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Пресс-релиз от 17.10.2007
КУА «Магистр» сообщает об открытой подписке на инвестиционные сертификаты
Открытого диверсифицированного паевого инвестиционного фонда
«Магистр-фонд сбалансированный»
На днях КУА «Магистр»» получила официальное уведомление Государственной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) о признании ОДПИФ «Магистр-фонд
сбалансированный» таким, который соответствует законодательным требованиям по минимальному
объему активов института совместного инвестирования (Решение № 2024 от 09.10.2007 года). По
состоянию на 16 октября 2007 года стоимость одного инвестиционного сертификата составила
1 107.93 грн. (номинальная стоимость – 1000 грн). Стоимость чистых активов фонда на 16.10.2007
года составляет 669 192.63 грн.
Ожидается, что интерес к фонду проявят в первую очередь инвесторы, осознающие природу
рисков фондового рынка и стремящихся минимизировать их. Инвесторами Фонда смогут стать как
физические, так и юридические лица, имеющие право выхода в любой момент времени.
Инвестиционная стратегия фонда направлена на формирование сбалансированной структуры
активов, критериями отбора которых является оптимальное соотношение показателей доходности и
риска, что позволяет максимально сглаживать рыночные колебания, обеспечивая прибыльность
инвестирования на уровне выше депозитных ставок. Кроме всего прочего, паевой фонд не является
юридическим лицом и соответственно не является плательщиком налога на прибыль, что также дает
возможность обеспечить большую доходность средств.
Сергей Сичкар, директор КУА «Магистр» подчеркнул, что управление капиталом должно
осуществляться профессионалами, которые знают, какие бумаги следует выбирать в качестве
объекта для инвестиций, и способны оперативно отслеживать и реагировать на малейшие изменения
рыночной конъюнктуры. За время работы на рынке ценных бумаг наши специалисты приобрели
значительный опыт, что дает глубокое понимание принципов функционирования рынка и позволяет
качественно управлять фондами, ориентированными на самый широкий круг инвесторов.
Вниманию инвесторов!
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 корпоративном сайте компании 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.

