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Пресс-релиз от 20.02.2008 

 

22 февраля 2008 года, в Киеве, по адресу: ул. Красноармейская, 76, 3 этаж, 7 офис 

(м. Республиканский стадион), с 16.00 до 18.00 пройдет семинар-презентация КУА «Магистр» для 

потенциальных инвесторов на тему «Инвестиционные фонды КУА «Магистр»: эффективный 

механизм приумножения Ваших средств, основанный на профессиональном управлении» 

 

В программе семинара: 

 

 Инвестиционные фонды - взгляд изнутри: принцип работы, виды  и типы фондов, сходства, 

отличия. Особенности и преимущества инвестиционных фондов под управлением КУА 

«Магистр».  

 

 2008 год: прогнозы,  развитие, перспективы. Комментарии по фондовому рынку аналитиков КУА 

«Магистр». 
 

 Негосударственный пенсионный фонд «Европейский выбор». Дополнительные выплаты по 

выходу на пенсию. Как позаботиться о достатке смолоду и сохранить приумноженный годами 

капитал. «Круглый стол» с администратором открытого негосударственного пенсионного фонда 

«Европейский выбор». 

 

По вопросам аккредитации обращаться по контактным телефонам: +38 (044) 494 24 22,  

+38(067) 235 41 01, e-mail: kovalevska@am-magister.com 

 

Участие в семинаре бесплатное. Также включено обсуждение вопросов слушателей в формате 

«круглого стола» и обеспечение тематическими материалами. 

 

 

Информация о фондах в управлении КУА «Магистр» представлена на сайте компании: 

www.am-magister.com 
 

 

 

 

 

Для справки.  

Компания по управлению активами (КУА) «Магистр». Основана  в конце 2006 года. С 2007 года является 

учредителем линейки инвестиционных фондов «Магистр-фонд» (лицензия ГКЦБФР: на проведение деятельности по 

управлению активами институционных инвесторов, серия АВ № 189947 от 19.01.2007 г.).  В настоящее время в линейку 

инвестиционных фондов "Магистр-фонд" входят открытый "Магистр-фонд сбалансированный" со стоимостью чистых 

активов около 1,3 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" (1 млн.грн.) и "Магистр-

фонд доходный" 1,8 млн.грн.). Помимо того, компания управляет венчурным фондом "Еврогазфонд" и открытым 

негосударственным пенсионным фондом "Европейский выбор".  

Финансовая компания «Магистр-инвест». Основана в 2007 году. Является лицензированным торговцем и 

членом  ПФТС (лицензии ГКЦБФР: на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке по 

андеррайтинг, серия АВ 318472 от 02.07.2007;  на брокерскую деятельность, серия АВ № 318470 от 02.07.2007; на 

дилерскую деятельность серия АВ № 318470 от 02.07.2007). 
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