
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 (РОСКОМНАДЗОР)

Общество с ограниченной ответственностью "УК Стройком"

 

Номер 61-16-006556
Основание внесения оператора в реестр Приказ № 246 от 21.10.2016
Наименование оператора Общество с ограниченной ответственностью "УК Стройком"
ИНН 6142023621
Адрес местонахождения 347042, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, д. 13/9 
Дата регистрации уведомления 19.10.2016
Субъекты РФ, на территории которых происходит
обработка персональных данных Ростовская область

Цель обработки персональных данных Осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Правовое основание обработки персональных данных ст.ст. 85-90 Трудового Кодекса РФ, 152-ФЗ «О персональных данных».

описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона
Назначение ответственного лица за организацию обработки персональных данных;установление правил доступа к персональным
данным; политика в отношении обработки персональных данных; ознакомление работников непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных.

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

номера их контактных телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты 8(86383)25104 stroykomuk@gmail.com, 347042, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, дом 13/9.

Дата начала обработки персональных данных 06.06.2011
Срок или условие прекращения обработки персональных
данных Прекращение деятельности ООО «УК Стройком» как юридического лица.

Дата и основание внесения записи в реестр Приказ № 246 от 21.10.2016
 

Список информационных систем и их параметры

№1

категории персональных данных фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное
положение,образование,профессия;

категории субъектов, персональные
данные которых обрабатываются

Работники (субъекты), состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом (оператором), физические лица собственники помещений
многоквартирных домов (субъекты), состоящие в договорных отношениях с юридическим лицом (оператором).

перечень действий с персональными
данными

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление,уничтожение персональных данных.

обработка персональных данных смешанная,без передачи по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет
трансграничная передача нет
сведения о местонахождении баз данных Россия
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