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НАИМЕНОВАНИЕ: Методические рекомендации по формированию 

положения о Комитете по инвестициям. 

КОД: КУ.МРКИ.01. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Целью настоящих методических рекомендаций является 

определение основных подходов и требований к 

формированию Комитета по инвестициям – 

организационной структуры, закладывающей объективные 

предпосылки построения эффективных систем управления 

крупномасштабными инвестиционными проектами/ 

программами, формирования для Совета директоров 

регулярного независимого общественного мониторинга 

реализации крупномасштабных инвестиционных 

проектов/программ, формирования по результатам 

проведенного мониторинга предложений и рекомендаций, 

включающих экспертную оценку экономических 

показателей. 

Настоящий документ подготовлен в соответствии с 

Кодексом Корпоративного управления Центрального банка 

Российской Федерации (письмо о от 10.04.2014 №06-

54/2463). 

 

ТИП: Нормативно-методический документ. 

СОДЕРЖАНИЕ: 1. Общие положения  

1.1. Назначение документа  

1.2. Термины и определения  

2. Рекомендации по определению целей и задач, 

прав и обязанностей Комитета 

2.1. Рекомендации по определению целей и 

задач Комитета 

2.2. Рекомендации по определению прав и 

обязанностей Комитета 

3. Рекомендации по формированию Комитета 

3.1. Рекомендации по организационной 

структуре Комитета 
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3.2. Рекомендации по определению 

обязанностей членов Комитета 
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деятельности Комитета 
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управления рисками инвестиционных 

проектов/программ 

4.7. Рекомендации по использованию оценки 
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5. Рекомендации по методологическому 
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5.1. Перечень рекомендованных к разработке 
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РАЗРАБОТЧИК: Автономная некоммерческая организация  

«Научно исследовательский институт Корпоративного и 

проектного управления». 

 


