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I. Общие положения  

 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных в ООО «УК 

«РОСНАНО» и АО «РОСНАНО» (далее – Политика) устанавливает единый для 

всех работников ООО «УК «РОСНАНО» и АО «РОСНАНО» свод правил по 

обработке, защите, обеспечению конфиденциальности и безопасности 

персональных данных.  

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ (далее – Закон о персональных данных); 

- Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации» (далее – Трудовой кодекс);  

- Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008  

№ 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, изданных 

во исполнение Закона о персональных данных и имеющих отношение  

к обработке персональных данных, как она определена в Законе о персональных 

данных. 

1.3. Настоящая Политика действует в отношении всех персональных 

данных, которые обрабатывают ООО «УК «РОСНАНО» и АО «РОСНАНО» как 

в информационных системах, так и вне их (хранение документов  

с персональными данными на бумажных носителях), как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, включая 

смешанный способ обработки персональных данных. 

1.4. Настоящая Политика публикуется на официальном сайте в Интернет 

по адресу www.rusnano.com для свободного доступа к ней неограниченного 

круга лиц. Локальные нормативные акты, уточняющие процессы обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных, утвержденные во исполнение 

настоящей Политики, по решению ООО «УК «РОСНАНО» и АО «РОСНАНО» 

могут не опубликовываться. 

1.5. При обработке персональных данных в ООО «УК «РОСНАНО» и  

АО «РОСНАНО» применяются правовые, организационные и технические 

меры по обеспечению их безопасности. 

1.6. При хранении персональных данных ООО «УК «РОСНАНО» и  

АО «РОСНАНО» используют базы данных, находящиеся на территории 

Российской Федерации. 

1.7. В ООО «УК «РОСНАНО» и АО «РОСНАНО» обеспечивается режим 

конфиденциальности персональных данных в соответствии с локальными 

нормативными актами ООО «УК «РОСНАНО» и АО «РОСНАНО». 

 

 

http://www.rusnano.com/
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II. Термины и определения  

 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор – ООО «УК «РОСНАНО» и/или АО «РОСНАНО» как юридическое 

лицо, организующее и осуществляющее обработку персональных данных, 

определяющее цели обработки, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.  

Работники Оператора – работники ООО «УК «РОСНАНО» и работники  

АО «РОСНАНО»1. 

Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

Конфиденциальность персональных данных – требование, обязательное  

к выполнению лицом, получившим доступ к персональным данным, не 

раскрывать, не передавать и не распространять персональные данные и 

информацию о них без согласия субъекта персональных данных. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения персональных данных); 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных  

в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

                                                      
1 В рамках осуществления полномочий единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» (договор 

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании). 
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государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

Локальные нормативные акты – внутренние документы ООО «УК 

«РОСНАНО» и АО «РОСНАНО», рассчитанные на неоднократное применение 

и устанавливающие права и обязанности ООО «УК «РОСНАНО» и  

АО «РОСНАНО», всех или отдельных категорий работников ООО «УК 

«РОСНАНО» и АО «РОСНАНО». 

 

III. Основные принципы, права и обязанности Оператора и  

субъекта персональных данных  

 

3.1. Основные принципы обработки персональных данных: 

3.1.1. Оператор и работники Оператора осуществляют обработку 

персональных данных на законной и справедливой основе. 

3.1.2. Обработка персональных данных, их содержание и объем 

ограничиваются достижением конкретных, заранее определенных и законных 

целей.  

3.1.3. При обработке персональных данных Оператор и работники 

Оператора обращают внимание на то, чтобы обрабатываемые персональные 

данные не были избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

3.1.4. Не допускается обработка персональных данных, 

несоответствующая целям их сбора, а также объединение баз персональных 

данных, цели обработки которых несовместимы между собой. 

3.1.5. При обработке персональных данных Оператор и работники 

Оператора обеспечивают их точность, достаточность и в случае необходимости 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.  

3.1.6. Оператор и работники Оператора обеспечивают и принимают меры 

по уточнению, изменению, обновлению персональных данных, а при 

достижении целей обработки – удалению или уничтожению в соответствии 

с локальными нормативными актами. 

3.1.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных.  

3.1.8. Обезличивание, удаление или уничтожение персональных данных 

осуществляется по достижении целей обработки или в случае утраты ее 

необходимости, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных. 

3.1.9. В случае заключения Оператором персональных данных любого 

договора с третьим лицом, предполагающего возможность обработки 

персональных данных Пользователей сайта таким третьим лицом (в том числе 

договора на техническое сопровождение сайта АО «РОСНАНО» и др.), 

Оператор запрашивает у Пользователей сайта согласие на обработку 
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персональных данных таким третьим лицом. 

3.2. Основные права и обязанности Оператора: 

3.2.1. Оператор имеет право: 

3.2.1.1. Осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных в случаях, определенных пунктом 7.2 

настоящей Политики. 

3.2.1.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных продолжить обработку персональных данных 

без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пункте 7.2 настоящей Политики и Законе о персональных данных.  

3.2.1.3. Мотивированно отказать субъекту персональных данных  

в предоставлении его персональной информации, перечисленной в пункте 

3.3.1.2 настоящей Политики, при повторном запросе, если такая информация 

была предоставлена в полном объеме в соответствии с запросом субъекта 

персональных данных при его первоначальном обращении или повторный 

запрос направлен ранее срока, установленного договором с субъектом 

персональных данных, либо – тридцати дней после первоначального 

обращения.  

3.2.1.4. Поручить обработку персональных данных субъекта 

персональных данных третьему лицу с согласия субъекта персональных данных 

на основании заключаемого с третьим лицом договора. 

3.2.1.5. Передавать персональные данные субъектов персональных 

данных органам дознания и следствия и иным уполномоченным органам по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. Оператор обязан: 

3.2.2.1. Самостоятельно определять состав и принимать перечень мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

3.2.2.2. Организовать обработку персональных данных в соответствии 

с требованиями Закона о персональных данных, Трудового кодекса и иного 

законодательства Российской Федерации, изданного во исполнение Закона 

о персональных данных и имеющего отношение к обработке персональных 

данных. 

3.2.2.3. Не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2.2.4. В договоре с третьим лицом, осуществляющим обработку 

персональных данных по поручению Оператора, предусмотреть перечень 

действий (операций) с персональными данными, цели их обработки, установить 

обязанность такого лица соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, определенные Законом о персональных данных, 

конфиденциальность персональных данных и обеспечивать их защиту и 

безопасность при обработке.  

