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Пресс-релиз от 15.01.2007 

 

ГКЦБФР признала состоявшимися два корпоративных фонда под управлением 

КУА "Магистр"  

 

В декабре 2007 года по решению ГКЦБФР были признаны состоявшимися два фонда 

под управлением КУА «Магистр».  

Первым фондом, достигшим минимального объема активов ИСИ, признан ОАО 

«ЗНКИФ "Магистр-фонд доходный" (решение ГКЦБФР № 2222 от 4 декабря 2007 года). 

Нескольким позже комиссия приняла решение по ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд 

высоколиквидных акций» (решение ГКЦБФР № 2360 от 27.12.2007). 

Максимально используя потенциал быстрорастущего рынка акций, который 

подтверждается индексом ПФТС,  ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд высоколиквидных акций» 

носит характер индексного фонда с высоким соотношением доходности к риску. Все акции в 

портфеле этого фонда являются «голубыми фишками». Другой представитель семейства 

«Магистр-фонд»,  ОАО «ЗНКИФ "Магистр-фонд доходный", менее агрессивен и 

предполагает средний интервал участия  - 2-3 года. Также реализует стратегию получения 

максимального дохода за счет инвестирования средств в акции с высоким потенциалом роста.  

Отметим, что линейка «Магистр-фонд» основана КУА «Магистр» в 2007 году 

опытными профессионалами фондового рынка. В ее структуру положена гибкость стратегий, 

возможность выбора и ориентация на самый широкий круг инвесторов.  
 
ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный» - ориентированный, прежде всего, на частных инвесторов не 

приемлющих операций с повышенным риском, но желающих получать доходность выше банковских депозитов. 

ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный» Показатели/14.01.2008 

Стоимость инвестиционного сертификата (СЧА/ИС), грн.  1 240.51 

Стоимость чистых активов фонда (СЧА), грн  1 523 340.37 

Изменение СЧА/ИС, %, с начала размещения 24.05 

 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд высоколиквидных акций» - стратегия фонда предполагает максимальное 

использование потенциала быстрорастущего рынка акций, который подтверждается индексом ПФТС. Участниками фонда 

могут быть как физические, так и юридические лица.  

ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд высоколиквидных акций» Показатели/14.01.2008 

Стоимость инвестиционного сертификата (СЧА/ИС), грн.  1 079.37 

1 523 340.37 1 113 905.05 

Изменение СЧА/Акцию, %, с начала размещения 7.94 

 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд доходный» - ориентирован на корпоративных и частных клиентов. Реализует 

стратегию получения максимального дохода за счет инвестирования средств в акции с высоким потенциалом роста.  

ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд доходный» Показатели/14.01.2008 

Стоимость инвестиционного сертификата (СЧА/ИС), грн.  1 078.54 

Стоимость чистых активов фонда (СЧА), грн  1 920 875.71 

Изменение СЧА/Акцию, %, с начала размещения 7.85 
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Также сообщаем о запланированных собраниях акционеров ОАО «ЗНКИФ 

"Магистр-фонд высоколиквидных акций" и ОАО «ЗНКИФ "Магистр-фонд доходный", 

которые назначены на 2 февраля 2008 года. 

 

 
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 1 523 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций"- 1 113 млн. грн. и 

"Магистр-фонд доходный" – 1 920 млн. грн. (по состоянию на 14.01.2008). 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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