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$�	
����� D+1
��������%�����"����&� D+5 / D+8 (d.u.)
'��(�	�����)���� 15h30min
$�	
�������	
	��� R$ 5.000
)��	��������� R$ 5.000
#�����)��	��� Não há
��	�*������ Ações

+������ BNP Paribas Asset Management
��	�	�������� Banco BNP Paribas
�*��,�	�� Banco BNP Paribas
-	���	�*	���� Banco BNP Paribas

Últimos 12 Meses
Últimos 24 Meses
Últimos 36 Meses
Desde o Início

Pessoas Físicas 11 3841-3130 21 3094-8200 41 3099-7250 31 3254-1250
Inv. Institucionais 11 3049-2820

.������.#�#)//���#�01�-2�-!���3!#��)!��2�45!#

)�!��/�-!�-�31/+462���0!3!�!��2"789: �����

����!�;#���#�+!��# 2.�!��32�!��2/;����-!���3!#��)!��2�-2�01�-2
Superar a variação do Índice BM&FBOVESPA Small Cap (“SMLL”), investindo
preponderantemente em ações de empresas que não estejam incluídas entre as
maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com
relativa baixa e média capitalização de mercado, através de uma estratégia ativa
de investimento a partir de análises fundamentalistas.

�.�)
Ações Small Caps (Cód.: 

237191)

30/10/2009

'�#�<���2�-!��!��.�/�--!
2,00% a.a.

20% s/ SMLL Período 2018 (%) 2019 (%)
Não há Fundo SMLL vs SMLL Fundo SMLL vs SMLL

Janeiro 3,03 4,34 -1,30 10,14 9,41 0,73
-0,23

Março -1,38 0,07 -1,45
Fevereiro -0,58 -0,37 -0,21 -2,05 -1,82

Maio -9,26 -11,31 2,05
Abril 1,95 2,37 -0,43

Julho 6,75 5,09 1,66
Junho -5,52 -3,66 -1,85

Setembro -2,80 -1,96 -0,83
Agosto -8,33 -4,25 -4,08

Novembro 3,27 4,79 -1,52
Outubro 11,90 12,59 -0,69

Período Fundo SMLL vs SMLL

5,98 11,74 -5,76

Acum. Ano 0,63 8,13 -7,50 7,89 7,42 0,46
Dezembro 3,67 2,10 1,58

/!��2�02�)1/=��2�-!���02�)45!#�
�2)�/!)!���!#�!�2��!+1/)!��2���!#�-!�

��3!#���

38,71 47,20 -8,49
113,86 138,54 -24,68
179,93 89,86 90,07

�2)�2#�462�-����!�� �!��.�/�--!��1)1/-��> 7?"87"789:

�����������	�� São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte
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103.733

14,85%
-12,42%

62
50

6,34%
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2�#)//�%0�!H1I���&98.058

������ ������ ���������� ��� �������� ���������� ������� ��
�������������������� ��������!���������������������������"����#

�2��!���462��2��!)�##2�
Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de
renda variável de poucos emissores, apresentando riscos daí
decorrentes.

/2�462�#!�2��/ �2�'!4�2���#�2�-2���2-1�2B
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