3.2.2.5. При запросе субъектом персональных данных сведений, 
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определенных пунктом 3.3.1.2 настоящей Политики, предоставить их  

в доступной форме, без персональных данных других субъектов персональных 

данных, за исключением случаев, если существуют законные основания для 

раскрытия таких персональных данных.  

3.2.2.6. До осуществления трансграничной передачи персональных 

данных работника Оператора или иного субъекта персональных данных 

иностранному юридическому или физическому лицу убедиться в обеспечении 

такими лицами адекватной защиты прав субъектов персональных данных, а при 

отсутствии такой защиты – получить письменное согласие работника 

Оператора или иного субъекта персональных данных. 

3.3. Основные права и обязанности субъекта персональных данных. 

3.3.1. Субъект персональных данных имеет право: 

3.3.1.1. на безвозмездное ознакомление со своими персональными 

данными; 

3.3.1.2. на получение сведений, касающихся обработки его 

персональных данных в соответствии с порядком, изложенным в пункте 8.2 

настоящей Политики, в том числе содержащих: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором 

и/или работниками Оператора; 

 о целях, сроках, применяемых способах и правовых основаниях 

обработки персональных данных Оператором и/или работниками Оператора, 

сроках хранения и источниках получения персональных данных; 

 об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче 

персональных данных; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о третьих 

лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 

раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора 

или если такая обработка будет поручена третьему лицу; 

 другие сведения, предусмотренные Законом о персональных данных 

или иными нормами законодательства Российской Федерации; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

определенный пунктом 8.2 настоящей Политики; 

3.3.1.3. требовать от Оператора уточнения, блокирования или 

уничтожения персональных данных в случае, если они являются неполными, 

неточными, устаревшими, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленных целей обработки; 

3.3.1.4. обжаловать действия или бездействия Оператора  

в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных 

(далее – Роскомнадзор) или судебном порядке; 

3.3.1.5. на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 

возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 
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3.3.2. Субъект персональных данных обязан: 

3.3.2.1. сообщать достоверную информацию и предоставлять документы, 

содержащие персональные данные, состав которых установлен 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами в объеме, необходимом для целей обработки, указанных в пункте 5.1 

настоящей Политики; 

3.3.2.2. предоставлять Оператору уточненные персональные данные для 

качественного исполнения функций и обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

3.3.2.3. оформить запрос на предоставление персональной информации, 

указанной в пункте 3.3.1.2 настоящей Политики, в соответствии с требованиями 

пункта 8.2.1 настоящей Политики. 

 

IV. Правовые основания обработки персональных данных  

 

4.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных 

являются совокупность правовых актов, во исполнение и в соответствии  

с которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных с учетом 

обязанностей, возложенных на него законодательством Российской Федерации, 

включая, но не ограничиваясь: 

4.1.1. федеральные законы, законы и принятые на их основе нормативные 

правовые акты Российской Федерации; 

4.1.2. Устав и распоряжения акционера (Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом) АО «РОСНАНО», Устав ООО «УК 

«РОСНАНО», договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Управляющей организации; 

4.1.3. договоры, заключаемые между Оператором и субъектами 

персональных данных; 

4.1.4. согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо 

предусмотренных Законом о персональных данных и настоящей Политикой). 

 

V. Цели обработки персональных данных  

 

5.1. Целями обработки персональных данных Оператором и работниками 

Оператора являются: 

5.1.1. Выполнение функций и обязанностей работодателя, регулирование 

трудовых отношений, предоставление работникам и членам их семей 

дополнительных гарантий и компенсаций, исполнение обязанностей по 

предоставлению персональных данных в государственные органы, ведения 

архива работников ГК «РОСНАНОТЕХ» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.1.2. Рассмотрение резюме и заполнение вакансий Оператора, 

формирование кадрового резерва. 

5.1.3. Обеспечение безопасности работников Оператора, предотвращение 

террористических действий и установление личности субъекта персональных 
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данных (посредством осуществления контрольно-пропускного режима) 

в соответствии с локальными нормативными актами. 

5.1.4. Обеспечение трудовой функции работников Оператора третьими 

лицами на основании договора. 

5.1.5. Предоставление пользования контентом и сервисами 

корпоративного сайта АО «РОСНАНО» в Интернете по адресу 

www.rusnano.com в соответствии с Положением об обработке персональных 

данных пользователя корпоративного сайта АО «РОСНАНО». 

5.1.6. Выполнение обязанностей, возложенных законодательством 

Российской Федерации, по раскрытию информации.   

5.1.7. Ведение списка инсайдеров для целей исполнения требований норм 

законодательства Российской Федерации. 

5.1.8. Создание справочников, ведение базы экспертов в области 

естественных наук, производственно-технических экспертиз и предметных 

испытаний. 

5.1.9. Рассмотрение заявок на инвестирование (софинансирование) 

в соответствии с локальными нормативными актами. 

5.1.10. Организация, участие и проведение переговоров, встреч и 

совещаний, включая переписку по электронной почте, научно-технических и 

иных семинаров, форумов, выставок и иных мероприятий в соответствии 

с уставной деятельностью. 

5.1.11. Заключение и исполнение договоров с экспертами на проведение 

научно-технической экспертизы проектов, аудиторами, консультантами и 

иными субъектами персональных данных. 

5.1.12. Заключение и исполнение договоров и/или соглашений 

с уполномоченными представителями/работниками контрагентов. 

5.1.13. Исполнение требований законодательства в области учета и 

налогообложения контролируемых иностранных компаний, иностранных 

налогоплательщиков. 

5.1.14. Рассмотрение заявок участников закупочных процедур и 

взаимодействие с уполномоченными представителями/работниками 

потенциальных контрагентов, включая иных субъектов персональных данных 

(индивидуальные предприниматели, физические лица, включая самозанятых) и 

размещение персональной информации на государственных порталах 

(федеральных реестрах) в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (далее – Закон 223-ФЗ) и Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее – Закон 44-ФЗ). 

5.1.15. Создание справочников и ведение базы предприятий 

нанотехнологий и фондов. 

5.1.16. Изучение статистической и иной исследовательской информации. 

5.1.17. Взаимодействие, включая представление интересов Оператора,  

с представителями СМИ, общественных организаций, институтов развития, 

институтов гражданского общества, российских и иностранных коммерческих 

http://www.rusnano.com/
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и некоммерческих организаций, органов законодательной и исполнительной,  

в том числе федеральной, региональной и муниципальной власти, судебных 

органов. 

