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Пресс-релиз от 06.03.2008 

 

С Международным женским днем – 8 марта! 
 

 

КУА «Магистр» от всей души поздравляет Всех женщин с 

весенним праздником 8 марта, Международным женским днем!  

 

8 марта – праздник необычный. Этот день олицетворен 

вдохновленными пожеланиями от нас, мужчин, любимым, дорогим 

нашему сердцу представительницам самой прекрасной половины 

человечества, и в то же время самой сильной, уже в силу нашей слабости 

перед ними... 

Для нас большая честь, что сегодня в числе наших инвесторов, партнеров, сотрудников компании 

присутствуют удивительные, прекрасные женщины. Мы обязаны Вам за внимание к нашей компании, обязаны 

нашими успехами и поставленными целями, к выполнению которых стремимся, чтобы реализовать обязательства и 

сделать все возможное, чтобы Вы как можно меньше соприкасались с проблемами финансового характера. Чтобы 

в доме всегда был достаток, уют, любовь, все то, что дает нам ощущение радости и спокойствия, все то, без чего 

невозможно было бы поддерживать тепло семейного очага.  

Сегодня фондовый рынок переживает новый виток развития. С весной вновь «озимые активов» потянулись 

вверх, к солнцу, после продолжительных зимних месяцев, открывая все новые возможности для наших инвесторов.  

Спешим сообщить о нашем весеннем подарке. К концу второго квартала 2008 года компания запустит свой 

первый отраслевой фонд ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики». Интерес компании именно к этому 

сектору обусловлен положительными оценками средним и долгосрочным перспективам его развития. 

Инвестиционная привлекательность энергетического сектора растет, как и капитализация отрасли (капитализация 

данного сектора в ПФТС составляет 16%). Ценные бумаги этого сектора хорошо представлены в ПФТС. Компания 

уже получила официальное подтверждение ГКЦБФР о регистрации регламента и инвестиционной декларации 

«Магистр-фонд энергетики» (решение ГКЦБФР от 18.02.2008 года). Размещение ценных бумаг фонда по номиналу 

начнется в конце 1 квартала 2008 года. Приобрести их можно будет через лицензированного торговца компании в 

г. Киеве, ФК «Магистр-Инвест», либо через торговых агентов в регионах. Карта с описанием агентов компании и 

расположение торговых точек, в т.ч. в регионах, представлены в открытом доступе на сайте КУА «Магистр» 

www.am-magister.com.   

Мы полагаем, что участие в ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» будет интересно в первую 

очередь тем, кто планировал и готов вступить в фонд перспективных акций по номиналу. Действительно, сегодня 

украинский фондовый рынок полностью готов для создания и нормального функционирования отраслевых 

фондов, несмотря на то, что их на рынке представлено не так уж и много. Структура и объем специализированных 

фондов адекватна уровню развития фондового рынка и способна удовлетворить ожидания определенной группы 

инвесторов, готовых к подобным инвестициям (портфель ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики»  - это 

более 85% акций). В дополнение сообщаем о специальных условиях для инвесторов ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд 

энергетики». До конца 1 квартала 2008 года комиссия за вход составит – 0,0 %. Условия акции распространяются 

на весь период размещения ценных бумаг фонда по номиналу.   

Стоит сказать, что рынок фондовых инвестиций один из самых молодых. Опыт пришел  к нам из стран 

дальнего и ближнего зарубежья, где миллионы семей уже открыли для себя этот удобный способ приумножения 

собственного капитала, путем доверия свободных средств профессиональным управляющим. Ваши средства 

просто аккумулируются в общий резерв и в итоге приносят ту самую прибыль, к которой мы вместе с Вами 

стремимся. Это удобно, не затратно по времени, не ударяет по Вашим финансам и к тому же находится под 

защитой органов государственной власти и украинского законодательства. Консолидированная линейка «Магистр-

фонд» способна полностью удовлетворить всем Вашим предпочтениям.   И что немаловажно, мы никогда не 

оспорим право инвестора - знать о КУА «Магистр» все!  

Разрешите еще раз от всей души пожелать Вам всего самого прекрасного, что только можно пожелать в это 

нежное, упоительно трогательное время года.  Добра, счастья, достатка и крепкого здоровья Вам и Вашим 

близким! 

 

С уважением,  директор КУА «Магистр»      Сергей Сичкар 
   

http://www.am-magister.com

