
Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 215  
Город Санкт-Петербург – Северо-Западный одномандатный 

избирательный округ 
Катеневе Владимире Ивановиче 

Фамилия, имя, отчество: Катенев Владимир Иванович  

Дата и место рождения: 26 июля 1955 года, город Ленинград 

Место жительства: Санкт-Петербург 

Сведения о профессиональном образовании: завод-втуз при ПО 
турбостроения «Ленинградский металлический завод», год окончания – 1979, 
Северо-Западная академия государственной службы,Санкт-Петербург  год 
окончания – 2003 

Основное место работы занимаемая должность: Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата, Президент 

выдвинут политической партией «Всероссийская политическая партия  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
член политической партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  
член Регионального политического совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Сведения о доходах и имуществе кандидата, его супруги и 
несовершеннолетних детей : 
Общая сумма доходов за 2015 год: 15 742 555.81 руб. 
Источники дохода - 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", 
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" 

Недвижимое имущество: 
Квартиры 1 шт., 218.8 кв.м. (совместная собственность), Санкт-Петербург 
земельные участки 8 шт., 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.2 шт., 520.5 кв.м., Ленинградская область; 
106.9 кв.м., (совместная собственность), Ленингрдская область 

иное недвижимое имущество: 
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; 
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.  

Транспортные средства: 3 шт., Легковой автомобиль «Chevrolet GMT900 
(Tahoe)» 2013 год выпуска  
снегоход «BOMBARDIER SKI-DOO GTX SPORT 600 HO SDI» 2005 год 
выпуска 
легковой автомобиль «AUDI A6 ALLROAD QUATTRO» 2010 год выпуска 
(совместная собственность) 



Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: количество банковских 
счетов – 38 , общая сумма остатков – 28 224 430.18 руб. 


