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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИТЕТЕ ПО ЗЕЛЕНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ 

1. Общие положения  

1.1. Положение о Комитете по зеленым инвестициям (далее – Положение) ООО «Транспортная 
концессионная компания» (далее – ООО ТКК, Компания) разработано для реализации Политики в 
области зеленого финансирования, утвержденной Приказом №11-1/03 от 21.03.2019. 

1.2. Комитет по зеленым инвестициям (далее – Комитет) является совещательным органом в 
системе управления ТКК, действующим на период реализации инвестиционных программ Компании. 

1.3. Комитет в своей̆ деятельности руководствуется законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, рекомендациями международных и российских 
экспертных организаций в сфере зеленого финансирования, а также локальными нормативными 
правовыми актами ТКК.  

1.4. Комитет подотчетен Директору Компании. 

2. Цели, задачи и функции Комитета:  

2.1. Цель создания и работы Комитета – реализация зеленой Политики Компании. 

2.2. Задачами Комитета являются: 

— Рассмотрение параметров инвестиционной программы Компании, на реализацию которой 
привлекаются средства от размещения зеленых облигаций.  

— Выражение мнение Комитета в форме Заключения о воздействии мероприятий инвестиционной 
программы на окружающую среду.  

— Рассмотрение иных вопросов по заданию Директора Компании. 

2.3. Функциями Комитета являются: 

— Проведение самодиагностики и оценка мероприятий, финансируемых за счет выпуска зеленых 
облигаций, на соответствие требованиям Green Bond Principles.  

— Подготовка и представление руководству Компании предложений по минимизации негативного 
воздействия мероприятий инвестиционной программы на окружающую среду. 

— Иные действия, способствующие реализации мероприятий и инвестиционной программы. 

3. Права Комитета  

Для осуществления возложенных функций Комитету предоставляются следующие права:  

3.1. Запрашивать у уполномоченных сотрудников ООО ТКК информацию и документы, 
необходимые для реализации установленных настоящим Положением целей, задач и функций 
Комитета. 

3.2. Заслушивать на заседаниях Комитета сообщения уполномоченных сотрудников Компании о 
реализации мероприятий инвестиционной программы, направленных на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду.  
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4. Порядок работы Комитета  

4.1. Члены Комитета и его Председатель назначаются Директором Компании. 

4.2. Членами Комитета могут являться сотрудники Общества, дочерних предприятий и независимые 
эксперты.  

4.3. Секретарь Комитета избирается членами Комитета. Секретарь Комитета ведет и хранит 
документацию Комитета, а также передает ее вновь избранному Секретарю Комитета. 
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