5.1.18. Обеспечение законных интересов Оператора в целях минимизации 

репутационных рисков в части анализа цепочки собственников до 

бенефициаров (физических лиц) контрагентов и противодействия коррупции. 

5.1.19. Предоставление информации по запросам, рассмотрение 

обращений, предложений, сообщений, жалоб. 

5.1.20. Оформление полномочий представителей ООО «УК «РОСНАНО» 

и АО «РОСНАНО» и выдача доверенностей. 

5.1.21. Создание адресной книги работников Оператора. 

5.1.22. Выполнение иных задач, функций и обязанностей Оператора, 

возложенных законодательством Российской Федерации, в соответствии 

с уставной деятельностью и локальными нормативными актами.  

5.2. При возникновении новых целей обработки персональных данных  

в настоящую Политику вносятся изменения и дополнения. 

 

VI. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных  

 

6.1. К категориям субъектов персональных данных Оператора 

относятся: 

6.1.1. Работники и близкие родственники работников ООО «УК 

«РОСНАНО». 

6.1.2. Работники и близкие родственники работников АО «РОСНАНО».  

6.1.3. Работники и близкие родственники работников ГК 

«РОСНАНОТЕХ» (архив). 

6.1.4. Студенты высших учебных заведений (стажеры, практиканты 

ООО «УК «РОСНАНО» и АО «РОСНАНО»). 

6.1.5. Соискатели должностей в ООО «УК «РОСНАНО», 

АО «РОСНАНО», портфельных компаниях и фондах АО «РОСНАНО». 

6.1.6. Лица, входящие в органы управления и контроля ООО «УК 

«РОСНАНО» и АО «РОСНАНО», научно-технический совет АО «РОСНАНО», 

члены комитетов при Совете Директоров АО «РОСНАНО» и ООО «УК 

«РОСНАНО», органы управления Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ. 

6.1.7. Лица, входящие в органы управления и контроля, члены комитетов 

при советах директоров (наблюдательных советах) портфельных компаний и 

фондов АО «РОСНАНО, работники портфельных компаний и фондов  

АО «РОСНАНО».  

6.1.8. Инсайдеры ООО «УК «РОСНАНО» и АО «РОСНАНО» 

(работники, лица, входящие в органы управления и контроля, комитеты при 

советах директоров, контрагенты по гражданско-правовым договорам). 

6.1.9. Пользователи корпоративного сайта АО «РОСНАНО» в Интернете 

по адресу www.rusnano.com. 

http://www.rusnano.com/
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6.1.10. Заявители. 

6.1.11. Эксперты. 

6.1.12. Инвесторы/соинвесторы. 

6.1.13. Посетители. 

6.1.14. Контрагенты по гражданско-правовым договорам. 

6.1.15. Уполномоченные представители/работники контрагентов, 

включая иностранных, и инвестиционных товариществ АО «РОСНАНО». 

6.1.16. Единоличный исполнительный орган, акционер, бенефициар 

контрагента.  

6.1.17. Уполномоченные представители органов законодательной, 

исполнительной, судебной власти. 

6.1.18. Уполномоченные представители акционера АО «РОСНАНО». 

6.1.19. Граждане, включая абонентов и посетителей. 

6.1.20. Уполномоченные представители средств массовой информации. 

6.1.21. Уполномоченные представители общественных организаций, 

институтов развития, участники мероприятий, коммерческих и 

некоммерческих организаций и другие представители делового сообщества. 

6.2. В целях установления личности субъекта персональных данных 

посредством осуществления контрольно-пропускного режима Оператор 

обрабатывает биометрические персональные данные: фотографические 

изображения, видеозапись и иные сведения, используемые для однократного 

и/или многократного прохода в помещения Оператора – в соответствии 

с локальными нормативными актами. 

6.3. Оператор обрабатывает специальную категорию персональных 

данных: гражданство – в целях исполнения норм Трудового кодекса, 

Налогового кодекса и иного законодательства2 Российской Федерации на 

основании полученного письменного согласия на обработку персональных 

данных. Иные специальные категории персональных данных Оператором и 

работниками Оператора не обрабатываются. 

6.4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных  

в соответствии с целями их обработки перечислены в Перечне обрабатываемых 

Оператором персональных данных, являющимся приложением 1 к настоящей 

Политике. 

 

VII. Порядок и условия обработки персональных данных  

 

7.1. Обработка персональных данных осуществляется: 

7.1.1. в соответствии с принципами, изложенными в пункте 3.1 настоящей 

Политики; 

7.1.2. с согласия субъектов персональных данных категорий, 

                                                      
2 Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций  

с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации".  
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перечисленных в пунктах 6.1.1–6.1.123 настоящей Политики, в порядке, 

определенном пунктами 7.6.1.2–7.6.1.5 настоящей Политики, в соответствии  

с целями обработки персональных данных, указанными в пункте 5.1 настоящей 

Политики и локальными нормативными актами; 

7.1.3. без согласия субъекта персональных данных в случаях, 

определенных в пункте 7.2 настоящей Политики, и с учетом целей обработки 

персональных данных, указанных в пункте 5.1 настоящей Политики, или если 

персональные данные получены от лица, не являющегося субъектом 

персональных данных, включая представителя третьего лица, при условии 

наличия оснований (предоставления Оператору подтверждений), 

предусмотренных пунктом 7.2 настоящей Политики или Законом 

о персональных данных; 

7.1.4. без согласия субъекта персональных данных при обработке 

биометрических персональных данных, в том числе для целей, указанных  

в пункте 5.1.3 и 6.2 настоящей Политики, в случаях, описанных в пунктах 7.2.4, 

7.2.5 и 7.2.10 настоящей Политики;  

7.1.5. без согласия субъекта персональных данных при обработке 

специальной категории персональных данных в случаях, указанных в пунктах 

7.2.8, 7.2.10–7.2.12 настоящей Политики; 

7.1.6. автоматизированным способом в информационных системах  

(с помощью средств вычислительной техники), неавтоматизированным 

способом (при непосредственном участии работников Оператора) и 

смешанным способом в информационных системах. 

