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Anexo I ao Prospecto 

 

CÓPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO, REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 

2014 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERA<;AO DO REGULAMAMENTO DO
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP A<;OES

Por este instrumento particular, pATRIA INVESTIMENTOS LTDA., sociedade devidamente
autorizada pela Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") a administrar e gerir carteiras de
valores mobiliarios, com sede na Cidade Sao Paulo, Estado Sao Paulo, na Avenida Cidade
Jardim, n.o 803, 80 andar, sala A, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n°. 12.461.756/0001-17, neste ato
representada de acordo com seu Contrato Social ("Administrador"), nos termos da legisla<;ao e
regulamenta<;ao vigentes, na qualidade de institui<;ao administradora do BRAZILIAN
PRIV ATE EQUITY V - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPA<;OES, inscrito no CNPJ/MF sob 0 n ° 20.930.437/0001-
31 ("Fundo"),

CONSIDERANDO QUE:

(i) 0 Fundo encontra-se devidamente constituido per instrumento particular de Delibera<;ao
de Constitui<;ao, celebrado mediante ato unico do Administrador, em 15 de agosto de
2014, registrado no 70 Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa
Juridica da Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, sob n.o 1.889.005, em 18 de
agosto de 2014 ("Deliberas;ao de Constituis;ao"); e

(ii) ate a presente data, nao foi iniciada a subscri<;ao das quotas do Fundo;

(iii) nao havendo quotistas do Fundo, nao e apliccivel, para altera<;ao do regulamento do
Fundo ("Regulamento"), a disposi<;ao do artigo 15, inciso II, da Instru<;ao CVM n° 391 de
16 de julho de 2003 e altera<;oes posteriores; e

(iv) 0 Administrador deseja promover altera<;oes no Regulamento, em atendimento as
exigencias recebidas da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM");

RESOLVE:

1. Aprovar as altera<;oes realizadas no Regulamento, notadamente aquelas constantes das
clausulas que tratam da Denomina<;ao, Forma, Prazo de Dura<;ao e Composi<;ao do
Patrimonio do Fundo, do Administrador e Outros Prestadores de Servi<;os do Fundo, do
Objetivo e dos Investimentos do Fundo, das Situa<;oes de Conflito de Interesse, dos
Encargos do Fundo, dos Fatores de Risco, e, por fim, das Disposi<;oes utilizadas no
R 1 t . 72 0lIdaI de Reg. de rftulOs e Oocumentosegu amen 0, e eCMldePeSlOllJurldlcadaCapltal

OR JOSEA. MICHAlUAT - OFICIAl

01 DEI. 2014

MICROFILMAGEM
1896665

1



2. Ratificar todos os demais termos do Regulamento, que passa a vigorar conforme versao
consolidada anexa.

Esta deliberayao e 0 Regulamento deverao ser registrados no Registro de Titulos e Documentos
da Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo.

Sao Paulo, 28 de novembro de 2014.

pATRIA INVESTIMENTOS LTDA.

k!~ ~.Cf/I~
7 Andre Mauricio de Camargo Penalva

Diretor

Total R$ 238,18

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

R$ 148,73

R$ 42,77
R$ 31,34

R$ 7,67
R$ 7,67

Emo\.

Estado

Ipesp
R. Civil

T. Justi~a

r------------------,\ ------------,
7" Oficial de Registro de Titulos e Documentos e

Civil de Pessoa .Juridica. da Callital- CNPJ: 53.452.256/0001-04
.Jose Antonio Michaluat - Oficial

protocolado e prenotado sob o.'>' 1.896:665 em
01/12/2014 gistrado, ~e, em mlcrofilme
sob 0 n. 1.8 6.66 , em 9Jailose documentos.
Averbado a arge do ~gistro n. 1889005

Sao aulo, 01 dezembro de 2014
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Anexo II ao Prospecto 

 

CÓPIA DO REGULAMENTO DO FUNDO, APROVADO EM 28 DE NOVEMBRO DE 2014. 
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Anexo III ao Prospecto 

 

DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR E DO DISTRIBUIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03 
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Anexo IV ao Prospecto 

 

MINUTA DO COMPROMISSO DE INVESTIMENTO 

 
 



          
 

FUNDO DE ACORDO COM O CÓDIGO DA ABVCAP/ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES. 
 
ESTE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O CÓDIGO DA ABVCAP/ANBIMA DE REGULAÇÃO E 
MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS 
EMERGENTES. 

