
Приложение № 9 
к приказу ООО «Кольская АЭС-Авто» 
от _____________ № _____________ 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом АО «Концерн Росэнергоатом»  
от 25.08.2022 № 9/01/1391-П 
(форма) 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
«  »  20  г. 

 
Я, , 
 (указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных или его представителя) 
 номер:                                                                     , 
выдан:  

(реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта/представителя субъекта персональных данных) 

адрес регистрации:  

 
(в случае если согласие предоставляется представителем субъекта персональных данных, далее 
дополнительно указывается степень родства, фамилия, имя, отчество субъекта персональных 
данных 

 

 

реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных:  
 номер:  
выдан:  
адрес регистрации:  

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных 
данных: 
 

 ) 
 
предоставляю следующим организациям (далее - операторам): 

 

 
(указывается наименование и адрес организации) 

 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 119017, г. Москва, ул. Большая 
Ордынка, д. 24; 
Акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на 
атомных станциях», 109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25; 
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Акционерное общество «Гринатом», Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 – по поручению 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» согласие на обработку 
персональных данных (далее – Согласие). 

Операторы вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а 
именно: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата и место рождения; 
- гражданство; 
- адрес места жительства; 
- серия, номер общегражданского паспорта, когда и кем выдан; 
- основное место работы, занимаемая должность;  
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- номера контактных телефонов и адресов электронной почты; 
- сведения о доходах, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера; 
- сведения о юридических лицах (наименование юридического лица, его юридический 

адрес, ИНН юридического лица, ОГРН юридического лица, занимаемая должность, доля 
владения акциями (долями, паями), размер владения акциями (долями, паями), в которых 
представивший настоящее согласие: 

• занимает должности в органах управления; 
• имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли 
данного юридического лица; 

• занимает должности в органах управления организаций, являющихся управляющими 
организациями для других юридических лиц; 

• единолично или в совокупности со своими супругами, родителями, детьми, 
полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и 
(или) их аффилированными лицами, владеет 20 и более процентами голосующих акций (долей, 
паев). 

Операторы вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые     
виды обработки, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, запись, ведение реестров, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. Целью обработки персональных данных является обеспечение прозрачности 
финансово-хозяйственной деятельности, исключение конфликта интересов и иных 
злоупотреблений в Госкорпорации Росатом» (далее - Корпорация), федеральных 
государственных унитарных предприятий, в отношении которых Корпорация осуществляет от 
имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, учреждений, созданных 
Корпорацией, акционерных обществ, акции которых принадлежат Российской Федерации и в 
отношении которых Корпорация осуществляет полномочия акционера, их дочерних обществ, 
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Корпорации, их 
дочерних обществ. 

Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем 
направления операторам заявления в письменной форме об отзыве согласия, при этом операторы 
прекращают обработку персональных данных и уничтожают их, за исключением персональных 
данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена 
законодательством, и хранение таких персональных данных осуществляется операторами в 
течение срока, установленного законодательством. 

Заявление может быть совершено в свободной форме. 
В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, 

образующиеся в деятельности операторов, в том числе во внутренние документы операторов в 
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период действия согласия, могут передаваться в органы государственной власти Российской 
Федерации в объеме и целях, указанных в настоящем согласии. 

 
/Подпись субъекта персональных данных1/:  
 /  / 

(личная подпись)  (расшифровка подписи)  
_______________________________ 
Подпись субъекта персональных данных означает предоставление письменного согласия на обработку 
персональных данных и подтверждает факт уведомления о возможности получения персональных данных 
Оператором не от субъекта персональных данных. 


