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Пресс-релиз от 4.11.2008 

 

КУА «Магистр» проведет бесплатный семинар «Как сформировать дополнительную 

пенсию?» 

 

6 ноября 2008 года компания по управлению активами «Магистр» приглашает всех, кто 

хочет повысить свой уровень знаний о современных инвестиционных инструментах, на бесплатный 

образовательный семинар «Как сформировать дополнительную пенсию?»  

 

В программе встречи:     

• Пенсионная реформа в Украине: преимущества и недостатки  

• Негосударственные пенсионные фонды: принцип работы, виды фондов, их сходства и отличия 

• Особенности налогообложение взносов в НПФ  

• Пенсионные выплаты: возможность выбора 

• Открытый негосударственный пенсионный фонд «Европейский выбор» 

Программа включает обсуждение вопросов слушателей в формате «круглого стола» и обеспечения 

тематическими материалами. 

 

Участие в семинарах бесплатное, по предварительной регистрации.   

По вопросам регистрации обращайтесь по контактным телефонам:  

8 (044) 494-24-22 

8 (044) 494-24-23  

или e-mail: pr@am-magister.com 

 

Время и место проведения семинара: 

- 6 ноября в 18:00, Консультационный центр КУА «Магистр»,  

г. Киев, ул.Б.Хмельницкого, 42, оф.5 

 
Приглашаем всех желающих!   

Информация о деятельности КУА «Магистр» представлена на ресурсе: www.am-magister.com 
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Телефон горячей линии: 8 800 300 06 70  

 

Для справки. 
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.).   

Компания по управлению активами (КУА) «Магистр». Основана в 2006 году. 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 880 тыс. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" (393 тыс. грн.), 

"Магистр-фонд доходный" (1,1 млн. грн.) и «Магистр-фонд энергетики» (1,7 млн. грн.). Помимо того, компания 

управляет ЗНВПИФ "Еврогазфонд", ОАО «ЗНКИФ «ЭСКО-ФОНД» и открытым негосударственным пенсионным 

фондом "Европейский выбор". Суммарный объем активов в управлении КУА «Магистр» составляет около 19 млн. грн. 
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