
Анкета для руководителя регионального оператора капитального ремонта. 

 

№ Информация к заполнению 

1.  ФИО Морозов Сергей Сергеевич 

2.  Дата рождения 04 июля 1984 года 

3.  Наименование 

должности (в случае, 

если руководитель 

является исполняющим 

обязанности, 

необходимо это указать) 

Исполняющий обязанности управляющего 

Некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов Ленинградской области» (НО «Фонд 

капитального ремонта Ленинградской 

области» 

4.  Период работы в 

должности (с учетом 

исполнения 

обязанностей 

руководителя в случае, 

если такой период был) 

с 26.09.2018 г. по настоящее время 

5.  Основание назначения 

(№, дата приказа) 

Распоряжение Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству Ленинградской 

области от 21 сентября 2018 года № 191 

6.  Информация о трудовом 

договоре 

(срочный/бессрочный, 

если срочный указать на 

какой срок заключен) 

-  

7.  Образование с 

указанием учебного 

заведения, 

специальности и 

периода обучения 

Высшее  

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический 

университет растительных полимеров» 

Инженер 

Специальность:  

Промышленная теплоэнергетика 

Период обучения: 2003-2008 гг. 

8.  Опыт работы в сфере 

строительства и (или) в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства с указанием 

стажа работы (в годах) 

5 лет 

9.  Общий стаж работы на 

руководящих 

должностях (в годах) 

8 лет 



10.  Информация о наградах 

(вид награды, выдавший 

орган) 

- 

11.  Дата прохождения 

тестирования/набранные 

баллы 

- 

12.  Наличие/отсутствие 

неснятой или 

непогашенной 

судимости 

Неснятая или непогашенная судимость 

отсутствует 

13.  Наличие/отсутствие 

неисполненного 

наказания за 

административное 

правонарушение в 

форме дисквалификации 

независимо от сферы 

деятельности 

Неисполненное наказание за 

административное правонарушение в 

форме дисквалификации независимо от 

сферы деятельности отсутствует 

14.  Является/не является 

депутатом 

законодательного 

(представительного) 

органа субъекта 

Российской Федерации, 

депутатом органа 

местного 

самоуправления, 

государственным 

служащим 

Не является депутатом законодательного 

(представительного) органа субъекта 

Российской Федерации, депутатом органа 

местного самоуправления, 

государственным служащим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о предыдущих руководителях организации 

 

ФИО Период работы в должности 

генерального директора 

Дорофеев Владимир Анатольевич 17.12.2013-29.04.2014 

Вебер Сергей Вячеславович 12.05.2014-17.02.2016 

Робул Сергей Леонтьевич исполняющий обязанности 

генерального директора 

18.02.2016-22.08.2016 

Шульга Александр Тофильевич исполняющий обязанности 

генерального директора 

23.08.2016-15.12.2016 

Полнов Константин Борисович исполняющий обязанности 

генерального директора  

16.12.2016-05.03.2017 

Пранович Максим Анатольевич исполняющий обязанности 

генерального директора  

06.03.2017-18.09.2017 

Шульц Марина Генриховна управляющий 

19.09.2017-31.07.2018  

Воропаев Андрей Леонидович исполняющий обязанности 

управляющего 

18.07.2018-25.09.2018  

 

 


