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UZINVEST.UZ
ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере:
от 50 000 $.
Чистая прибыль в месяц:
от 8% от суммы
инвестиции.
Срок окупаемости
инвестиций: 9 месяцев.
Рентабельность
инвестированного
капитала: 100%
Доля Инвестора: 50 % от
прибыли управляемых
активов.

Проект №368
Торговля акциями американских компаний на
биржах NYSE, NASDAQ.
Цель проекта:
Мы являемся инвестиционной компанией по
управлению активами. Основным источником
доходов Компании является спекулятивная торговля,
основанная на получении прибыли на разнице между
ценной покупки и продажи финансовых инструментов.
В настоящее время компания имеет два операционных
сегмента:
сегмент
управления
активами
и
исследование рынка.
Компания использует в своем торговом подходе
комплексные стратегии открывая и закрывая сделки
как внутри дня (day trading), так и средне срочно (buy
and hold, swing - trading).
Компания в качестве объектов для торговли
использует компании из различных секторов, таких
как: технологии, здравоохранение, базовые материалы,
сервисы, промышленные материалы. Компания
стремится генерировать прибыль вне зависимости от
общего состояния рынка, торгуя акциями как с
высоким коэффициентом бета (high beta) так и с
рыночно – нейтральными акциями (beta-neutral),
благодаря чему обеспечивается устойчивость к резким
изменениям на рынке.
Ключевые преимущества: Рыночный подход
основан на глубоком изучении работы рынка. Выявляя
математические модели и анализируя ее работы на
исторических данных о ценах а затем наложение
полученных знаний на реальный рынок мы получаем
готовые стратегии.
Необходимая инвестиция: от 50 000 долларов США.
Чистый прибыль в месяц: от 8% от суммы
инвестиции.

info@uzinvest.uz

https://t.me/uzinvestuz

+998983389333,+998909259681

04.12.2018

Доля Инвестора: 50 % от прибыли управляемых
активов.

www.uzinvest.uz
info@uzinvest.uz
Контактные данные:
UZINVEST.UZ

г.Ташкент, Мирабадский
район, ул. Ойбек 22,
Бизнес центр "NEW WORLD"
2 этаж
info@uzinvest.uz
Для получения
дополнительной информации
по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81

info@uzinvest.uz

Стартовый капитал: 45000.00 // данные на конец
декабря 2017 года.
Чистая прибыль за 3 квартала 2018 года: 76644.00
// данные на конец ноября 2018.
Максимальная просадка: -715.00
Период
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
Итого

Доход
2014
941
1305
23052
7065
112349
784
6853
98
154 461

https://t.me/uzinvestuz

Убыток
-869
-869
-2020
-8969
-4356
-66660
-925
-640
0
-85 308

Чистая прибыль
1145
122
-715
14083
2709
45689
-141
6213
98
69 203

+998983389333,+998909259681

