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ESB ESOP Trustee Ltd.
43 Merrion Square

Dublin 2
Telephone: 01 702 6242

Email: esop@esb.ie

Directors: Adrian Bannister, Geraldine Heavey, Tony Merriman, Peter O’Sullivan, Peter Sheehy, Kieran Sweeney. Trustee Chairman: David Beattie.
ESB ESOP Trustee Ltd. Registered in Ireland at 43 Merrion Square, Dublin 2. Registration Number: 351161
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