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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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Акционерное общество «Оператор финансовой площадки»

 

Регистрационный номер 77-17-007762

Дата и основание внесения оператора в
реестр

31.08.2017 
Приказ № 246

Наименование оператора Акционерное общество «Оператор финансовой площадки»

ИНН 7725268086

Адрес местонахождения 119049, Москва г., пер. Добрынинский 4-й, д. 8 

Дата поступления уведомления 25.08.2017

Субъекты РФ, на территории которых
происходит обработка персональных
данных

Москва

Цель обработки персональных данных

предоставление сервиса для заключения и исполнения договоров займа, дого-воров предоставления
банковской гарантии в целях участия в закупках в электронной форме (электронных закупок) на
электронных площадках, проводимых в соответ-ствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223ФЗ и
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗа так же ведение кадровой работы и бухгалтерского учета,
заключение договорных отношений с физическими лицами на оказание услуг и (или) выполнение работ.

Правовое основание обработки
персональных данных

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных»; ст.ст. 85-90 Трудового кодекса Российской Федерации (Федерального закона от 30.12.2001г.
№197-ФЗ), Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Уставом редакции №6, (утвержден Протоколом № 21
от 19 января 2015г..)

описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и
19 Закона

Назначен ответственный за обработку персональных данных Бодарев Иван Александрович.
Опубликована Политика в области обработки и обеспечения безопасности ПДн на интранет-портале
организации. Принята в эксплуатацию аттестованная по требованиям безопасности ИСПДн.
Разработана организационно-распорядительная документация в области обработки и обеспечения
безопасности ПДн. ИСПДн имеет аттестат соответствия требованиям по обеспечению безопасности.
Установлен и подтвержден Актом второй уровень защищенности ИСПДн

ФИО физического лица или
наименование юридического лица,
ответственных за обработку
персональных данных

Бодарев Иван Александрович

номера их контактных телефонов,
почтовые адреса и адреса электронной
почты

+7 909 1550545 
142900, Москвоская обл. г. Кашира, ул. Ямская слобода, д. 40 
ibodarev@otc.ru

Список информационных систем и их
параметры

Наименование:  
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата
рождения; место рождения; адрес; семейное положение; образование; профессия; доходы;  
Категории субъектов: работники (субъекты), состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом
(оператором), физические лица (заказчики и участники торгово-закупочной деятельности в электронной
форме), состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с юридическим лицом
(оператором) 
Перечень действий: Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;  
Обработка персональных данных: смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с
передачей по сети Интернет 
Трансграничная передача: Нет 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия

Дата начала обработки персональных
данных

01.04.2015

Срок или условие прекращения
обработки персональных данных

прекращение деятельности как юридического лица

Дата и основание внесения записи в
реестр

31.08.2017 
Приказ № 246 от 31.08.2017

 

ПОРТАЛ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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