
 

 
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, + 38 (044) 235 54 37  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 19.09.07 

 

КУА «Магистр» сообщает о регистрации ОАО «Закрытый недиверсифицированный 

корпоративный инвестиционный фонд «Магистр-фонд доходный» 

Инвестиционный фонд был внесен в Единый государственный реестр институтов 

совместного инвестирования 11 сентября 2007 года. Компания зарегистрировала Регламент и 

Инвестиционную декларацию фонда в Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, и в 

данное время регистрирует проспект эмиссии.  

Фонд ориентирован на корпоративных клиентов и реализует стратегию получения 

максимального дохода за счет инвестирования средств в акции с высоким потенциалом роста на 

инвестиционном горизонте более 1 года. Номинал акций фонда составляет 1000 грн. Количество 

акций, которые может приобрести инвестор,  неограниченно. Общая сумма выпуска акций фонда 

составит 50 555 000 грн. Фонд создан сроком на 5 лет и будет инвестировать в акции украинских 

компаний, торгующихся на ПФТС. Инвесторами смогут стать как физические, так и юридические 

лица. Размещение акций фонда начнётся в октябре 2007 года.  

По мнению руководства компании, ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд доходный» открывает 

еще более широкие перспективы для потенциальных инвесторов, и на сегодняшний день занимает 

ключевые позиции  в линейке «Магистр-фонд». 

Прием заявок на приобретение ценных бумаг линейки «Магистр-фонд» производится 

ежедневно, с 9.00 до 18.00 в офисе КУА «Магистр». Форму заявки можно заполнить на 

корпоративном сайте компании www.am-magister.com. 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 

Для справки:  

 

КУА «Магистр» основана  в начале 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: 

ЗНВПИФ «Еврогазфонд» - 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» - ориентированный 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. 

ОАО «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. Размещение акций фонда начнётся в октябре 2007 года. 
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