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Пресс-релиз от 11.03.2008 

 
КУА «Магистр» сообщает о регистрации проспекта эмиссии ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд 

энергетики»  

 

В понедельник, 3 марта 2008 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 

зарегистрировала проспект эмиссии ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики», первого отраслевого 

фонда под управлением КУА «Магистр». 

 

Объем эмиссии фонда составит 20 млн. грн. По заявлению управляющего ОАО «ЗНКИФ «Магистр-

фонд энергетики», фонд намерен аккумулировать весь объем эмиссии уже до конца І-го квартала 2008 года. 

До этого времени  приобрести  ценные бумаги фонда можно будет без комиссии на вход по номинальной 

стоимости – 1000 грн. 

 

18 февраля 2008 года ГКЦБФР зарегистрировала регламент и инвестиционную декларацию ОАО 

«ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики». 
 

По словам директора КУА «Магистр» Сергея Сичкаря, интерес именно к сектору энергетики 

обусловлен положительными оценками средним и долгосрочным перспективам 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, 

отмечает Сергей Сичкар, участие в ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» будет интересно также тем, 

кто планировал и готов вступить в фонд перспективных акций по номиналу.  

 

Действительно, сегодня украинский фондовый рынок полностью готов для создания и нормального 

функционирования отраслевых фондов, несмотря на то, что их на рынке представлено не так уж и много. 

Структура и объем специализированных фондов адекватна уровню развития фондового рынка и способна 

удовлетворить ожидания определенной группы инвесторов, готовых к подобным инвестициям (портфель 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики»  - это более 85% акций).  

 

Приобрести ценные бумаги ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики», как и других фондов под 

управлением КУА «Магистр», можно через лицензированного торговца компании в г. Киеве, ФК «Магистр-

Инвест», либо через торговых агентов в регионах. Карта с описанием агентов компании и расположение 

торговых точек представлены в открытом доступе на сайте КУА «Магистр» www.am-magister.com.   

 

 

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

 
Для справки.  

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 1,3 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" (1 млн.грн.) и "Магистр-

фонд доходный" 1,8 млн.грн.). 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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