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Пресс-релиз от 14.08.2008 

 

КУА «Магистр» увеличивает уставной фонд на 25 млн. грн. 

 

Учредители ООО "Компания по управлению активами "Магистр" приняли решение 

увеличить уставной фонд более чем в пять раз, с 6,395 млн. грн. до 31,395 млн. грн. 

Существенное увеличение уставного капитала позволяет КУА принять на управление 

активы равные 1,57 млрд. грн. 

Поводом для принятия учредителями решения об очередном увеличении уставного 

фонда стали высокие темпы роста компании. На сегодняшний день в линейку 

инвестиционных фондов "Магистр-фонд" уже входят открытый "Магистр-фонд 

сбалансированный" со стоимостью чистых активов около 1,2 млн. грн., закрытые 

корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" (1,01 млн. грн.), "Магистр-фонд 

доходный" (2,5 млн. грн.) и «Магистр-фонд энергетики» (2,0 млн. грн.). Компания также 

управляет венчурным фондом "Еврогазфонд" и открытым негосударственным 

пенсионным фондом "Европейский выбор". Суммарный объем активов в управлении 

компании составляет более 22 млн. грн.  

«Решение об увеличении уставного капитала является закономерным шагом в 

реализации стратегии по увеличению доли компании на рынке ИСИ – наша компания 

станет одним из ключевых игроков на отечественном рынке совместного 

инвестирования», — отмечает директор КУА «Магистр» Сергей Сичкар. По его словам, 

существенное увеличение уставного фонда подтверждает надежность и стабильность 

развития компании.   

 Увеличив уставной фонд, КУА «Магистр» существенно превзошла лицензионные 

требования Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В 

частности, в соответствии с новыми требованиями, уставный капитал КУА должен 

составлять эквивалент не менее 1 млн. евро. Кроме того, управляющим компаниям 

придется поддерживать собственный капитал на уровне не менее 1 млн. евро. Согласно 

новым требованиям ГКЦБФР, КУА должны привести свою деятельность в соответствие с 

новыми правилами до 1 января 2010 г. Напомним, ГКЦБФР приняла соответствующее 

решение (№ 473) 24 мая 2008 г.  

 
Информация о фондах в управлении КУА «Магистр» представлена на сайте компании: 

www.am-magister.com 

Телефон горячей линии: 8 800 300 06 70  
 

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 

1,2 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" (1,01 млн. грн.), "Магистр-фонд доходный" (2,5 млн. 
грн.) и «Магистр-фонд энергетики» (2,0 млн.грн.). Компания также управляет венчурным фондом "Еврогазфонд" и открытым 

негосударственным пенсионным фондом "Европейский выбор". Суммарный объем активов в управлении КУА «Магистр» составляет 

более 22 млн. грн.  
ОНПФ «Европейский выбор» осуществляет деятельность на украинском рынке НПО с 2007 года. Учредитель: ООО 

«Компания по управлению «Магистр» (лицензия Госфинуслуг: серия АБ № 115943 от 03.09.2007г.).   

http://www.am-magister.com
http://www.am-magister.com/
http://www.am-magister.com/

