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Пресс-релиз от 11.09.07
11.09.2007. КУА «Магистр» продолжает расширение агентской сети
Начиная с сентября 2007 года инвестиционные сертификаты семейства «Магистр-фонд»
можно приобрести и в крупных областных центрах Украины. КУА «Магистр» информирует о
подписании договоров о сотрудничестве в отрасли развития фондового рынка с двумя компаниями
ООО «ФК «Титан» (г. Донецк) и ООО «Финанс Групп Инвест» (г. Днепропетровск). Контактная
информация агентов КУА «Магистр» в этих городах:
г. Донецк, ул. Постышева, 137, кв. 26., тел. (062) 337-18-16, 337-20-97)
г. Днепропетровск, ул. Комсомольская, 11, оф. 311, тел. (056) 31-86-03
Основываясь на профессионализме и богатом опыте своих специалистов в управлении
инвестиционными фондами, компания намерена реализовать стратегии по привлечению
максимального спектра потенциальных инвесторов, принимая во внимание порог минимальной
инвестиции от 1000 гривен и прозрачный механизм работы фондов под управлением
КУА «Магистр».
По мнению руководства компании, расширение сети продаж способствует оптимизации
временных и материальных издержек клиентов, а также является приоритетным направлением в
реализации маркетинговой стратегии.
Для справки:
КУА «Магистр» основана в 2007 году. Динамично развивающаяся компания объединяет
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:
ЗНВПИФ «Еврогазфонд» - фонд, реализующий стратегию получения максимального
дохода за счет инвестирования в акции, компенсируя рыночные риски в периоды глубокой
коррекции рынка с помощью инструментов с фиксированной доходностью. Фонд ориентирован на
корпоративных клиентов. Сегодня клиентами фонда являются банки и страховые компании.
ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный» - фонд реализует идею получения
максимального дохода за счет акций, компенсируя рыночные риски за счет корпоративных и
муниципальных облигаций. Участниками фонда могут быть как юридические, так и физические
лица.
ОАО «ЗНКИФ «Магистр – фонд высоколиквидных акций» - ориентирован на получение
максимальной прибыли за счет инвестирования средств в акции, составляющие корзину индекса
ПФТС, с оптимизацией их долевых соотношений. Стратегия фонда - предполагает максимальное
использование потенциала быстрорастущего рынка акций. Участниками фонда могут быть как
юридические, так и физические лица.
По материалам пресс-службы КУА «Магистр», http://www.am-magister.com.ua