7.2. Обработка персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных, в соответствии с Законом о персональных данных, 

допускается в следующих случаях для: 

7.2.1. достижения целей, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации осуществления и выполнения функций, полномочий и 

обязанностей, возложенных на Оператора законодательством Российской 

Федерации;  

7.2.2. участия лица в гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; 

7.2.3. заключения и исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных;  

7.2.4. осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих 

лиц; 

7.2.5. достижения общественно значимых целей при условии, что при 

этом не нарушаются права и свободы субъектов персональных данных; 

7.2.6. осуществления научной деятельности, если не нарушаются права и 

свободы субъектов персональных данных; 

7.2.7. статистических или исследовательских целей при условии 

                                                      
3 Обработка персональных данных категории субъекта персональных данных, определенной пунктом 6.1.12 

настоящей Политики, без согласия субъекта персональных данных допускается при соблюдении пункта 7.1.4 

настоящей Политики. 
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обязательного обезличивания персональных данных; 

7.2.8. доступа неограниченного круга лиц, который предоставлен 

субъектом персональных данных либо по его просьбе (общедоступные 

персональные данные); 

7.2.9. обязательного раскрытия или опубликования персональных 

данных, включая в сети Интернет, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о раскрытии и предоставлении 

информации, включая размещение сведений в единых федеральных реестрах 

по направлениям4; 

7.2.10. обеспечения мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о безопасности, противодействии коррупции и 

терроризму и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности, о гражданстве Российской Федерации; 

7.2.11. обработки персональных данных в соответствии с Трудовым 

кодексом, пенсионным, налоговым законодательством и законодательством 

о государственной социальной помощи; 

7.2.12. установления или осуществления прав субъекта персональных 

данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия. 

7.3. Обработка специальных категорий персональных данных должна 

быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие 

которых осуществлялась обработка, если иное не установлено Законом 

о персональных данных.  

7.4. Обработку персональных данных осуществляют только те 

работники Оператора, в должностные обязанности которых входит выполнение 

функций, связанных с целями обработки персональных данных, и в том объёме, 

который необходим для достижения таких целей. 

7.5. Работники Оператора, осуществляющие обработку персональных 

данных, обязаны соблюдать требования к обеспечению безопасности 

персональных данных, определенные в локальных нормативных актах.  

7.6. Обработка персональных данных осуществляется посредством: 

7.6.1. их сбора (получения, предоставления) в устной или письменной 

форме, включая на электронных носителях, с учетом следующего: 

7.6.1.1. порядок сбора и получения персональных данных категорий 

субъектов персональных данных, определенных пунктом 6.1 настоящей 

Политики, регулируется локальными нормативными актами;  

7.6.1.2. персональные данные следующих категорий субъектов 

персональных данных, определенных пунктами 6.1.1–6.1.12 настоящей 

Политики, следует получать непосредственно от субъекта персональных 

данных или его представителя вместе с согласием на обработку персональных 

данных в письменной форме в соответствии с локальными нормативными 

актами; 

7.6.1.3. персональные данные категории субъектов персональных 

данных, определенных пунктом 6.1.11 настоящей Политики, для целей 
                                                      
4 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Закон 223-ФЗ, Закон 44-ФЗ и др. 
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исполнения требований законодательства в области налогообложения 

иностранных налогоплательщиков могут быть получены вместе с согласием на 

обработку персональных данных от третьих лиц, с обеспечением 

соответствующих мер защиты; 

7.6.1.4. получение персональных данных пользователя корпоративного 

сайта АО «РОСНАНО» в Интернете по адресу www.rusnano.com 

осуществляется в соответствии с Положением об обработке персональных 

данных пользователя корпоративного сайта АО «РОСНАНО»; 

7.6.1.5. получение персональных данных работника Оператора у третьих 

лиц регулируется Трудовым кодексом5; 

7.6.1.6. получение персональных данных контрагентов по гражданско-

правовым договорам осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами без согласия на обработку персональных данных на 

основании пункта 7.2.3 настоящей Политики; 

7.6.1.7. получение персональных данных уполномоченных 

представителей/работников контрагентов на основании заключаемого или 

заключенного договора осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами без согласия на обработку персональных данных таких 

субъектов персональных данных, при этом Оператор обязан соблюдать 

конфиденциальность и осуществлять защиту таких персональных данных; 

7.6.1.8. получение персональных данных посетителей осуществляется по 

правилам приема посетителей, определенным локальными нормативными 

актами и с учетом пункта 7.1.4 настоящей Политики;  

7.6.1.9. получение персональных данных иных субъектов персональных 

данных осуществляется по правилам, определенным настоящей Политикой; 

7.6.1.10. предоставление субъектами персональных данных документов 

и информации, требуемой локальными нормативными актами, осуществляется 

в зависимости от целей обработки персональных данных; 

7.6.1.11. получение заверенных в установленном порядке копий 

документов, содержащих персональные данные, или копирования оригиналов 

документов и т.п.; 

7.6.2. записи, фиксации, регистрации, внесения информации в базы 

данных, включая: 

7.6.2.1. создание учетных записей, изображений (фотографий) и иных 

средств использования и хранения персональных данных; 

7.6.2.2. занесение персональных данных в информационные системы 

Оператора и работников Оператора, включая специализированное 

программное обеспечение, и иные средства фиксации персональных данных; 

7.6.2.3. регистрацию в журналах, реестрах и других учетных формах; 

7.6.2.4. размещение в специально отведенных местах и т.п.; 

7.6.3. систематизации, накопления, уточнения, обновления, изменения 

путем ведения документов учета, включая на бумажных носителях, и/или баз 

данных в информационных системах в соответствии с порядком, определенным 

                                                      
5 В отношении Оператора как работодателя: пункт 3 статьи 86 Трудового кодекса Российской Федерации. 

http://www.rusnano.com/
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локальными нормативными актами; 

7.6.4. извлечения из информационных систем и баз данных, включая на 

бумажных носителях, как без использования средств автоматизации для 

последующего предоставления, передачи, уточнения, распространения, 

использования, уничтожения персональных данных, автоматизированным 

способом с применением поиска и передачи по сети через защищенные каналы 

передачи информации, так и смешанным способом для последующих этапов 

обработки в зависимости от целей обработки персональных данных 

Оператором и работниками Оператора в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

7.6.5. использования в соответствии с целями обработки персональных 

данных, определенными в пункте 5.1 настоящей Политики; 

7.6.6. предоставления в уполномоченные органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти, министерства, службы и фонды 

(Министерство экономического развития Российской Федерации, 

Федеральную налоговую службу Российской Федерации, Пенсионный фонд 

Российской Федерации и другие), акционеру АО «РОСНАНО» согласно 

требованиям законодательства Российской Федерации, коммерческим и 

некоммерческим организациям, портфельным компаниям и фондам  

АО «РОСНАНО», дочерним обществам АО «РОСНАНО» и ООО «УК 

«РОСНАНО», институтам развития и другим лицам в соответствии  

с уставными целями деятельности Оператора и правилами, определенными 

настоящей Политикой; 

