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Пресс-релиз от 14.05.2008

Акция «Зарядись Энергетикой» - выигрываем вместе с КУА «Магистр»
В ходе выставки "INVESTFUNDS EXPO": Одесса-2008 жители и гости Южной Пальмиры
смогут принять участие в акции «зарядись Энергетикой». КУА «Магистр» впервые в Украине
проводит беспрецедентную акцию, в ходе которой можно получить ценные призы.
Участниками розыгрыша могут быть вкладчики ООО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики»,
которые купили не менее 30 ценных бумаг в период с 10.04.2008 по 20.05.2008 г., обладающие
сертификатом участника акции «зарядись Энергетикой», граждане Украины, достигшие 18летнего возраста и проживающие на территории Украины.
Для того, чтобы получить шанс победить, Вам достаточно:



Получить на выставках Investfunds Expo - 2008 или "INVESTFUNDS EXPO": Одесса2008 сертификат участника акции «зарядись Энергетикой»
В период с 10.04.2008 по 20.05.2008 г. включительно приобрести в офисе КУА
«Магистр» (г. Киев, ул. Красноармейская, 5, блок Д, 6-й этаж) не менее 30 акций
«Магистр-фонд энергетики»

Ожидаем услышать Ваши имена на розыгрыше призов, который состоится 22 мая 2008 года в
КУА «Магистр» по адресу: г. Киев, ул. Красноармейская, 5, блок Д, 6-й этаж. Выигрышем
считается приобретение приза за 1 грн.
Призовой фонд розыгрыша:




При покупке не менее 30 акций «Магистр-фонд энергетики» вкладчик участвует в
розыгрыше монитора 19" SyncMaster TFT
При покупке не менее 50 акций «Магистр-фонд энергетика» вкладчик участвует в
розыгрыше КПК (Коммуникатор с GPS)
При покупке не менее 100 акций «Магистр-фонд энергетика» вкладчик участвовует в
розыгрыше ноутбука (AMD Turion64)

Дополнительную информацию по участию КУА «Магистр» в выставке можно
уточнить в офисе компании. Контактные телефоны: + 38 (044) 494 24 22, 494 24 23, e-mail:
contact@am-magister.com
Узнать более детальную информацию об акции можно на сайте КУА «Магистр»
www.am-magister.com
Телефон горячей линии: 8 800 300 06 70

Приглашаем всех желающих!
По материалам пресс-службы КУА «Магистр», http://www.am-magister.com , +3 8 044 494-24-22/23, e-mail: pr@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 1,4 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций"
(1,2 млн. грн.), "Магистр-фонд доходный" (1,7 млн. грн.) и «Магистр-фонд энергетики»
(размещение ценных бумаг по номиналу с 17 марта 2008 года). Помимо этого, компания
управляет венчурным фондом "Еврогазфонд" и открытым негосударственным пенсионным
фондом "Европейский выбор".
ОНПФ «Европейский выбор» осуществляет деятельность на украинском рынке НПО с
2007 года. Учредитель: ООО «Компания по управлению «Магистр» (лицензия Госфинуслуг:
серия АБ № 115943 от 03.09.2007,).
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