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Пресс-релиз  

 

 

КУА «Магистр» сообщает о получении лицензии на осуществление деятельности по 

администрированию негосударственных пенсионных фондов. 

 

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины выдала 

КУА «Магистр» лицензию от 03.09.2007 на осуществление деятельности по администрированию 

негосударственных пенсионных фондов.  

Данный вид лицензирования позволяет компании осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере негосударственного пенсионного обеспечения и предоставлять услуги по администрированию 

негосударственных пенсионных фондов. 

Ранее, 21.08.2007, Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг 

Украины было вынесено решение о присвоении ОНПФ «Евпропейский выбор» статуса финансовой 

организации и соотвествующей отметкой в Государственном реестре финансовых учреждений.  

Данная стратегия позволила КУА «Магистр» значительно расширить рынки деятельности и 

получить возможность в соотвествии с законодательством Украины оказывать весь спектр услуг в сферах 

негосударственного пенсионного обеспечения и коллективного инвестирования.  

Привлечение средств участников в ОНПФ «Евпропейский выбор» планируется начать с октября 

текущего года. 

 

 

 

Для справки 

 

КУА «Магистр» - это динамично развивающаяся компания, объединившая ведущих специалистов фондового 

рынка с целью создания эффективной команды, способной реализовать стратегию эффективного управления 

активами семейства «Магистр-фонд» и внедрить новые высококачественные технологии обслуживания 

клиентов. 

В настоящее время компания формирует полноценную линейку фондов, способных удовлетворить любые 

инвестиционные предпочтения клиентов компании. В данный момент  в управлении компании находятся: 

 

ЗНВПИФ «Евпрогазфонд» - рализующий стратегию получения максимального дохода за счет 

инвестирования в акции, компенсируя рыночные риски в период глубокой коррекции рынка с помощью 

инструментов с фиксированной доходностью. Фонд ориентирован на корпортивных клиентов. Сегодня 

клиентами фонда являются банки и страховые организации. 

ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный» - фонд реализует идею получения максимального дохода, за 

счет акций, компенсируя рыночные риски за счет корпоративных и муниципальных облигаций. Участниками 

фонда могут быть как юридические, так и физические лица. 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр – фонд высоколиквидных акицй» - ориентированный на получение 

максимальной прибыли за счет инвестирования средств в акции, составляющие корзину индекса ПФТС, с 

оптимизацией их долевых соотношений. Стратегия фонда предполагает максимальное использование 

потенциала быстрорастущего рынка акций. Участниками фонда могут быть как юридические, так и 

физические лица. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу компании к Елене Фесенко, 

тел. + 38 044 494 24 22, e-mail: contact@am-magister.com 
 