7.6.7. распространения (общедоступные персональные данные), включая 

на корпоративном сайте АО «РОСНАНО» в Интернете по адресу 

www.rusnano.com, посредством СМИ, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и правилами, определенными 

локальными нормативными актами; 

7.6.8. передачи персональных данных, с учетом следующего: 

7.6.8.1. порядок передачи персональных данных определен локальными 

нормативными актами; 

7.6.8.2. передача персональных данных работника Оператора между 

структурными подразделениями осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами;  

7.6.8.3. правила передачи персональных данных работника Оператором 

определены в локальных нормативных актах; 

7.6.8.4. передача персональных данных третьим лицам осуществляется 

при наличии предварительного письменного согласия на обработку 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.2 

настоящей Политики; 

7.6.8.5. трансграничная передача персональных данных осуществляется 

в соответствии с правилом, определенным в пункте 3.2.2.6 настоящей 

Политики, и с обеспечением мер безопасности, определенных локальными 

нормативными актами; 

http://www.rusnano.com/
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7.6.9. хранения персональных данных. Порядок6 и срок хранения 

персональных данных на бумажных и электронных носителях, в архиве и 

информационных системах определяется: 

7.6.9.1. локальными нормативными актами, в соответствии  

с требованиями законодательства Российской Федерации в части срока 

хранения носителей персональной информации и информации, содержащей 

персональные данные, по отношению к субъектам персональных данных, 

определенным в пункте 6.1 настоящей Политики, в зависимости от целей 

обработки персональных данных, изложенных в пункте 5.1 настоящей 

Политики;  

7.6.9.2. договором или соглашением, заключенным между субъектом 

персональных данных и Оператором и/или АО «РОСНАНО»;  

7.6.9.3. в иных случаях хранение персональных данных должно 

осуществляться не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных, определенные в пункте 5.1 настоящей Политики и локальными 

нормативными актами;  

персональные данные субъектов персональных данных на бумажных 

и/или электронных носителях хранятся у работников Оператора, 

осуществляющих обработку персональных данных, с соблюдением требований 

защиты и безопасности по хранению такой информации; 

7.6.10. обезличивания для статистических целей, определенных 

Положением об обработке персональных данных пользователя корпоративного 

сайта АО «РОСНАНО»; 

7.6.11. блокирования в случае обращения субъекта персональных 

данных или его представителя либо Роскомнадзора или подтверждения факта 

неточности персональных данных; блокирование персональных данных 

снимается после их уточнения в срок, определенный Законом о персональных 

данных или пунктом 8.2.2.5 настоящей Политики; 

7.6.12. удаления информации с носителя в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

7.6.13. уничтожения носителя персональной информации или носителя 

с персональной информацией в соответствии с локальными нормативными 

актами. 

7.7. При поручении обработки персональных данных третьему лицу 

ответственность перед субъектом персональных данных несет Оператор.   

7.8. Условиями прекращения обработки персональных данных может 

являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока 

действия согласия или отзыв согласия на обработку персональных данных 

субъектом персональных данных, выявление неправомерной обработки 

персональных данных и иные основания, предусмотренные нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.  

 

 

                                                      
6 Статья 87 Трудового кодекса. 
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VIII. Порядок рассмотрения запросов и обращений субъектов 

персональных данных и Роскомнадзора 

 

8.1. Порядок рассмотрения запросов Роскомнадзора определяется 

нормами законодательства Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Оператора. 

8.2. Порядок действий Оператора при рассмотрении обращений или 

запросов субъекта персональных данных или его представителя: 

8.2.1. Оператор рассматривает обращения или запросы субъекта 

персональных данных, оформленные и представленные следующим образом: 

8.2.1.1. Запрос или обращение может быть оформлено в свободной форме 

или по образцу, представленному в приложении 2 к настоящей Политике. 

8.2.1.2. Запрос должен содержать следующие обязательные сведения: 

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя; сведения, подтверждающие 

взаимоотношения с Оператором (номер и дата заключения договора, условное 

словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки Оператором персональных данных, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя. 

8.2.1.3. Запрос может быть направлен Оператору по его адресу, 

указанному в Едином государственном реестре юридических лиц и на его 

официальном сайте, или адресу электронной почты: info@rusnano.com – в виде 

сканированной подписанной формы электронного документа или электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации к такой подписи с обеспечением необходимых средств 

защиты персональных данных. 

8.2.2. Действия Оператора по обращениям или запросам субъекта 

персональных данных или его представителя: 

8.2.2.1. Оператор представляет информацию о персональных данных 

субъекта персональных данных, перечисленную в пункте 3.3.1.2 настоящей 

Политики, в полном объеме, в соответствии с обращением или запросом, 

оформленную согласно локальным нормативным актам в срок до тридцати 

дней, лично субъекту персональных данных или по адресу, указанному 

субъектом персональных данных. 

8.2.2.2. В случае если Оператором в полном объеме в соответствии  

с запросом субъекта персональных данных предоставлена информация при 

первоначальном запросе, ответ на повторный запрос возможен не ранее 

тридцати дней после первоначального обращения (регистрации в реестре 

обращений Оператора), если более короткий срок не установлен федеральным 

законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 

договором, заключенным между Оператором и субъектом персональных 

данных. В ином случае повторный запрос должен содержать обоснования его 

направления. 

8.2.2.3. Оператор может ограничить доступ к информации, содержащей 
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персональные данные субъекта персональных данных, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, или если доступ 

субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и 

законные интересы третьих лиц. 

8.2.2.4. В случае невозможности предоставления субъекту персональных 

данных информации, содержащей его персональные данные, Оператор  

в течение тридцати дней со дня обращения или запроса субъекта персональных 

данных или его представителя (если более короткий срок не установлен 

федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым 

актом или договором, заключенным между Оператором и субъектом 

персональных данных) направляет мотивированный ответ-отказ в письменной 

форме со ссылкой на соответствующую норму законодательства Российской 

Федерации. 

