
Fund Overview

  Cumulative Fund Returns SGD* VS MSCI AxJ SGD(1)

  Monthly Net Returns* (%)

Jan Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Fund YTD

2017 2.0 2.2 1.8 2.8 -0.2 0.0 -1.4 0.0 3.8 -2.1 0.4 10.2

Index(1) 3.5 2.5 3.1 2.2 1.1 3.8 1.4 -0.2 5.2 -0.4 1.8

2016 -7.7 -0.3 2.8 1.6 0.7 5.4 3.1 1.1 3.6 -1.3 0.1 11.4

2015 2.9 0.9 -0.1 5.2 -3.3 -3.9 -7.7 -0.5 3.2 -2.4 0.4 -5.5

2014 -1.0 3.8 0.8 1.7 0.5 2.8 1.0 -1.1 -1.1 0.3 -0.6 10.3

2013 7.2 2.0 2.7 2.2 -4.6 0.6 -5.4 3.4 2.6 -0.3 0.2 16.5

2012 4.1 5.3 0.7 -0.6 2.0 2.3 0.6 3.7 0.8 4.8 2.9 28.6

2011 -1.1 4.2 -2.4 1.1 1.7

95.0

(1) MSCI Asia ex-Japan SGD Index (total returns, including dividends reinvested)  

(2) Inception-to-date performance for SGD A Class and MSCI AxJ are computed from 16 September 2011, the date of Fund inception.

Statistical Analysis Fund Exposure

Risk/Return(3) Fund, net(4) Country Exposure (%) Sector Exposure (%)

Annualized Return (%) 11.2 HK/ China 30.6 Information Technology 21.9

Standard Deviation (%) 9.6 Singapore 26.9 Industrials 21.5

Sharpe Ratio (x) 0.96 Vietnam 6.1 Financials 19.6

Sortino Ratio (x) 1.67 Sri Lanka 5.9 Consumer Staples 8.3

Information Ratio (x) 0.16 Korea 4.6 Consumer Discretionary 5.6

Peak to Trough (%) -20.6 Indonesia 4.1 Energy 4.8

 (3) Since inception. Applicable to A Class shares only Philippines 3.9 Real Estate 4.4

 (4) Net of management fees and incentive allocation Taiwan 3.7 Telco Services 2.0

Portfolio Concentration Malaysia 2.3 Materials 0.3

No. of holdings 46 Cash 11.7 Cash 11.7

Top 10 holdings (%) 34.6

Top 20 holdings (%) 56.7 Total Total
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*Current year returns are unaudited. Past performance is not indicative of future results. References to the MSCI AxJ SGD index do not include expenses

that an investor may bear. The net returns of the Fund are based on published results to an original investor net of fund expenses, management fees

(1.25%) and incentive allocation (12.5%). The incentive allocation is accrued monthly although the fee is charged at year end. 

-1.4

82.3

NAV: SGD195.0 ('A' Class)
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The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth through investments

primarily in publicly listed and traded stocks and shares of companies in Asia ex-Japan. The Investment

Manager employs a value investing approach in managing the Fund. Using a bottom-up approach, it will

seek to identify from within the above mentioned investment universe, attractive long term investment

opportunities that the Manager reasonably believes adequately satisfy stringent selection criteria in

terms of quality and valuations.
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Fund Details

Size (equities)(5) Top 5 Holdings

Small Cap (<US$1b) 22 Tencent Holdings Ltd

Mid Cap (US$1b-$5b) 10 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd

Large Cap (>US$5b) 12 Valuetronics Holdings Ltd

Total 44 SBS Transit Ltd

 (5) Median market capitalization US$994 mil Industrial & Commercial Bank of China Ltd

  Fund Information

Domicile Cayman Islands

Fund Administrator Portcullis Fund Administration (S)

Custodian Deutsche Bank AG, Singapore Branch

Fund Auditor Ernst & Young Solutions LLP

Legal Advisers Chan & Goh LLP

Fiscal Year End June 30th

Terms

Minimum Initial Investment S$150,000

Minimum Subsequent Investment S$10,000

Early Redemption Feei 3% in 1st year; 2% in 2nd year; 1% in 3rd year

5% Redemption Optionii Elect annually by 30 June, valued at July-end NAV

Redemption Frequency Once a quarter at quarter-end NAV, with 1 month notice

Subscription Frequency Once a month at month-end, with 1 week notice

Management Fee / Performance Feeiii 1.25% / 12.5%
i
Retained in the Fund for Fund investors

ii
Early redemption fee will be waived

iii
Applicable only to A Class shares

Contact Information

Phone: +65 6592 5720 Fax: +65 6737 3946 Email: info@dcginvest.com

  Important Notice

This document does not constitute or form any part of any offer or invitation or other solicitation or recommendation to purchase any securities or any interests in

any investment vehicles managed or advised by DCG. Neither DCG Capital Pte. Ltd. (“DCG”) nor any officer or employee of DCG accepts any liability whatsoever for

any loss arising from any use of this publication or its contents. This document is confidential and constitutes proprietary information and may not be used other

than by the intended recipient. This document may not be reproduced, distributed or published without prior written permission from DCG. Any such reproduction,

distribution or publication could result in a violation of the law of such jurisdictions. While all the information prepared in this document is believed to be accurate,

DCG makes no representation or warranty, whether express or implied, as to the completeness, reliability or accuracy, nor can it accept responsibility for errors

appearing in the document. 

This document does not constitute any recommendation regarding any securities, futures, derivatives or other investment products. Nothing in this document

constitutes accounting, legal, regulatory, tax or other advice. Any decision to subscribe for interests in the securities or investment vehicles managed or advised by

DCG must be made solely on the basis of information contained in the respective private placement memorandum or other relevant document constituting the

same, which information may be different from the information contained in this document, and with independent analyses of your investment and financial

situation and objectives. The views expressed are opinions of DCG as of the date of this document and are subject to change based on market and other conditions.

These opinions are not intended to be a forecast of future events, a guarantee of future results or investment advice. Portfolio allocations, holdings and

characteristics are subject to change at any time.

Any statistics have been obtained from sources DCG believed to be reliable but the accuracy and completeness of the information cannot be guaranteed. All

investments involve risks, including possible loss of principal. Past performance is not indicative of future results. The information contained in this document,

including any data, projections and underlying assumptions are based upon certain assumptions, management forecasts and analysis of information available as at

the date of this document and reflects prevailing conditions and DCG’s views as of the date of this document, all of which are accordingly subject to change at any

time without notice and DCG is under no obligation to notify you of any of these changes. This document is not directed to, or intended for distribution to or use by,

any person or entity who is a citizen or resident of or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or

use would be contrary to law or regulation or which would subject DCG to any registration or licensing requirement within such jurisdiction.

Additional information for investors in Switzerland: The Representative in Switzerland is PvB Pernet von Ballmoos AG, Bellerivestrasse 36, 8008 Zürich where the

prospectus / offering memorandum, the articles of association as well as the annual report may be obtained free of charge from the Representative. The Paying

Agent in Switzerland is Neue Helvetische Bank, Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich. For investors who have acquired the units sold in and distributed from Switzerland,

the place of performance and the court of jurisdiction have been established at the registered office of the Representative.

December 2017
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