
 
    
 Приложение №5 

к приказу № 139 от «08» августа 2017 года 
 
 

Генеральному директору 
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

 
 
 
 
 
 
 

 

СОГЛАСИЕ 
на включение в список кандидатов для избрания в состав  

Комитета пользователей репозитарных услуг  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  

 
  
Я,________________________________________________ (Ф.И.О. полностью), настоящим выражаю 
свое согласие на включение моей кандидатуры в список кандидатов для избрания в состав 
Комитета пользователей репозитарных услуг ПАО «Санкт-Петербургская биржа».  
 
Краткие сведения:  
 
Место работы:__________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность:____________________________________________________________ 

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
В случае моего избрания в Комитет пользователей репозитарных услуг ПАО «Санкт-Петербургская 
биржа» обязуюсь соблюдать требования Положения о комитете пользователей репозитарных услуг 
Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».  
 

 
 
Приложения: 

1) Согласие на обработку персональных данных – на 1 л. в 1 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"_____" ______________ 201_ г. 

    ___________________(Ф.И.О.) 
      (подпись) 

 
 
 
 
 



 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
Настоящим я, _________________________________________________________________, 

паспорт ______________, выдан __________________________________, дата выдачи __________,  
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 
принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем 
интересе даю согласие на их обработку  Публичному акционерному обществу «Санкт-Петербургская 
биржа»  (далее –  ПАО «Санкт-Петербургская биржа»), расположенному по адресу: 127006, г. 
Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1. 
– цель обработки персональных данных:  
1) раскрытие сведений о консультативно-совещательных органах  ПАО «Санкт-Петербургская 
биржа» на Интернет-сайте  ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и других источниках  сети Интернет; 
2) предоставление акционерам и органам управления  ПАО «Санкт-Петербургская биржа» при 
избрании/исключении в состав/из состава консультативно-совещательных органов; 
3) предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам и 
иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, нормативных актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных 
органов исполнительной власти; 
4)  включение в документы, содержащие информацию о  ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; 
5) указание в протоколах, составляемых по итогам проведения заседаний консультативно-
совещательных органов  ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 
– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  
фамилия, имя, отчество,  паспортные данные, место работы, занимаемая должность,  контактный 
телефон, факс, адрес электронной почты. 
– перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:  
сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, 
блокирование, распространение, уничтожение, использование при подготовке, составлении и 
предоставлении отчетности, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным 
государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации, актов 
министерств, иных федеральных органов исполнительной власти, размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях; 
– срок, в течение которого действует настоящее согласие: в течение всего срока деятельности  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 
В случае если мною собственноручно подписан какой-либо документ (бюллетень для голосования, 
письменное мнение и т.д.) проставление на таком документе моей собственноручной подписи 
будет означать мое согласие на обработку  ПАО «Санкт-Петербургская биржа» всех персональных 
данных, указанных в таком документе, в целях исполнения указанного документа. 
Настоящим я даю согласие на включение в общедоступные источники следующих моих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, которые 
будут считаться общедоступными персональными данными.  
Настоящим подтверждаю также, что предоставляемые мною персональные данные, в отношении 
которых действующим законодательством установлена обязанность  ПАО «Санкт-Петербургская 
биржа» по их раскрытию, являются общедоступными. 
В случае изменения любых переданных мной  ПАО «Санкт-Петербургская биржа» персональных 
данных обязуюсь незамедлительно сообщить ПАО «Санкт-Петербургская биржа» свои новые 
персональные данные, на обработку которых я даю свое согласие и которые должны 
обрабатываться  ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с настоящим согласием. 
Настоящее согласие может быть отозвано мною путем предоставления оригинала 
соответствующего письменного заявления в ПАО «Санкт-Петербургская биржа», если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 
  
"_____" ______________ 201_ г.                                                                         ___________________(Ф.И.О.) 

      (подпись) 


