
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

 (РОСКОМНАДЗОР)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «МиДан»

Номер 77-17-008000
Основание внесения оператора в
реестр Приказ № 266 от 15.09.2017

Наименование оператора Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «МиДан»
ИНН 5045057800

Адрес местонахождения 142830, Московская обл., Ступинский р-н, с. Шугарово, ул. Вокзальная, д. 3,
цокольный эт., оф. 1 

Дата регистрации уведомления 08.09.2017

Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
персональных данных

Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская
область; Байконур; Белгородская область; Брянская область; Владимирская
область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область;
Еврейская автономная область; Забайкальский край; Ивановская область;
Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская
область; Калужская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская
Республика; Кемеровская область; Кировская область; Костромская область;
Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область;
Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва;
Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ;
Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область;
Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская
область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика
Адыгея (Адыгея); Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика
Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия;
Республика Карелия; Республика Коми; Республика Крым; Республика Марий
Эл; Республика Мордовия; Республика Саха (Якутия); Республика Северная
Осетия - Алания; Республика Татарстан (Татарстан); Республика Тыва;
Республика Хакасия; Ростовская область; Рязанская область; Самарская
область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Сахалинская область;
Свердловская область; Севастополь; Смоленская область; Ставропольский
край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская
область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область;
Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская
область; Чеченская Республика; Чувашская Республика - Чувашия; Чукотский
автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область

Цель обработки персональных
данных предоставления услуг населению

Правовое основание обработки
персональных данных

ст. 85 Трудового кодекса РФ, Уставом ООО УК «МиДан», Федеральным законом
от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

описание мер, предусмотренных
ст. 18.1 и 19 Закона

разработано Положение об обработке персональных данных в ООО УК
"МиДан", работники ООО УК «МиДан», непосредственно осуществляющие
обработку персональных данных ознакомлены с положениями
законодательства Российской Федерации о персональных данных,
требованиями к защите персональных данных.

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

Щуплов Сергей Викторович

номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

+79031729687
 142830, Московская область, Ступинский р-н, с. Шугарово, ул. Шоссейная, д.1,

кв. 6
 ukmidan@bk.ru



Дата начала обработки
персональных данных

09.07.2015

Срок или условие прекращения
обработки персональных данных прекращение деятельности ООО УК "МиДан"

Дата и основание внесения
записи в реестр Приказ № 266 от 15.09.2017

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,имущественное
положение,образование,профессия,национальная принадлежность; -серия и номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, - сведения о регистрации права собственности в Едином
государственном реестра прав на недвижимое имущество (ином уполномоченном органе), а
равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его площади, количестве
проживающих, зарегистрированных и временно пребывающих, - иные персональные данные,
которые необходимы Оператору для исполнения договора управления

категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются

сотрудникам ООО УК «МиДан», лицам, претендующим на замещение вакантных должностей,
лицам обратившимся за предоставлением услуг

перечень
действий с
персональными
данными

сбора, систематизации, накопления, хранения

обработка
персональных
данных

смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет

трансграничная
передача
сведения о
местонахождении
баз данных

Россия

Адрес статьи: http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-17-008000

http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-17-008000

