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Пресс-релиз от 10.10.2008 

 

КУА «Магистр» провел семинар  «Негосударственные пенсионные фонды – шаг к 

обеспеченной старости» 

9 октября компания по управлению активами «Магистр» провела третий тематический 

семинар, посвященный негосударственному пенсионному обеспечению. Тема образовательного 

семинара - «Негосударственные пенсионные фонды – шаг к обеспеченной старости».  

Семинар провели сотрудники КУА «Магистр» Наталья Близнюк и Людмила Анастасьева. 

 

В ходе встречи рассматривались следующие вопросы:     

• Пенсионная реформа в Украине: преимущества и недостатки  

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

• Особенности налогообложение выплат в НПФ  

• Пенсионные выплаты: возможность выбора 

• Открытый негосударственный пенсионный фонд «Европейский выбор» 

 

Встреча состоялась в рамках тематического цикла семинаров, посвященных негосударственному 

пенсионному обеспечению. 23 октября КУА "Магистр» планирует провести следующую встречу. 

Приглашаем всех желающих!   

 

Высказать мнение о семинарах (прошедших и будущих) Вы сможете по контактным телефонам:  

8 (044) 494-24-22 

8 (044) 494-24-23  

или e-mail: npf@am-magister.com 

 

Информация о деятельности КУА «Магистр» представлена на ресурсе: www.am-magister.com 

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 1,3 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" (1,01 млн. грн.), 

"Магистр-фонд доходный" (2,7 млн. грн.) и «Магистр-фонд энергетики» (2,1 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 15 млн. грн.  
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