
 

 
ООО " Компания по управлению активами "Магистр", Киев, 01004, Украина, ул. Красноармейская, 5, 6 эт., блок Д 

Тел./факс: + 38 (044) 494 24 22, + 38 (044) 494 24 23, web: www.am-magister.com 

 

 

По материалам пресс-службы КУА «Магистр», http://www.am-magister.com , +3 8 044 494-24-22/23, e-mail: pr@am-magister.com 

Пресс-релиз от 5.11.07 

 

 

КУА «Магистр» сообщает о проведении открытого семинара на тему 

«Инвестиционные фонды КУА «Магистр»: эффективный механизм приумножения Ваших 

средств, основанный на профессиональном управлении» 

 

Двухчасовой семинар состоится в пятницу 9 ноября 2007 года в здании Агентства 

недвижимости «Талисман» по адресу: Киев, ул. Дмитриевская, 5, с 16.00 до 18.00. 

В рамках семинара слушателям будут представлены фонды КУА «Магистр», их роль на 

рынке ИСИ. Также будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы рынка. 

Докладчиком семинара выступит директор КУА «Магистр» - Сергей Сичкар. 

 

По вопросам аккредитации обращаться по контактным телефонам: + 38 (044) 494 24 22, 494 

24 22, моб. +38 (067) 733 53 66, e-mail: kovalevska@am-magister.com 

 

 

 
 
Для справки:  

 

КУА «Магистр» основана  в конце 2006 года. Это динамично развивающаяся компания, объединившая ведущих 

специалистов фондового рынка с целью создания эффективной команды способной  реализовать стратегию активного управления 

активами семейства «Магистр-фонд» и внедрить новые высококачественные технологии обслуживания клиентов. 

В настоящее время компания формирует полноценную линейку фондов, способную удовлетворить любые инвестиционные 

предпочтения клиентов компании. В данный момент в управлении компании находятся: 

 

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» 02.11.2007 

Стоимость инвестиционного сертификата (СЧА/ИС), грн.  1 227.03 

Стоимость чистых активов фонда (СЧА), грн  1 360 772.92 

Количество размещенных ИС, шт.  1 109 

 

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. Размещение акций фонда начнется с 11 ноября 2007 года. 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд доходный» - ориентирован на корпоративных и частных клиентов и реализует стратегию 

получения максимального дохода за счет инвестирования средств в акции с высоким потенциалом роста. Размещение акций фонда 
начнется с 11 ноября 2007 года. 

ОНПФ «Европейский выбор» - негосударственный пенсионный фонд осуществляет деятельность исключительно с целью 

накопления пенсионных взносов в пользу участников пенсионного фонда с дальнейшим управлением пенсионными активами и 

осуществления пенсионных выплат. Фонд ориентирован на самый широкий круг инвесторов. 

ЗНВПИФ «Еврогазфонд» - венчурный фонд с индивидуальной стратегией управления. Реализует стратегию получения 

максимального дохода за счет инвестирования в акции, компенсируя рыночные риски в периоды глубокой коррекции рынка при 

помощи инструментов с фиксированной доходностью.  

 

 

 


