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Акции инвестиционных фондов КУА «Магистр» включены в Котировочный список ПФТС  

 

 

В среду, 21 ноября 2007 года, акции простые именные ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд 

высоколиквидных акций» (код ПФТС – IFMFVA) и  акции простые именные ОАО «ЗНКИФ 

«Магистр-фонд доходный» (код ПФТС - IFMFD) были допущены к обращению и включены в 

список акций на ПФТС. 

Маркет-мейкером по данным бумагам является Финансовая компания «Магистр-инвест», 

которая входит в группу компаний «Магистр» c 2007 года.  

 Представленные инвестиционные фонды формируют линейку «Магистр-фонд». 

Классифицируются по типу закрытых недиверсифицированных корпоративных инвестиционных 

фондов. Участником фонда может стать как физическое, так и юридическое лицо. Минимальный 

период участия в фонде от 1 года до 3 лет для вкладчиков ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд 

высоколиквидных акций», и на период от 1 года до 5 лет для вкладчиков ОАО «ЗНКИФ «Магистр-

фонд доходный».  

Перерасчет прибыли по акциям указанных фондов, начнется после даты, указывающей на 

истечение срока номинального размещения, а именно - 1 декабря 2007 года. До этой даты акции 

указанных фондов инвестор может приобрести по номинальной стоимости – 1 000 грн. за акцию.  

На объем желаемой прибыли, с момента размещения акций по стоимости чистых активов, 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 «на руках» инвесторов. 

На сегодняшний момент доходность отечественных ИСИ значительно покрывает все 

ожидания экспертов. Этот рынок становится все более привлекательным для инвесторов, на фоне 

традиционных инструментов инвестирования, таких как вложения в драгметаллы, иностранные 

ценные бумаги, недвижимость, размещение средств на депозитах и прочее. На основании 

статистики, полученной по итогам опроса на официальном сайте компании http://www.am-

magister.com, интерес к деятельности ИСИ за последнее время значительно вырос. Рынок уделяет 

этому все большее внимание. Создаются новые инвестиционные проекты, маркеты, Интернет-

ресурсы, направленные на популяризацию и повышение спроса на этот продукт. Свидетельством 

этому служит и обращения граждан в информационный центр КУА «Магистр», а также количество 

приобретенных акций за последние несколько недель. 
 

 

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" и "Магистр-фонд 

доходный". Помимо того, компания управляет венчурным паевым 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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