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&�	
����� D+0
��������'�����#����(� D+0 / D+0
)��!�	����� ���� 17h00min
&�	
�������	
	��� R$ 1.000
 ��	��������� R$ 200
%����� ��	��� Não há
��	�*������ Busca Longo Prazo

+������ 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

.������.%�%/.$��/�0���-$�0���$�-�0�1�2�%� �3$%

 �$��3�-$�-�453+67/���0$4$�$��/#89:; ��������	�

����$�<%���%�+$��% /.�$��4/�$��/3<����-$���4$%�� $��/�-/�05�-/
O fundo tem por objetivo acompanhar a variação do Selic investindo no mínimo
95% de sua carteira em cotas do BNP Paribas Master Cash DI FI Referenciado, que
investe, exclusivamente, em títulos públicos federais de emissão do Tesouro
Nacional e/ou Banco Central do Brasil, pre-fixados ou indexados à variação do
CDI, ou, ainda, por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos
federais.

�.� 
Renda Fixa Simples (Cód.: 

218111)

10/10/2008

)�%�=���/�-$��$��.�3�--$
0,22% a.a. 
0,24% a.a. Período 2018 (%) 2019 (%)

Não há Fundo Selic % Selic Fundo Selic % Selic

Janeiro 0,56 0,58 95,84 0,52 0,54 95,83
94,24

Março 0,51 0,53 95,20
Fevereiro 0,44 0,47 93,98 0,47 0,49

Maio 0,48 0,52 91,89
Abril 0,49 0,52 93,90

Julho 0,51 0,54 94,32
Junho 0,49 0,52 94,71

Setembro 0,45 0,47 96,31
Agosto 0,54 0,57 95,71

Novembro 0,46 0,49 94,15
Outubro 0,51 0,54 94,06

Período Fundo Selic % Selic

6,06 6,41 94,39

Acum. Ano 6,07 6,43 94,38 0,99 1,04 95,06
Dezembro 0,46 0,49 94,10

3$��/�0/� 53>��/�-$���0/� 6?$%�
�/ �3$ $���$%�$�/��$+53 $��/���$%�-$�

��4$%���

15,23 15,95 95,51
30,74 32,06 95,88
169,15 175,81 96,21

�/ �/%�67/�-����$��@ �$��.�3�--$��5 53-��A 8B#98#89:;

*Do fundo BNP Paribas Master Cash DI FI Referenciado.

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

 ��������	������%��	


4����	�	�����'G�����(@

329.459

1,18%
0,44%

19
106

0,01%

.������.%�%/.$��/�0���-$�0���$�-�0�1�2�%� �3$%

 �$��3�-$�-�453+67/���0$4$�$��/#89:; ��������	�

��-��-/�$%�0����$��/% -�%���.5�67/ -/% �$�/��/%  $�%�% �$3��4/%
/��-��'0�$H5I���(239.541

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

�/�)$6�/���%�/�-/���/-5�/@

4J�� : 8 K L

��E�����	����� : 8 K L

-��	���	���� : 8 K L

�%��������� �&'���� �((($)������)��$�� $)�

*��� ���� ���� ��� ��������� ���� +���� +,- -���)�� +����� .$/$ �� ��� ���� � ������ ��)���������� ����0���� � ������������ � ���1���� ���� ������ 2+,- -���)��3 � �� ����
 ��� ���� ����� ������� ��� �� �������������� �� � ������ �� ���� ����&�� �� ������� ���� �� ���������� ����$ 4 +,- -���)�� 5 � � ��������&�� ���������� ��0���� ����
��������!��� �� ��� �������� ���� ������ ���� ���������� ���� +���� 6������ �� +����� � 7�)������� ���� 6� ����� �� 8������ %�)�������� ���� /� �������� ������ ��
������� ����$ /����� �� ������� �� �)���&�� �  ������� ��� ����� �&'�� ������������� � +,- -���)�� ��� �� ��������)����� ���� ��)����&�� ��������� �� ����� �&'�� �����������
�� ��� ���������������'������������� ������� ������� �)������������� �&'���������������������� ���������9��������� �������� ����&�����9���9���� � ������� ���������5���$�
:*;/ 4 �4�%<:=�;4 >* ;,�4�%/?@*. 64%-:*%*,A/�*.� :B%;,/ >* ;,�4�%/?@*. *..*,6;/;. * 4 �*C<:/%*,A4 /,A*. >* ;,8*.A;�$ >�����&�� �� ���� /,+;%/ ������!��� ��
��� ������ �� ����� �&'�� �� ��� �������$ /���� �� 9���9��� ������� �� ������� ����� 5 �)��0��D��� ����������E�� ��)�� � ��� ������ �� ����� F ������ �� ����� �� ������� �����������
��� ��� �� �� ��0��� ����&�� � ��0��$ �����)������� ������� ��� ���������� 0������� �� �����)������� ������$ / �����)������� �����0��� ��� 5 �!9���� �� � ������� ���5 1� 5
�!9���� �� ��	�� �� �� �������&�� � ������ ������ ����������� �� �����$ -��� ������&�� �� ������ ���� �� ������ �� ������� ����� 5 ���� ������� � � ������� ��� ��  !�� �� ����
 ����G ������ �� ������� ���� ��� ����� �� � 0������� �� /� ����������� �� C������ �� 9���9���  ������ � �� ��0��� �� �� ����� C��������� �� 6�5���� E �C6$ *��� �����
������� � ������ 9�� ������� ������50��� �� ����������� �� � ����� ����0����� �� ��� ���!���� �� ������� ����$ A��� ������50���� �� ��� � �� � ��� ��������� ���� �������� � 
��0����������� ������ ����� ������ ��� ���� ��������$ ;%-4�A/,A*H / ����&�� 0������ ��� �������� ������ ���� ���� ���� ����� 5 � � ��� �  ��� ���� ����������� 9�� ��� ����
������ �� � ������&�� ���� �� ��� �� ������� �� ������� ���� �� ���������� ����$ -��� ����� 5 ���� ������ � �������� ������� � ������� ���� �� ��0��� ���� �� �����$ /�
������� ������� � ����� �� 0������ )������ �� -��!���� �� ;������ ���� �� ����� ������� ��5 �� ��� ���I ��� ��� �������� ������ ���� �� �����&'�� ��������� �� ����� �� ���0�
�� �� ��$ /�������� ���� ����� � �� 9�� ���� ����&�� 5 ����������� ����������� �� +,- -���)�� /���� %���0� ��� +����� :���$� ��� ������� ��� ����� ��� ����� 0����� ��
�� ���������� �� ��������$ 8��J ������ ������� � 4�������� ���� �������� K 
�

ELL�"MMM �� �����5� �� �E ���H ���������N)�$)������)��$�� $ 4 7������ �� �������� ���� ��
4�������� 5 �� ��0����E����� O ��	��E������ ��� 
M7 O� ��7$ / �I ��� �� ����� �&'�� ���������� +,- -/�;+/. .4+*�/,4 >; �;6 >* �; �*�*�*,6;/>4 ��������E�� �� ����
((($)������)��$�� $)�$
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