
 

 
ТОВ "КУА "Магістр", Україна, 01004,  м. Київ, вул. Червоноармійська, 5, 6 пов., блок Д 

Тел./факс: + 38 (044) 494 24 22  Web: www.am-magister.com 
 
 

 
      

Пресс-релиз от 22.03.10 
ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный» под управлением КУА 

«Магистр» увеличил стоимость инвестиционного сертификата за год на 
61%. 

Економический кризис в Украине повлиял на работу многих компаний. Он не 
обошел стороной и КУА «Магистр». Так еще год назад стоимость 1 инвестиционного 
сертификата ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный»  составляла 692 гр 31 коп. Только 
правильно выбранная стратегия помогла фонду увеличить стоимости инвестиционного 
сертификата  почти на 61 %  за год. 

«Даже в трудной экономической ситуации активы фонда продолжают расти, что 
говорит, прежде всего, о слаженной и продуманной работе компании» -говорит директор 
компании «КУА «Магистр» Сергей Сичкар. 

По состоянию на 19.03.10. стоимость инвестиционного сертификата ОДПИФ 
«Магистр-фонд сбалансированный» составила 1 136.37 грн (номинальная стоимость 1000 
грн.). Стоимость чистых активов фонда 1 275 882.46 грн. Компания предлагает взять 
участие в покупке инвестиционного сертификата всех желающих! 

Инвесторами Фонда могут стать как физические, так и юридические лица. 
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.  

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, 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. 

ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный» - ориентированный, прежде всего, на 
частных инвесторов не приемлющих операций с повышенным риском, но желающих 
получать доходность выше банковских депозитов. 
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