
СОГЛАСИЕ 

на включение в состав Комитета пользователей услуг  центрального депозитария 
и  обработку персональных данных 

 

 Я, _________________________________________________ согласен(на) на включение    

      (Ф.И.О. полностью) 

меня в состав Комитета пользователей услуг центрального депозитария. 

Краткие сведения: 

 Дата рождения: 
___________________________________________________________________________ 

 Образование (с указанием учебных заведений): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 Трудовой стаж (с указанием организаций и занимаемых должностей за последние 5 
лет): 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Обладаю знаниями в области рынка ценных бумаг  _______________________________ 
                                                                                                       Да/Нет 
 
Имею опыт работы в финансовой организации не менее 3-х лет  ____________________ 
                                                                                                                    Да/Нет 
 

 Членство в органах управления иных юридических лиц: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Иная информация (по усмотрению кандидата): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Настоящим подтверждаю, что моя кандидатура соответствует требованиям, 
установленным законодательством и Положением о Комитете пользователей услуг 
центрального депозитария. 



 
Обязуюсь соблюдать требования  Устава НКО АО НРД  и Положения о Комитете 

пользователей услуг центрального депозитария.  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  даю согласие на  обработку своих персональных данных: 

– наименование оператора, получающего согласие:  

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий»; 

– адрес оператора, получающего согласие:  

г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 

– цель обработки персональных данных:  

1) раскрытие сведений о составах пользовательских комитетов на web сайте Оператора 

и в сети Интернет и в ленте новостей уполномоченного информационного агентства; 

2) подготовка и публикация годового отчета Оператора; 

3) предоставление сведений членам органов управления НКО АО НРД, иным лицам и 

государственным органам, имеющим право на получение персональных данных; 

– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения; сведения об образовании (с указанием учебных 

заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации, 

ее местонахождения и занимаемой должности за последние три года и в настоящее 

время (в том числе по совместительству); сведения об  участии (членстве) в органах 

управления юридических лиц, контактная информация, личная фотография; 

– 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, использование при 

составлении годовых отчетов и списков аффилированных лиц, предоставление 

регулирующим, контролирующим и надзорным органам, в том числе, но не ограничиваясь 

этим, Банка России, антимонопольным органам, налоговым органам в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов 

Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной 

власти в составе отчетности, сведений и информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

– срок, в течение которого действует настоящее согласие: в течение пяти лет с 

даты подписания настоящего согласия. 

В случае, если мною собственноручно подписан какой-либо документ (протокол, 

бюллетень для голосования, письменное мнение и т.п.) проставление на таком документе 

моей собственноручной подписи будет означать мое согласие на обработку Оператором 

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, дата рождения, сведения об 

образовании, сведения о трудовой деятельности  за последние три года и в настоящее 

время (в том числе занимаемых должностях) в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и сведения об участии (членстве) в органах управления 

юридических лиц, которые в соответствии с п.12 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ «о 

персональных данных» будут считаться общедоступными персональными данными. 

Настоящим подтверждаю также, что предоставляемые мною персональные данные, в 

отношении которых действующим законодательством установлена обязанность 

Оператора по их раскрытию, являются общедоступными. 

В случае изменения любых переданных мной Оператору персональных данных обязуюсь 

незамедлительно сообщить Оператору свои новые персональные данные, на обработку 

которых я даю свое согласие и которые должны обрабатываться Оператором в 

соответствии с настоящим согласием. 

 

"___" ________ 2023 г.    _________/_________________ 

      (Ф.И.О.) 
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