8.2.2.5. В случае если субъект персональных данных или его 

представитель сообщит Оператору о неправомерной обработке или неточности 

его персональных данных через обращение или запрос, оформленный по 

правилам, указанным в пункте 8.2.1 настоящей Политики, Оператор 

осуществляет или обеспечивает блокирование персональных данных с даты 

такого обращения или запроса на период проверки сведений (фактов), если это 

не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или 

третьих лиц. В случае подтверждения факта: 

 неточности персональных данных на основании представленных 

субъектом персональных данных или его представителем сведений или иных 

документов Оператор уточняет персональные данные или обеспечивает их 

утончение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Оператора) в течение семи рабочих дней 

со дня представления такой информации и снимает блокирование 

персональных данных, 

 неправомерной обработки персональных данных Оператор в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты установления такого факта, 

прекращает или обеспечивает прекращение обработки персональных данных. 

8.2.2.6. В случае невозможности обеспечения правомерности обработки 

персональных данных Оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней 

с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, уничтожает 

или обеспечивает их уничтожение. 

8.2.2.7. Оператор уведомляет субъекта персональных данных или его 

представителя либо Роскомнадзор (в случае, если запрос направлен 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных) об 

уничтожении персональных данных или устранении нарушений. 

8.2.2.8. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных Оператор прекращает их обработку или 

обеспечивает прекращение такой обработки (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) и в случае, если хранение персональных данных не требуется для 

целей обработки персональных данных, уничтожает их или обеспечивает их 
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уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 

такого отзыва, если иное не предусмотрено договором или соглашением между 

Оператором или субъектом персональных данных либо если Оператор не 

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом 

о персональных данных или другим законодательством Российской Федерации. 

8.2.2.9. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 

данных в течение срока, указанного в пунктах 8.2.2.6–8.2.2.8 настоящей 

Политики, Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных 

или обеспечивает их блокирование и в срок не более чем шесть месяцев или 

иной срок, установленный законодательством Российской Федерации, 

обеспечивает уничтожение персональных данных. 
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Приложение 1 

к Политике обработки персональных данных 

в ООО «УК «РОСНАНО» и АО «РОСНАНО» 

 

Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором 

 
№ 

п/п 

Цель обработки персональных 

данных 

Категории субъектов 

персональных данных 

Категории обрабатываемых 

персональных данных 

1. Выполнение функций и 

обязанностей работодателя, 

регулирование трудовых 

отношений, предоставление 

работникам и членам их семей 

дополнительный гарантий и 

компенсаций, исполнение 

обязанностей по 

предоставлению 

персональных данных 

в государственные органы, 

ведение архива работников 

ГК «РОСНАНОТЕХ» 

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 

Работники, бывшие 

работники, близкие 

родственники 

работников ООО «УК 

«РОСНАНО» и  

АО «РОСНАНО», 

работники ГК 

«РОСНАНОТЕХ» 

(архивные данные) 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата и место рождения; 

 Гражданство; 

 Пол; 

 Паспортные данные; 

 Индивидуальный номер 

налогоплательщика; 

 Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС); 

 Семейное положение, 

наличие детей, 

родственные связи; 

 Данные о регистрации 

брака; 

 Адрес регистрации и 

фактического проживания; 

 Телефон; 

 Сведения о воинском учете; 

 Сведение о трудовой 

деятельности; 

 Сведения об удержании 

алиментов; 

 Сведения о доходе с 

предыдущего места работы; 

 Иные персональные 

данные, предоставляемые 

в соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

в этой области; 

 Фотография. 

Студенты высших 

учебных заведений 

(стажеры, практиканты) 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата и место рождения; 

 Пол; 

 Образование, 

квалификация, 

профессиональная 

подготовка и сведения о 

повышении квалификации; 
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№ 

п/п 

Цель обработки персональных 

данных 

Категории субъектов 

персональных данных 

Категории обрабатываемых 

персональных данных 

 Иные персональные 

данные, сообщаемые 

студентами в резюме и 

сопроводительных 

письмах; 

 Фотография. 

2. Рассмотрение резюме и 

заполнение вакансий 

Оператора, формирование 

кадрового резерва 

Соискатели должностей 

в ООО «УК 

«РОСНАНО»,  

АО «РОСНАНО». 

портфельных 

компаниях и фондах  

АО «РОСНАНО» 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата и место рождения; 

 Контактные данные; 

 Сведения о профессии и 

иные персональные 

данные, сообщаемые 

соискателями в резюме и 

сопроводительных 

письмах. 

3. Обеспечение безопасности 

работников Оператора, 

предотвращение 

террористических действий и 

установление личности 

субъекта персональных 

данных посредством 

осуществления контрольно-

пропускного режима 

Посетители  Фамилия, имя, отчество; 

 Название организации; 

 Должность; 

 Фотография. 

 

4. Обеспечение трудовой 

функции работников 

Оператора 

Работники ООО «УК 

«РОСНАНО» и  

АО «РОСНАНО» 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Должность; 

 Название организации; 

 Фотография. 

5. Предоставление пользования 

контентом и сервисами 

корпоративного сайта  

АО «РОСНАНО» в Интернете 

по адресу www.rusnano.com и 

его поддоменам 

Пользователь 

корпоративного сайта 

АО «РОСНАНО»  

в Интернете по адресу 

www.rusnano.com 

 IP-адрес; 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Адрес электронной почты; 

 Адрес регистрации и 

фактического проживания; 

 Данные документа, 

удостоверяющего 

личность, или ID; 

 Индивидуальный номер 

налогоплательщика или 

TIN; 

 Дата и место рождения; 

 Телефон; 

 Должность; 

 Название организации; 

 Дата и место рождения; 

 Сведения о профессии и 

иные персональные 

данные, сообщаемые 

соискателями в резюме и 

http://www.rusnano.com/
http://www.rusnano.com/


22 

№ 

п/п 

Цель обработки персональных 

данных 

Категории субъектов 

персональных данных 

Категории обрабатываемых 

персональных данных 

сопроводительных 

письмах. 

6. Выполнение обязанностей, 

возложенных 

законодательством 

Российской Федерации  

Работники ООО «УК 

«РОСНАНО» и  

АО «РОСНАНО», лица, 

входящие в органы 

управления и контроля, 

члены комитетов при 

Совете директоров  

ООО «УК «РОСНАНО» 

и АО «РОСНАНО, 

органы управления 

Фонда 

инфраструктурных и 

образовательных 

программ 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата рождения; 

 Образование; 

 Сведения о трудовой 

деятельности; 

 Иные персональные 

данные, требуемые для 

соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации. 

