHIJKHLMNOONLKNPMHQN RSTUVSVWX WRSYUXSRYY WZS[UTSUVT

\OQ]HLGHIJKH TRXSZRR XSXZYSXUU [SV̂TSXXX

?_̀ abcdec̀ _̀dfbaeghiajc k:9l<:kk= ;<:;<;:<=k 98:<m9:8<=

nopqQpLrJQN]HNLs]HrNt nWS[RXSVYTtn̂SYWWŜVUtnXST̂VSRÛt
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InfoProtocollo.txt

<AOO>AGEDP-TV</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>62219</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>29/06/2020<

/DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,

aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO,

sul registro REGISTRO UFFICIALE,

con numero 62219 e data 29/06/2020

Il sottoscritto Nicola Bombassei DOTTORE COMMERCIALISTA iscritto all’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia al n. 447, ai sensi 

dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 

documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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