
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, Бубнов Валерий Георгиевич, паспортные данные серия 45 01 № 215502 выдан 

62 о/м ОВД «Соколиная гора» г. Москвы 25.10.2001 г код подразделения 773-035, даю 

согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место 

жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) следующим операторам: 

 ОАО «Мосэнергосбыт»; 

 Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (119435, г. Москва, 

ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1); 

 Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр 

управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, 

стр. 3); 

 Правительство Российской Федерации (103274, г. Москва, 

Краснопресненская наб., д. 2); 

 Министерство энергетики Российской Федерации (109074, г. Москва, 

Китайгородский проезд, д. 7); 

 Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, г. Москва, К-

450, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1); 

 Федеральная налоговая служба (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23). 

Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами 

включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение). 

Любые действия по обработке моих персональных данных допускается 

осуществлять указанными операторами исключительно в целях выполнения Поручений 

Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № ВП-П13-

9308, от 5 марта 2012 года № ВП-П24-1269. 

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием 

автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, 

необходимом для цели обработки моих персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в 

течение 1 (одного) года или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным 

операторам письменного уведомления по указанным в согласии адресам. 

 

  

ФИО /Бубнов В.Г./_____________________(подпись) 

01.02.2021 г. 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, Рагольская Светлана Леонидовна, паспортные данные серия 46 01 № 986339 

выдан ОВД г. Жуковского Московской обл. 27.12.2001 г код подразделения 502-005, даю 

согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место 

жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) следующим операторам: 

 ОАО «Мосэнергосбыт»; 

 Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (119435, г. Москва, 

ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1); 

 Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр 

управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, 

стр. 3); 

 Правительство Российской Федерации (103274, г. Москва, 

Краснопресненская наб., д. 2); 

 Министерство энергетики Российской Федерации (109074, г. Москва, 

Китайгородский проезд, д. 7); 

 Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, г. Москва, К-

450, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1); 

 Федеральная налоговая служба (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23). 

Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами 

включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение). 

Любые действия по обработке моих персональных данных допускается 

осуществлять указанными операторами исключительно в целях выполнения Поручений 

Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № ВП-П13-

9308, от 5 марта 2012 года № ВП-П24-1269. 

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием 

автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, 

необходимом для цели обработки моих персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в 

течение 1 (одного) года или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным 

операторам письменного уведомления по указанным в согласии адресам. 

 

 

ФИО /Рагольская С.Л./______________(подпись) 

01.02.2021 г. 