 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS E 

COMPROMISSO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO 
 

Pelo presente Instrumento Particular de Subscrição de Quotas e Compromisso de Subscrição e 
Integralização, as partes, a saber: 
 
de um lado,  
 
[NOME] , [nacionalidade], [estado civil], [profissão], residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na [endereço], portador da Cédula de Identidade RG nº [•] e inscrito 
no CPF/MF sob o nº [•] (“Subscritor”), 
 
e, de outro lado,  
 
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES , inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
20.930.437/0001-31 (“Fundo”), neste ato representado por seu administrador, Pátria 
Investimentos Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade 
Jardim, n.º 803, 8º andar, sala A, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.461.756/0001-17, neste ato 
representado na forma de seu Contrato Social (“Administrador”), 
 
Considerando que:  
 
(i) o Fundo é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio fechado, 

cujas quotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do Fundo, conforme 
estipulado no Regulamento, ou em virtude de sua liquidação; 

 
(ii) o Fundo foi constituído nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) n.º 391, de 16 de julho de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 391”), 
atualmente regido por regulamento aprovado em 15 de agosto de 2014, e registrado no 7º 
Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil da Pessoa Jurídica de São Paulo, 
Estado de São Paulo, sob nº 1.889.005, em 18 de agosto de 2014 (“Regulamento”); 

 
(iii) o Administrador aprovou, na data da constituição do Fundo, a realização da primeira 

emissão de quotas do Fundo (“Primeira Emissão”), composta por até 100.000 (cem mil) 
quotas, com valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) (“Preço de Subscrição”), 
totalizando o montante de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), a serem 
distribuídas por meio de oferta pública em regime de melhores esforços, nos termos da 
Instrução CVM nº. 400 de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”); 

 
(iv) as quotas da Primeira Emissão serão integralizadas mediante compromissos de 

integralização, de acordo com os Requerimentos de Integralização realizadas pelo 
Administrador, nos termos definidos no Regulamento; e 
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(v) o Subscritor é um investidor qualificado, nos termos da Instrução CVM n°. 409, de 18 de 
agosto de 2004 (“Instrução CVM 409”) e atende aos requisitos estabelecidos na 
regulamentação aplicável e no Regulamento para a subscrição e integralização de 
recursos no Fundo e pretende subscrever quotas da Primeira Emissão. 

 
Resolvem as partes firmar o presente “Instrumento Particular de Subscrição de Quotas e 
Compromisso de Subscrição e Integralização” (“Compromisso de Investimento”), conforme 
previsto no item 12.4.4 do Regulamento, de acordo com as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
DA ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO REGULAMENTO 

 
1.1. O Subscritor declara ter amplo conhecimento de todas as normas que regem o 
funcionamento do Fundo, tendo recebido, inclusive, cópia integral de seu Regulamento, assim 
como todas as informações necessárias à decisão de efetivar a subscrição das Quotas ora 
formalizada. 
 
1.2. O Subscritor declara ainda que reconhece e afirma ter lido, entendido e concordado 
integralmente com todos os termos e condições do Regulamento, bem como com todos os riscos 
e incertezas envolvidas na aplicação de recursos no Fundo. 
 
1.3. Os termos utilizados em maiúsculas neste Compromisso de Investimento e aqui não 
definidos terão os mesmos significados que lhes são atribuídos no Regulamento em vigor nesta 
data.  
 
1.4. Em caso de conflito entre este Compromisso de Investimento e o Regulamento, ou 
omissão deste Compromisso de Investimento, deverá ser observado e prevalecer o disposto no 
Regulamento. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS E DO COMPROMISSO DE SUBSCRIÇÃO 

ADICIONAL 
 
2.1. O Subscritor subscreve, neste ato, [•] (•) quotas [•] (“Quotas”) da Primeira Emissão, com 
preço unitário, nesta data, de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ [•] (•) (“Capital 
Comprometido”), que corresponde ao compromisso de pagamento, em caráter irrevogável e 
irretratável, que o Subscritor assume com o Fundo, sendo que esse montante deverá ser 
integralizado pelo Subscritor no decorrer da vigência do Fundo, nos termos deste Compromisso 
de Investimento e do Regulamento. 
 

2.1.1. Para fins da subscrição referida no caput desta cláusula, foi emitido o Boletim de 
Subscrição de acordo com o modelo constante no Anexo 1 ao presente Compromisso de 
Investimento, o qual foi assinado pelo Subscritor e que adquire validade, neste ato, com a 
autenticação pelo Administrador. 
 

