Изменения в Положение о Ревизионной комиссии МТС (2015 год)
№
пункта
Приложение
№1

Действующая
редакция

Проект новой редакции

Отсуств.

Приложение №1
к Положению о Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»

В Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»
от ________________________________

Комментарии
Положение дополнено формой согласия
кандидата на избрание в Ревизионную
комиссию и обработку персональных
данных. Изменения внесены с учетом
соблюдения требований законодательства к
порядку
хранения
и
обработки
персональных данных (ст. 6 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «О персональных данных»).

СОГЛАСИЕ
Я, _______________________________, настоящим выражаю
согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Ревизионной
комиссии Публичного акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» и, в случае избрания членом Ревизионной комиссии
Общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена
Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы».
Сообщаю о себе следующие сведения:
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:
Дата рождения:
Сведения об образовании:
Место работы и должности за последние 5 (пять) лет:
Период:
Организация:
Должность:
5. Должности, занимаемые в органах управления других
юридических лиц за последние 5 (пять) лет:
Период:
Организация:
Должность:
6. Почтовый адрес для направления корреспонденции:

1.
2.
3.
4.

1

Акциями Публичного акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» владею / не владею.
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных
Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»
(далее – «Общество»), связанную с процессом подготовки к
избранию в Ревизионную комиссию, процедурой непосредственного
избрания в Ревизионную комиссию, функционированием Ревизионной
комиссии Общества, совершением необходимых сделок и прочих
корпоративных действий, проводимых Обществом, а также
раскрытием информации об органах управления Общества в
соответствии с применимым законодательством, требованиями
бирж, иных регуляторных органов и внутренними документами
Общества, включая публикацию моих персональных данных в
годовом, ежеквартальном и иных отчетах Общества. Настоящим
даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных
данных:
• Фамилия Имя Отчество
• Паспортные данные
• Дата и год рождения
• Почтовый адрес для направления корреспонденции
• Адрес электронной почты
• Основные этапы биографии
• Сведения о моем образовании
• Личное фотографическое изображение
• Сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной
деятельности
• Сведения о моем членстве в профессиональных и прочих
организациях
• Сведения о моем семейном положении
• Сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц
и организаций
• Сведения о моем владении в уставном капитале Общества и его
аффилированных лиц
• Сведения о моем владении акциями (долями в уставном
(складочном) капитале) других юридических лиц
Допускается обработка указанных персональных данных
2

любыми способами при условии,
что Общество использует
необходимые организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения и иных неправомерных действий, в том числе
Общество
использует
шифровальные
(криптографические)
средства при обработке персональных данных с помощью
компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении
документов, содержащих персональные данные.
Настоящее согласие действует с момента подписания и по
истечении 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в
Ревизионной комиссии, либо, в случае не избрания в члены
Ревизионной комиссии Общества, до момента оформления
протокола Общего собрания акционеров/участников Общества, на
котором избирался состав Ревизионной комиссии. Просьба об
отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя
Совета директоров с объяснением причин.
_______________________________
(подпись)
«______» _________________ 20____г.
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