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Пресс-релиз от 16.10.2007 

КУА «Магистр» анонсирует участие в четвертой специализированной выставке финансовых 

услуг «Гроші-ЕКСПО 2007», которая пройдет в период с 25 по 28 октября 2007 года на территории 

выставочного комплекса «КиевЕкспоПлаза» (ул. Салютная, 2б) в Киеве 

Для управляющей компании «Магистр» участие в выставке - это прежде всего хороший повод 

представить рынку свои продукты: линейку инвестиционных фондов семейства «Магистр-фонд», а также не 

так давно открытый ОНПФ «Европейский выбор», лицензированным администратором которого компания на 

сегодняшний день является. 

Как отмечает директор КУА «Магистр» Сергей Сичкар, анонсирование новых и укрепление 

позиций ранее представленных продуктов, является еще одним шагом к популяризации инвестиционных 

фондов как одного из наиболее распространенных финансовых инструментов, позволяющего не только 

сохранить, но и приумножить средства.  

На выставке будут представлены такие фонды, как ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный», 

ЗНКИФ «Магистр-фонд высоколиквидных акций», ЗНКИФ «Магистр-фонд доходный». В целом под 

управлением КУА «Магистр» в данный момент находится 3 инвестиционных фонда, каждый из которых 

различен своими инвестиционными стратегиями и привлекательными условиями для широкого круга 

инвесторов. Также компания представит открытый негосударственный пенсионный фонд «Европейский 

выбор».  

Мы полагаем, что данная выставка станет хорошей платформой для представления наших 

продуктов. Большинство потенциальных инвесторов, посетив наш стенд, смогут не только получить 

грамотную консультационную поддержку наших специалистов, но также на деле оценить все преимущества 

тех или иных предлагаемых нами финансовых услуг – резюмирует Сергей Сичкар. 

Также сообщаем, что для всех инвесторов, посетивших стенд КУА «Магистр» в период выставки, 

действует специальное предложение на приобретение инвестиционных сертификатов - без дополнительных 

агентских комиссий!   

Выберите свой инвестиционный фонд! 

Уважаемый инвестор!  

Прием заявок на приобретение инвестсертификатов производится ежедневно, с 9.00 до 18.00 в 

офисе КУА «Магистр». За дополнительной информацией по вопросам инвестирования,  пожалуйста, 

обращайтесь к инвестиционным консультантам компании по тел. +3 8 044 494 24 22/23, либо по  e-mail: 

contact@am-magister.com Заявку на приобретение инвестсертификатов фонда Вы можете заполнить на сайте 

компании http://www.am-magister.com 

Для справки:  

 
КУА «Магистр» - 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. 

ЗНКИФ «Магистр-фонд высоколиквидных акций» - стратегия фонда предполагает максимальное использование 

потенциала быстрорастущего рынка акций. Участниками фонда могут быть как физические, так и юридические лица.  

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

максимального дохода за счет инвестирования средств в акции с высоким потенциалом роста. Инвесторами смогут стать как 

физические, так и юридические лица.  

ОНПФ «Европейский выбор» - осуществляет деятельность исключительно с целью накопления пенсионных взносов в 

пользу участников пенсионного фонда с дальнейшим управлением пенсионными активами и осуществления пенсионных выплат. 

Ориентирован на широкий круг инвесторов. 
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