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Пресс-релиз от 19.11.07 

 

Размещение акций ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд высоколиквидных акций» и ОАО «ЗНКИФ 

«Магистр-фонд доходный» по номинальной стоимости будет продолжено до 1 декабря 2007 года 

 

КУА «Магистр» сообщает, о возможности инвесторов до 1 декабря 2007 года приобрести ценные 

бумаги ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд высоколиквидных акций» и ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд доходный» 

по их номинальной стоимости – 1000 грн.  

 

Делая ставку на масштабное привлечение инвестиций, компания, прежде всего, ориентируется на 

широкий круг инвесторов, которые планируют стать участником срочного высокодоходного 

инвестиционного проекта при минимальных вкладах. 

 

Несколько слов о фондах ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд высоколиквидных акций» и ОАО «ЗНКИФ 

«Магистр-фонд доходный». Оба фонда являются срочными. Это подразумевает, что вкладчик становится 

участником фонда непосредственно на указанный период его действия, в данном случае – на 3 года для ОАО 

«ЗНКИФ «Магистр-фонд высоколиквидных акций», и соответственно на 5 лет для ОАО «ЗНКИФ «Магистр-

фонд доходный». Несмотря на то, что, как правило, инвесторы принимают участие в срочных фондах в 

течение всего периода их действия, нередко возникает вопрос о досрочном выходе. При желании, любой из 

инвесторов может выйти из таких фондов ранее установленного срока, не теряя доходности по акциям, но 

при условии участия в фонде не менее 1 года. Такая стратегия взаимодействия с клиентом позволяет КУА 

«Магистр» идти на встречу пожеланиям инвестора и дает только положительные характеристики новому 

продукту инвестирования, как наиболее доступному и простому инструменту приумножения средств. 

 

Перерасчет прибыли по акциям ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд высоколиквидных акций» и ОАО 

«ЗНКИФ «Магистр-фонд доходный», начнется после даты, указывающей на истечения срока размещения 

акций по номиналу, а именно - 1 декабря 2007 года. На объем желаемой прибыли влияет количество 

приобретаемых инвестором акций, а также эффективность управления активами в портфеле, что в итоге дает 

качественный результат по приросту чистых активов как в целом по портфелю, так и в перерасчете на 

каждую из акций «на руках» инвесторов.  

 

По прогнозам аналитиков КУА «Магистр», прирост портфеля ценных бумаг ОАО «ЗНКИФ 

«Магистр-фонд высоколиквидных акций» и ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд доходный» в 2008 году может 

составить 40-50% по каждому из фондов. В течение указанного периода действия фонда, этот процент может 

варьироваться от незначительного падения, до стремительного роста. Такие предположения строятся на 

стандартном соотношении риск/доходность в той или иной пропорции, исходя из стратегии портфеля и 

баланса его активов. Львиная доля активов по каждому из представленных фондов - это  90-95% акции 

крупных предприятий-эмитентов, «голубые фишки», которые котируются на ПФТС и являются 

своеобразным электродом для аккумулирования капитала. Наша основная задача максимально эффективно 

дать оценку текущему состоянию рыночной коньюнктуры, составить долгоиграющий прогноз благоприятным 

моментам для спекуляции (продажи/покупки) акций на фондовом рынке. На сегодняшний день мы показали 

хорошие результаты работы на примере одного из наиболее молодых фондов на отечественном рынке ИСИ, 

который с 9 октября размещается по стоимости чистых активов - ОДПИФ «Магистр-фонд 

сбалансированный». Его динамику также можно проследить на нашем сайте. Ожидаем такой же активности 

инвесторов по отношению к другим фондам в семействе «Магистр-фонд» и выражаем надежды на 

плодотворное сотрудничество. 

 

Дополнительную информацию о фондах в управлении  КУА «Магистр» можно получить на сайте 

компании http://www.am-magister.com 
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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»  

(размещение по СЧА с 9.10.2007) 
По состоянию за 16.11.2007 

Стоимость инвестиционного сертификата (СЧА/ИС), грн.  1 202.26 

Стоимость чистых активов фонда (СЧА), грн  1 360 962.20 

Количество размещенных ИС, шт. 1 132  

 

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 по номинальной стоимости продолжится до 1 декабря 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 по номинальной стоимости 

продолжится до 1 декабря 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.  

 


