
Сведения о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 215 

Город Санкт-Петербург – Северо-Западный  одномандатный избирательный округ 

Фамилия, имя, отчество Катенев Владимир Иванович 

Дата и место рождения 26 июля 1955 года,  

город Ленинград 

 

Сведения о месте жительства 

(наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного 

населенного пункта) 

Санкт-Петербург 

Сведения о профессиональном образовании 

(с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года ее 

окончания) 

завод-втуз при ПО турбостроения 

«Ленинградский металлический завод», 

 год окончания – 1979; 

Санкт – Петербург Северо-Западная академия 

государственной службы,  

год окончания – 2003 

Основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы – род 

занятий); 

Санкт-Петербургская торгово-промышленная 

палата, Президент 

Кандидат является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, – сведения о том, что 

он является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, (с 

указанием наименования соответствующего 

представительного органа;) 

нет 

Субъект выдвижения (выдвинут 

политической партией, – слова «выдвинут 

политической партией» с указанием 

краткого наименования этой политической 

партии в соответствии с частью 4 статьи 37 

Федерального закона; если кандидат сам 

выдвинул свою кандидатуру, – слово 

«самовыдвижение») 

выдвинут политической партией  

«Всероссийская политическая партия  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии либо к иному 

общественному объединению и о его 

статусе в данной политической партии, 

общественном объединении, (указанные 

кандидатом в соответствии с частью 6 

статьи 41 или с пунктом 1 части 5 статьи 42 

Федерального закона) 

член политической партии 

«Всероссийская политическая партия  

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»; 

член Регионального политического совета 

Санкт-Петербургского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Сведения о судимости (при наличии): 

(если судимость снята или погашена, – 

слова «имелась судимость:» с указанием 

номера (номеров) и части (частей), пункта 

(пунктов), а также наименования 

(наименований) статьи (статей)  

соответствующего закона 

(соответствующих законов), сведения о 

дате снятия или погашения судимости; 

если судимость не снята и не погашена, – 

слова «имеется судимость:»  с указанием 

 



номера (номеров) и части (частей), пункта 

(пунктов), а также наименования 

(наименований) статьи (статей)  

соответствующего закона 

(соответствующих законов). 

Сведения о доходах и об имуществе кандидата, зарегистрированного по  

одномандатному избирательному округу № 215 Город Санкт-Петербург –  

Северо-Западный  одномандатный избирательный округ, о доходах и об имуществе 

их супругов и несовершеннолетних детей, о расходах указанных лиц 

 Источники и общая сумма доходов 

зарегистрированного кандидата за 2015 год (в 

рублях) 

Санкт-Петербургская торгово-

промышленная палата; 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Центральном 

районе Санкт-Петербурга; 

Публичное акционерное общество Банк 

"Финансовая Корпорация Открытие"; 

 Публичное акционерное общество 

"Балтийский Инвестиционный Банк"; 

"Газпромбанк" (акционерное общество); 

общество с ограниченной ответственностью 

"Энерго-альянс"; 

Жилищно-строительный кооператив 

"Муринское-1" 

 Общество с ограниченной 

ответственностью "Распределительная 

сетевая компания "Региональные 

Электрические Сети"; 

Ревин Николай Николаевич;  

общество с ограниченной ответственностью 

"Ремонтно-эксплуатационное предприятие 

Межотраслевого объединения 

"ЭНЕРГОМАШ"; 

автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Центр делового и 

профессионального образования"; 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет"; 

публичное акционерное общество 

"Сбербанк России" ; 

публичное акционерное общество "Банк 

"Санкт-Петербург" 

банк ВТБ 24 (публичное акционерное 

общество) 

акционерное общество "Негосударственный 

Пенсионный Фонд "Торгово-

промышленный пенсионный фонд" 

общая сумма доходов за 2015 год: 

15 742 555.81 руб. 

