
 

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 
"Вертикаль" 

 

Номер 74-15-002489 
Основание внесения 
оператора в реестр 

Приказ № 145 от 10.07.2015 

Наименование оператора 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
"Вертикаль" 

ИНН 7460013876 

Адрес местонахождения 
456880, Челябинская обл, Аргаяшский р-н, Аргаяш с, Пушкина ул, д. 
62  

Дата регистрации 
уведомления 

09.07.2015 

Субъекты РФ, на территории 
которых происходит 
обработка персональных 
данных 

Челябинская область 

Цель обработки 
персональных данных 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами»; начисление платы за коммунальные 
услуги и содержание жилья; работы с жалобами и заявлениями 
граждан; подготовки и направлении материалов на неплательщиков 
в суд; приёма на работу сотрудников; ведение их личных дел и 
обеспечения кадрового резерва 

Правовое основание 
обработки персональных 
данных 

Устав ООО «УК ВЕРТИКАЛЬ»; ст.86-89 Трудового кодекса РФ; ст.6 
Федерального закона от 02.05.2006 Х 59-Ф3 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; гл.4 
Федерального закона от 27.07.2006г. М2 152-Ф3 «О персональных 
данных»; Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» 

описание мер, 
предусмотренных ст. 18.1 и 
19 Закона 

изданы приказы, разработаны и утверждены документы по 
организации работы по защите персональных данных, назначен 
ответственный за обработку персональных данных 

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

Мелехин Андрей Владимирович 

номера их контактных 
телефонов, почтовые адреса 
и адреса электронной почты 

8-35131-20091, ooo.uk.vertikal@mail.ru 

Дата начала обработки 
персональных данных 

01.05.2014 

Срок или условие 
прекращения обработки 
персональных данных 

Ликвидация (реорганизация) учреждения 

Дата и основание внесения 
записи в реестр 

Приказ № 145 от 10.07.2015 



 

 

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,доходы; 
ИНН, контактный телефон, воинский учет, пенсионное и страховое 
свидетельства 

категории субъектов, 
персональные данные 
которых 
обрабатываются 

Физические лица, состоящие в договорных отношениях с ООО УК 
"Вертикаль", собственники многоквартирных домов, работники, с которыми 
заключены трудовые договоры; граждане, обратившиеся с жалобами и 
заявлениями; граждане, направившие резюме при устройстве на работу 
для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей; сотрудники, 
состоящие в трудовых и иных гражданско-правовых отношениях с ООО УК 
"Вертикаль" 

перечень действий с 
персональными 
данными 

Сбор, систематизация, накопление, зранение, уточнение, использование, 
передача, удаление и уничтожение. 

обработка 
персональных данных 

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

трансграничная 
передача 

нет 

сведения о 
местонахождении баз 
данных 

не указано 

 