 

7. Ведение списка инсайдеров 

для целей исполнения 

требований норм 

законодательства Российской 

Федерации 

Работники ООО «УК 

«РОСНАНО» и АО 

«РОСНАНО», лица, 

входящие в органы 

управления и контроля 

ООО «УК «РОСНАНО» 

и АО «РОСНАНО», 

контрагенты по 

гражданско-правовым 

договорам ООО «УК 

«РОСНАНО» и АО 

«РОСНАНО» 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата и место рождения; 

 Паспортные данные (серия 

и номер); 

 Должность; 

 Адрес регистрации. 

8. Создание справочников и 

ведение базы экспертов в 

области естественных наук, 

производственно-технических 

экспертиз и предметных 

испытаний для целей 

уставной деятельности 

Эксперты, контрагенты 

по гражданско-

правовым договорам, 

уполномоченные 

представители 

контрагентов 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Адрес регистрации и 

фактического проживания; 

 Телефон; 

 Название организации; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты. 

9. Рассмотрение заявок на 

инвестирование 

(софинансирование) 

Заявители  Фамилия, имя, отчество; 

 Телефон; 

 Название организации; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты. 

10. Организация, участие и 

проведение переговоров, 

встреч и совещаний, включая 

переписку по электронной 

почте, научно-технических и 

иных семинаров, форумов, 

выставок и иных мероприятий 

в соответствии с уставной 

деятельностью 

Уполномоченные 
представители 
контрагентов, 
посетители, эксперты, 
контрагенты по 
гражданско-правовым 
договорам, абоненты, 
представители органов 
власти, участники 
мероприятий 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Телефон; 

 Название организации, 

органов законодательной и 

исполнительной власти; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты. 
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№ 

п/п 

Цель обработки персональных 

данных 

Категории субъектов 

персональных данных 

Категории обрабатываемых 

персональных данных 

11. Заключение и исполнение 

договоров с экспертами на 

проведение научно-

технической экспертизы 

проектов, аудиторами, 

консультантами и иными 

субъектами персональных 

данных 

Контрагенты по 

гражданско-правовым 

договорам 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Телефон; 

 Название организации; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты; 

 Паспортные данные; 

 Индивидуальный номер 

налогоплательщика или 

TIN. 

12. Заключение и исполнение 

договоров и/или соглашений  

Уполномоченные 

представители 

контрагентов, 

представители органов 

власти, 

инвесторы/соинвесторы, 

работники портфельных 

компаний, фондов, 

инвестиционных 

товариществ, дочерних 

компаний 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Телефон; 

 Название организации, 

органа исполнительной 

власти; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты. 

13. Исполнение требований 

законодательства в области 

учета и налогообложения 

контролируемых иностранных 

компаний, иностранных 

налогоплательщиков 

Уполномоченные 

представители 

контрагентов 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Название организации; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты; 

 Индивидуальный номер 

налогоплательщика или 

TIN; 

 Дата и место рождения; 

 Адрес регистрации и 

фактического проживания; 

 Данные документа, 

удостоверяющего 

личность, или ID; 

 Гражданство. 

14. Рассмотрение заявок 

участников закупочных 

процедур и взаимодействие  

с уполномоченными 

представителями/работниками 

потенциальных контрагентов, 

включая иных субъектов 

персональных данных 

(индивидуальные 

предприниматели, физические 

лица, включая самозанятых), 

и размещение персональной 

информации на 

государственных порталах 

(федеральных реестрах) в 

Контрагенты по 

гражданско-правовым 

договорам, 

уполномоченные 

представители 

контрагентов 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Название организации; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты; 

 Телефон; 

 Индивидуальный номер 

налогоплательщика; 

 Паспортные данные; 

 Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС). 
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№ 

п/п 

Цель обработки персональных 

данных 

Категории субъектов 

персональных данных 

Категории обрабатываемых 

персональных данных 

соответствии с требованиями 

Закона 223-ФЗ и Закона 44-ФЗ 

15. Обеспечение законных 

интересов Оператора в целях 

минимизации репутационных 

рисков в части анализа 

цепочки собственников до 

бенефициаров (физических 

лиц) контрагентов и 

противодействия коррупции  

Единоличный 

исполнительный орган, 

акционер, бенефициар 

контрагента 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Название организации; 

 Должность. 

 

16. Создание справочников и 

ведение базы предприятий 

нанотехнологий и фондов 

Уполномоченные 

представители 

контрагентов, 

работники портфельных 

компаний, фондов, 

инвестиционных 

товариществ, дочерних 

компаний 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Название организации; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты; 

 Телефон. 

17. Взаимодействие, включая 

представление интересов 

Оператора, с представителями 

СМИ, общественных 

организаций, институтов 

развития, институтов 

гражданского общества, 

российских и иностранных 

коммерческих и 

некоммерческих организаций, 

органов законодательной и 

исполнительной, в том числе 

федеральной, региональной и 

муниципальной власти, 

судебных органов 

Уполномоченные 

представители 

контрагентов, СМИ, 

общественных 

организаций, 

институтов развития, 

институтов 

гражданского общества 

и другие представители 

делового сообщества, 

органов 

законодательной и 

исполнительной власти 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Название организации, 

органа законодательной и 

исполнительной власти; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты; 

 Телефон. 

18. Выполнение задач, функций и 

обязанностей, возложенных 

законодательством 

Российской Федерации, 

в соответствии с уставной 

деятельностью и иными 

локальными нормативными 

актами  

Лица, входящие 

в органы управления и 

контроля, комитеты при 

Совете директоров 

(Наблюдательном 

совете), работники 

дочерних, портфельных 

компаний, фондов, 

представители 

инвестиционных 

товариществ, 

инвесторы/соинвесторы 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Название организации; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты; 

 Телефон; 

 Гражданство; 

 Пол; 

 Паспортные данные; 

 Индивидуальный номер 

налогоплательщика; 

 Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС); 

 Адрес регистрации и 

фактического проживания; 

 Сведения о воинском учете; 
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№ 

п/п 

Цель обработки персональных 

данных 

Категории субъектов 

персональных данных 

Категории обрабатываемых 

персональных данных 

 Сведения о трудовой 

деятельности; 

 Иные персональные 

данные, предоставляемые 

в соответствии 

с требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

в этой области. 

 

19. Предоставление информации 

по запросам, рассмотрение 

обращений, предложений, 

сообщений, жалоб 

Граждане, пользователи 

сайта, контрагенты, 

работники дочерних, 

портфельных компаний, 

фондов, работники 

Оператора 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Название организации; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты; 

 Телефон. 

