
 

 

Генеральному директору 

АО «Орджоникидзевская УЖК» 

Александру Анатольевичу Ерзукову  

от___________________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: 

г. Екатеринбург, ул.____________________________, 

д._______, кв._________, 

дом тел. _____________________________________, 

моб. тел. _____________________________________, 

электронная почта _____________________________, 

паспорт: серия ___________ №___________________. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Приложение:___________________________________________________________________________________ 

     Письменный ответ требуется  /          не требуется____________(подпись) 

Согласен на получение ответа  

      По электронной почте:______________________________@_____________________ (подпись)     

      Почтовым отправлением________________________(подпись) 

 
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных: в соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку АО «Орджоникидзевская УЖК» указанных мной персональных данных: ФИО, пол, возраст, дата рождения; дата и место 

рождения; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; номер телефона; адрес электронной почты; данные документа, 
удостоверяющего личность/подтверждающие полномочия; сведения о правоустанавливающих (правоподтверждающих) документах на имущество; 

семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться АО «Орджоникидзевская УЖК» для рассмотрения вопроса по настоящему 

заявлению; отношение к воинской обязанности; СНИЛС; ИНН; номер лицевого счета; банковские реквизиты. В целях: исполнения АО 
«Орджоникидзевская УЖК» условий договоров гражданско-правового характера; договора управления многоквартирным домом; проведения 

(содействия в проведении) общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах; исполнения обязанностей, возложенных 

действующим законодательством Российской Федерации; а также в иных целях, изложенных в Политике в отношении обработки персональных данных  
АО «Орджоникидзевская управляющая жилищная компания», размещенной на сайте ougk.ru.  

 Я осведомлен (а) о том, что настоящее согласие будет приобщено к материалам моего обращения/заявления и подлежит хранению в АО 

«Орджоникидзевская УЖК» в течение срока, установленного Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 
Федерации", Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения (утв. Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236). 

Я проинформирован (а) администрацией АО «Орджоникидзевская УЖК» о последствиях отказа от подписания, отзыва настоящего согласия. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

Дата _____________                                                                                                           Подпись ________________ 
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