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Пресс-релиз от 15.08.2008 г.

ООО «ФК «Магистр-Инвест» увеличила уставной капитал
Учредители ООО «Финансовая компания «Магистр-Инвест», следуя стратегическому
плану развития, осуществили очередной этап увеличения уставного фонда на 8 млн. грн.
Зарегистрированный уставный капитал компании теперь составляет 10 млн. грн.
Такое решение учредители компании приняли в русле продолжающейся тенденции
увеличения финансовых показателей ООО «ФК «Магистр-Инвест». «Увеличение уставного
капитала позволит сохранить высокие темпы развития бизнеса финансовой компании
(расширить объемы торговых операций и портфель брокера, укрепить существующие
позиции на фондовом рынке Украины), а также реализовать новые проекты в рамках
принятой стратегии развития, обеспечив запланированные темпы роста», - уверен директор
компании ООО «ФК «Магистр-Инвест» Сергей Гришин.
ФК «Магистр-инвест» основана и входит в группу компаний «Магистр» с 2007 года.
За время своей деятельности на фондовом рынке ФК «Магистр-инвест» завоевала репутацию
надежного торговца ценными бумагами. На сегодняшний день сформировался
профессиональный коллектив сертифицированных специалистов, совершенствованы
технологии оказания услуг, создана обширная информационная база. Стратегическим
направлением деятельности ФК «Магистр-инвест» является инвестирование в различные
отрасли экономики с помощью инструментов фондового рынка.
Для справки.
ООО «ФК «Магистр-Инвест» является лицензированным торговцем и членом ПФТС (имеет
лицензии ГКЦБФР: на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке,
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;
деятельность по управлению ценными бумагами, серия АВ № 397967 от 13.05.2008).
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 1,2 млн. грн., закрытые
корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" (1,01 млн. грн.), "Магистр-фонд
доходный" (2,5 млн. грн.) и «Магистр-фонд энергетики» (2,0 млн.грн.). Компания также
управляет венчурным фондом "Еврогазфонд" и открытым негосударственным пенсионным
фондом "Европейский выбор". Суммарный объем активов в управлении КУА «Магистр»
составляет более 22 млн. грн.