2.2. Na ocorrência do evento descrito no item 3.2.2 abaixo, o Subscritor compromete-se, de 
forma irrevogável e irretratável, a subscrever adicionalmente o montante de quotas de emissão do 
Fundo necessário para recompor o valor total do Capital Comprometido previsto no item 2.1 
acima, corrigido na forma do item 3.2 abaixo. 
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2.2.1. Caso seja notificado pelo Administrador para subscrever novas quotas do Fundo, 
nos termos do item 2.2 acima, o Subscritor deverá formalizar novo Boletim de 
Subscrição, de acordo com o modelo constante do Anexo 1 ao presente Compromisso de 
Investimento, no prazo de até 10 (dez) dias da data de recebimento da respectiva 
notificação. 
 
2.2.2. Após a celebração do Boletim de Subscrição previsto no item 2.2.1 acima, as 
novas quotas subscritas pelo Subscritor deverão observar todos os termos e condições 
previstos neste Compromisso de Investimento e no Regulamento do Fundo, incluindo, 
mas não se limitando, ao mecanismo de chamada e integralização de quotas subscritas, 
observado que o Subscritor não estará obrigado a aportar recursos acima do Capital 
Comprometido, corrigido na forma do item 3.2 abaixo. 
 
2.2.3. Caso não existam quotas disponíveis para subscrição na data da notificação 
referida no item 2.2.1 acima, o Subscritor deverá comparecer à assembleia geral 
convocada pelo Administrador e votar favoravelmente pela emissão de Novas Quotas, 
nos termos propostos pelo Administrador. 
 
2.2.4. O não cumprimento das obrigações previstas no item 2.2 e nos itens de 2.2.1 a 
2.2.3, caracterizará a mora do Subscritor perante o Fundo, sujeitando-o ao disposto nos 
itens 3.5 e 3.8 abaixo, bem como ao disposto na Cláusula 12.7.2 do Regulamento. 

 
2.3. Caso o Subscritor venha a alienar suas Quotas a terceiros e/ou a outros Quotistas sem 
observância do direito de preferência disposto no Regulamento e sem comprovação, pelo 
Administrador, de que o novo Quotista qualifica-se para ser investidor do Fundo nos termos do 
Capítulo II do Regulamento, tal operação será nula e não surtirá quaisquer efeitos. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO COMPROMISSO DE INTEGRALIZAÇÃO DAS QUOTAS 

 
3.1. Pelo presente instrumento o Subscritor assume, em caráter irrevogável e irretratável, o 
compromisso de integralizar a totalidade das Quotas por ele subscritas, nas condições 
especificadas neste Compromisso de Investimento e no Regulamento. 
 

3.1.1. O Subscritor tem pleno conhecimento e concorda expressamente que o 
Administrador poderá solicitar aporte de recursos no Fundo até o montante do Capital 
Comprometido pelo Subscritor, corrigido nos termos do item 3.2 abaixo. Nenhuma 
disposição do Regulamento ou deste Compromisso de Investimento poderá limitar ou 
reduzir a obrigação do Subscritor de aportar tal montante no Fundo quando solicitado 
pelo Administrador. 

 
3.2. Observado o disposto no item 3.2.1 abaixo, o preço de integralização das Quotas será o 
Preço de Subscrição devidamente atualizado pela variação do IPCA, desde a data de assinatura 
deste Compromisso de Investimento até cada data de integralização das Quotas (“Preço de 
Integralização”). Para todos os meses de atualização do Preço de Integralização, será utilizada a 
variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do mês 
anterior, calculada pro rata temporis. 
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3.2.1. Caso ocorra qualquer amortização das Quotas antes do Subscritor ter 
integralizado a totalidade do Capital Comprometido, o Administrador poderá ajustar 
gerencialmente o Preço de Integralização a fim de refletir a redução do valor contábil das 
Quotas gerado por tal amortização (“Ajuste Gerencial”). 

 
3.2.2. Caso, em decorrência do Ajuste Gerencial, as Quotas subscritas nos termos do 
item 2.1 acima sejam totalmente integralizadas antes do aporte integral do Capital 
Comprometido, corrigido na forma do item 3.2 acima, o Subscritor será obrigado a 
realizar nova subscrição de quotas do Fundo, nos termos do item 2.2 acima, a fim de 
recompor o Capital Comprometido previsto neste instrumento. O Administrador poderá 
dispensar o Subscritor de realizar nova subscrição de quotas, caso o Fundo disponha de 
recursos suficientes para realização de novos investimentos e/ou para pagamento das 
despesas programadas. 