 



Недвижимое имущество 

зарегистрированного кандидата, находящееся 

на территории Российской Федерации: 

     земельные участки (количество, общая 

площадь (кв. м) каждого, наименование 

субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых они находятся) 

8: 

2 494 кв.м., Ленинградская область; 

1 000 кв.м., Ленинградская область; 

1 200 кв.м. (совместная собственность) 

Ленинградская область; 

339 кв.м. (совместная собственность), Санкт-

Петербург 

129 кв.м. (совместная собственность), 

Ленинградская область; 

1 386 кв.м. (совместная собственность), 

Ленинградская область; 

1 558 кв.м. (совместная собственность), 

Ленинградская область; 

 

    жилые дома (количество, общая площадь 

(кв. м) каждого, наименование субъектов 

Российской Федерации, на территориях 

которых они находятся) 

2: 

520.5 кв.м., Ленинградская область; 

106.9 кв.м., (совместная собственность), 

Ленингрдская область 

    квартиры (количество, общая площадь 

(кв. м) каждой, наименование субъектов 

Российской Федерации, на территориях 

которых они находятся) 

1: 

218.8 кв.м. (совместная собственность), 

Санкт-Петербург; 

 

    дачи (количество, общая площадь (кв. м) 

каждой, наименование субъектов 

Российской Федерации, на территориях 

которых они находятся) 

0 

    гаражи (количество, общая площадь 

(кв. м) каждого, наименование субъектов 

Российской Федерации, на территориях 

которых они находятся) 

0 

    иное недвижимое имущество с указанием 

его видов, общей площади (кв. м) каждого 

объекта, наименований субъектов 

Российской Федерации, где оно находится 

нежилое помещение 191.2 кв.м, доля в праве 

3/5, Санкт-Петербург; 

нежилое здание 637 кв.м. (совместная 

собственность), Санкт-Петербург; 

хозяйственный блок 40.8 кв.м. (совместная 

собственность), Ленинградская область; 

нежилое помещение 188 кв.м., (совместная 

собственность), Санкт-Петербург 

Транспортные средства 

зарегистрированного кандидата 

(указывается их общее количество (ед.), 

вид, модель, марка и год выпуска каждого) 

3: 

автомобиль легковой “Chevrolet GMT900 

(Tahoe)” 2013 г.  

снегоход “BOMBARDIER SKI-DOO GTX 

SPORT 600 HO SDI” 2005 г. 

автомобиль легковой “AUDI A6 ALLROAD 

QUATTRO” 2010 г. 

(совместная собственность) 

Денежные средства и драгоценные 

металлы, находящиеся на счетах (во 

вкладах) зарегистрированного кандидата в 

банках (указывается количество банковских 

счетов (вкладов) и общая сумма остатков на 

них в рублях) 

количество банковских счетов – 38 

общая сумма остатков на них в рублях – 

28 224 430.18 руб. 

Акции зарегистрированного кандидата 

(указываются полные наименования 

организаций, включая их организационно-

правовые формы; по каждой организации 

 0 



указывается количество акций с указанием 

номинальной стоимости одной акции по 

каждому виду) 

Иные ценные бумаги зарегистрированного 

кандидата (указываются их виды, полные 

наименования организаций, выпустивших 

ценные бумаги, включая их организационно-

правовые формы, общее количество и общая 

стоимость в рублях по каждому виду) 

0 

Иное участие в коммерческих организациях 

(указываются полное наименование 

организации, включая ее организационно-

правовую форму, доля участия, выраженная 

в процентах или простой дроби от 

уставного (складочного) капитала) 

общество с ограниченной ответственностью 

«Ремонтно-эксплуатационное предприятие 

Межотраслевого объединения 

«ЭНЕРГОМАШ», доля в праве 100% 

Недвижимое имущество 

зарегистрированного кандидата, его 

супруга и несовершеннолетних детей, 

находящееся за пределами  

территории Российской Федерации, с 

указанием источников получения средств, 

за счет которых приобретено указанное 

имущество 

квартира 86 кв.м., (общая совместная 

собственность) Финляндия; 

земельный участок 7 500 кв.м. (доля в праве 

½) Финляндия; 

источник получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество: доход 

по основному месту работы кандидата, 

накопления за предыдущие годы, доход от 

продажи имущества 

Обязательства имущественного характера 

зарегистрированного кандидата за 

пределами территории Российской 

Федерации, его супруга и 

несовершеннолетних детей 

не имеет 

Расходы зарегистрированного кандидата, 

его супруга и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению объектов 

недвижимости, транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной в течение 

последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход кандидата и его 

супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

не имеет 

 


