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Пресс-релиз от 09.04.2008 
 

Акции двух фондов, находящихся под управлением КУА «Магистр» (г. Киев) включены в список ПФТС  
 
В среду, 9 апреля 2008 года, акции простые именные ОАО «ЗНКИФ «ЭСКО-Фонд» (код ПФТС – IFESCO) и  

акции простые именные ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» (код ПФТС - IFMFEN) были допущены к 
обращению c включением в список ПФТС. 

Вышеуказанные предприятия представлены на рынке ИСИ с 2008 года. Учредителем является КУА 
«Магистр», профильный участник Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса с 2006 года. Ведущим маркет-
мейкером по ценным бумагам представленных эмитентов  является Финансовая компания «Магистр-инвест», которая 
входит в группу компаний «Магистр» c 2006 года.  

 
Для справки:  
ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» является первым отраслевым фондом под управлением КУА 

«Магистр». Фонд основан в феврале 2008 года. Инвестиционный горизонт – 5 лет. Объем эмиссии составляет 
20 633 000 грн. Стоимость одной акции фонда на сегодняшний день – 1000 грн. Инвестиционной целью фонда является 
получение высокой доходности за счет инвестирования средств в акции компаний энергетического комплекса 
Украины. Перерасчет стоимости чистых активов по акциям ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики», начнется 
после даты признания фонда состоявшимся. Срок размещения акций фонда по номинальной стоимости - до 1 мая 2008 
года. На объем желаемой прибыли инвестора влияет количество приобретаемых инвестором акций, а также 
эффективность управления активами в портфеле, что в итоге дает качественный результат по приросту чистых активов 
как в целом по портфелю, так и в перерасчете на каждую из акций фонда. Интерес компании  к сектору энергетики 
обусловлен средне- и долгосрочными перспективами его развития. Инвестиционная привлекательность энергетики 
растет, как и капитализация отрасли (капитализация данного сектора в ПФТС составляет 16%). Ценные бумаги этого 
сектора хорошо представлены в ПФТС. Кроме того, участие в ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» будет 
интересно тем, кто планировал и готов вступить в фонд перспективных акций по номиналу, без оплаты комиссионных. 
Доля энергогенерирующих компаний в структуре ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» составляет 15-20%, доля 
энергораспределительных компаний - 40-55%, другие предприятия сектора – 15-35%. Максимальный объем 
инвестиций в акции одного эмитента не более 5% активов фонда. 

ОАО «ЗНКИФ «ЭСКО-Фонд» является индивидуальным фондом и осуществляет деятельность в рамках 
определенного круга инвесторов.   

Отметим, что фонды под управлением КУА «Магистр» становятся все более привлекательными для 
широкого круга инвестора. Гибкость стратегий и высочайший уровень сервиса позволяет приобретать ценные бумаги 
фондов как физическим так юридическим лицам. Сегодня на проведение необходимых финансовых операций при 
покупке/продаже ценных бумаг требуется минимум времени. Это делает наш инструмент приумножения средств 
одним из наиболее удобных и доступных на рынке по сравнению с традиционным инвестированием в драгметаллы, 
иностранные ценные бумаги, недвижимость, размещение средств на банковских депозитах и прочее. Свидетельством 
этому служит высокая статистика обращения граждан в информационный центр КУА «Магистр», а также количество 
приобретенных акций за последние несколько недель. 

 
Информация о фондах в управлении КУА «Магистр» представлена на сайте компании: www.am-

magister.com 
Компания по управлению активами (КУА) «Магистр». Основана  в конце 2006 года. С 2007 года является 

учредителем линейки инвестиционных фондов «Магистр-фонд» (лицензия ГКЦБФР: на проведение деятельности по 
управлению активами институционных инвесторов, серия АВ № 189947 от 19.01.2007 г.). В настоящее время в линейку 
инвестиционных фондов "Магистр-фонд" входят открытый "Магистр-фонд сбалансированный" со стоимостью чистых 
активов около 1,4 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" (1,2 млн.грн.), "Магистр-
фонд доходный" (1,7 млн.грн.) и «Магистр-фонд энергетики» (размещение ценных бумаг по номиналу с 17 марта 2008 года). 
Помимо того, компания управляет венчурным фондом "Еврогазфонд" и открытым негосударственным пенсионным фондом 
"Европейский выбор".  

Финансовая компания «Магистр-инвест». Основана в 2007 году. Является лицензированным торговцем и членом  
ПФТС (лицензии ГКЦБФР: на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке по андеррайтинг, серия 
АВ 318472 от 02.07.2007;  на брокерскую деятельность, серия АВ № 318470 от 02.07.2007; на дилерскую деятельность серия 
АВ № 318470 от 02.07.2007). 
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