20. Оформление полномочий 

представителей ООО «УК 

«РОСНАНО» и АО 

«РОСНАНО» и выдача 

доверенностей 

Лица, входящие в 

органы управления, 

граждане, работники 

дочерних, портфельных 

компаний, работники 

Оператора 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Адрес регистрации; 

 Дата рождения; 

 Гражданство; 

 Паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан). 

21. Создание адресной книги 

работников Оператора. 

Лица, входящие 

в органы управления, 

работники дочерних 

компаний, работники 

Оператора 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата рождения; 

 Название организации; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты; 

 Рабочий телефон. 
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Приложение 2 

к Политике обработки персональных данных 

в ООО «УК «РОСНАНО» и АО «РОСНАНО» 

                        

Образцы форм запроса или обращения субъекта персональных данных 
 

 

Образец  
Форма запроса/обращения субъекта персональных данных (представителя субъекта 

персональных данных) по предоставлению доступа к персональным данным 

В ООО «УК «РОСНАНО» 
От ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт ______________________________выданный _______________________________ 
                          (серия, номер)                                                                        (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 
(орган и место выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

В соответствии с положениями ч. 7, ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года                        

№ 152-ФЗ “О персональных данных” (далее – Закон о персональных данных) прошу 

предоставить в мой адрес следующую информацию, касающуюся обработки моих 

персональных данных: 

(Отметьте, пожалуйста, галочкой требуемую информацию). 

o подтверждение факта обработки персональных данных; 

o правовые основания и цели обработки персональных данных; 

o цели и применяемые способы обработки персональных данных; 

o место нахождения ООО «УК «РОСНАНО», сведения о лицах (за исключением 

работников ООО «УК «РОСНАНО»), которые имеют доступ к моим персональным 

данным или которым могут быть раскрыты мои персональные данные на 

основании договора с ООО «УК «РОСНАНО»; 

o какие мои персональные данные обрабатывает ООО «УК «РОСНАНО», источник 

их получения; 

o сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

o порядок осуществления моих прав, предусмотренный Законом о персональных 

данных; 

o информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

o наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку моих персональных данных по поручению ООО «УК «РОСНАНО», если 

обработка поручена или будет поручена такому лицу. 

o _____________________________________________________________________ 

(иные сведения, касающиеся обработки персональных данных) 

_____________________________________________________________________ 

 

Указанную информацию прошу направить/предоставить: 

 на бумажном носителе по адресу: _______________________________________ 

 

 по адресу электронной почты: _______________________________________ 

 

   _______________________                    ________________________________________ 
         (дата)                                                                             (подпись) 
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Форма запроса/обращения субъекта персональных данных (представителя субъекта 

персональных данных) по вопросу правомерности обработки персональных данных 

В ООО «УК «РОСНАНО» 
От ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт ______________________________выданный _______________________________ 
                          (серия, номер)                                                                       (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 
(орган и место выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

 

В соответствии с положениями статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года                         

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) прошу 

предоставить мне сведения о правовых основаниях обработки моих персональных данных 

в ООО «УК «РОСНАНО».  

В случае подтверждения факта неправомерной обработки моих персональных данных, 

прошу прекратить их обработку и уведомить меня об этом или уведомить об уничтожении 

моих персональных данных; в случае правомерности обработки моих персональных данных 

прошу также уведомить меня об этом. Уведомление прошу направить по следующему 

адресу: 

 

 

 на бумажном носителе по адресу: _______________________________________ 

 

 по адресу электронной почты: _______________________________________ 

 

   _______________________                    ________________________________________ 
         (дата)                                                                             (подпись) 
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Форма запроса/обращения субъекта персональных данных (представителя субъекта 

персональных данных) об уточнении персональных данных 

В ООО «УК «РОСНАНО» 
От ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт ______________________________выданный _______________________________ 
                          (серия, номер)                                                                       (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 
(орган и место выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

 

В соответствии с положениями статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года                         

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) и на 

основании: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(документы на основании которых ООО «УК «РОСНАНО» необходимо уточнить персональные 

данные) 

прошу произвести уточнение моих персональных данных либо обеспечить их уточнение 

(если обработка моих персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению ООО «УК «РОСНАНО») согласно представленным документам. 

 

Уведомление о внесенных изменениях прошу предоставить: 

 

 на бумажном носителе по адресу: _______________________________________ 

 

 по адресу электронной почты: _______________________________________ 

 

Приложения (перечень документов, на основании которых необходимо произвести 

уточнение персональных данных): 

1… 

2…. 

….. 

   _______________________                    ________________________________________ 
         (дата)                                                                             (подпись) 
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Форма запроса/обращения субъекта персональных данных (представителя субъекта 

персональных данных) об отзыве согласия на обработку персональных данных 

субъекта 

 

В ООО «УК «РОСНАНО» 

 
Я, _______________________ (ФИО), паспорт (иной документ, удостоверяющий личность 

субъекта персональных данных): __________________ (номер, дата выдачи, кем выдан), 

адрес места регистрации: _____________________, по своей воле и в своем интересе, 

отзываю согласие на обработку моих персональных данных Оператором - ООО «УК 

«РОСНАНО» (Российская Федерация, 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября 10А, 

офис 801) и\или АО «РОСНАНО» (Российская Федерация, 117036, г. Москва, проспект 

60-летия Октября 10А, офис 708.1).   

О возможных последствиях отзыва согласия на обработку персональных данных уведомлен. 

В целях подтверждения нахождения следующих моих персональных данных у Оператора 

________________________________________________________________________ 

прикладываю: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                                                          Подпись 

(расшифровка подписи) 
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Форма запроса/обращения субъекта персональных данных (представителя субъекта 

персональных данных) об уничтожении персональных данных субъекта, 

обрабатываемых Оператором 

 

В ООО «УК «РОСНАНО» 

 
Я, _______________________ (ФИО), паспорт (иной документ, удостоверяющий личность 

субъекта персональных данных): __________________ (номер, дата выдачи, кем выдан), 

адрес места регистрации: _____________________, по своей воле и в своем интересе, прошу 

уничтожить мои персональные данные, обрабатываемые Оператором - ООО «УК 

«РОСНАНО» (Российская Федерация, 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября 10А, 

офис 801) и\или АО «РОСНАНО» (Российская Федерация, 117036, г. Москва, проспект 60-

летия Октября 10А, офис 708.1).   

О возможных последствиях уничтожения персональных данных уведомлен. 

В целях подтверждения нахождения следующих моих персональных данных у Оператора 

________________________________________________________________________ 

прикладываю: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                                                          Подпись 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


