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Obligations Convertibles

Schelcher Prince Convertibles (P)……………………………………………………………………….      + 12.67%

Schelcher Prince Convertibles Global Europe (P)………………………..……………………………...      +   9.70% 

Fonds Flexible

SPPI Patrimoine…………………………………………………………………………………….........      + 12.09% 

Obligations Privées

Schelcher Prince Haut Rendement (P)…………………………………………………………………..      + 16.43%

Schelcher Prince Opportunité Européenne (P)………………………………………………….……….      + 10.43% 

Schelcher Prince Court Terme………………………………………………………………..………….      +   1.71% 

Actions

Moneta Multi Caps………………………………………………………………………………………      + 32.32%

R Conviction Euro………………………………………...…………………………………….……….      + 36.56% 

Agressor PEA……………….………………………………………………………………..………….      + 22.99% 

Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Les rapports détaillés de ces différents fonds sont disponibles sur simple demande auprès de vos interlocuteurs habituels. 
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