 
3.3 Durante o Período de Investimento do Fundo, na medida em que o Administrador 
identifique necessidades de recursos para: (i) investimento em quotas de emissão do Brazilian 
Private Equity V – Fundo de Investimento em Participações (”FIP”), se for o caso; ou (ii) 
necessidade de recursos para o pagamento de despesas e encargos do Fundo; ou (iii) a cobertura 
das chamadas não atendidas pelos Quotistas Inadimplentes, o Subscritor será chamado a aportar 
recursos no Fundo (“Integralizações”). 
 

3.3.1. O Administrador deverá enviar um requerimento ao Subscritor para realização das 
Integralizações, especificando, no respectivo requerimento, o prazo e o montante para 
integralização das Quotas, que em nenhuma hipótese será inferior a 10 (dez) Dias Úteis, 
em qualquer caso observadas as disposições deste Compromisso de Investimento 
(“Requerimento de Integralização”) e do Regulamento. 
 
3.3.2. A elaboração do Requerimento de Integralização e das chamadas de capital será 
baseada na razão entre as Quotas já integralizadas e o total de Quotas subscritas por cada 
Quotista (“Percentual Integralizado”). Em decorrência da emissão de Novas Quotas, caso 
os Percentuais Integralizados se tornem diferentes entre os Quotistas do Fundo, e 
enquanto perdurar referida diferença de Percentuais Integralizados, os Quotistas com o 
menor Percentual Integralizado serão chamados a integralizar suas respectivas Quotas 
prioritariamente aos demais Quotistas, até se igualarem aos Quotistas com o segundo 
menor Percentual Integralizado. Uma vez que os Percentuais Integralizados sejam iguais 
entre todos os Quotistas, novas chamadas de capital serão feitas proporcionalmente ao 
número de Quotas subscritas e não integralizadas por cada Quotista. 
 
3.3.3. O Subscritor deverá cumprir pontualmente as chamadas do Administrador para 
aportes das Integralizações no Fundo, mediante a integralização total ou parcial das 
Quotas ora subscritas, pelo Preço de Integralização, a serem realizadas durante todo o 
Período de Investimento.  
 
3.3.4. O pagamento será efetuado no prazo mencionado no Requerimento de 
Integralização, onde constará, ainda, a conta do Fundo, e deverá ser realizado em moeda 
corrente nacional, por meio do SDT - Módulo de Distribuição, administrado e 
operacionalizado pela CETIP – CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos 
ou, alternativamente, mediante Transferência Eletrônica Disponível - TED, desde que os 
valores estejam disponíveis até a data limite. Excepcionalmente, o pagamento da 
integralização das Quotas poderá ser realizado mediante a entrega de Valores Mobiliários 
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que atendam à política de investimentos do Fundo e demais requisitos previstos no 
Regulamento, a critério do Administrador.  
 
3.3.5. O Administrador se obriga, na forma do Art. 22, Parágrafo 3º, da Instrução CVM 
391, a autenticar e entregar o correspondente comprovante da integralização ao 
Subscritor, na mesma data em que os valores estiverem efetivamente disponíveis na conta 
corrente do Fundo. 
 
3.3.6. Fica desde já estabelecido que a obrigação do Subscritor integralizar as Quotas é 
considerada indivisível, nos termos do Artigo 258 do Código Civil, considerando-se, por 
esse motivo, integralmente satisfeita somente quando da integralização do valor total de 
cada Quota subscrita referido no Requerimento de Integralização, sem prejuízo do 
disposto no item 3.4 abaixo. 
 

3.4.  Excepcionalmente, após o Período de Investimento, o Administrador poderá exigir 
Integralizações a fim de realizar (i) o pagamento de despesas, encargos e responsabilidades do 
Fundo; e/ou (ii) novos investimentos no FIP, que serão destinados ao pagamento ou à 
constituição de reservas para pagamento: 
 
(a) de compromissos assumidos pelo Fundo perante o FIP antes do término do Período de 
Investimento; e/ou 
 
(b) decorrentes do exercício de direitos de subscrição ou de opção de compra, conversão ou 
permuta de Valores Mobiliários de titularidade do Fundo. 
 
3.5. A ocorrência de qualquer descumprimento, total ou parcial, da obrigação do Subscritor de 
aportar recursos no Fundo até a data especificada no Requerimento de Integralização, bem como 
aquele descrito em 4.1(xii) abaixo, não sanadas nos prazos previstos na cláusula 3.6 abaixo, 
resultará em uma ou mais das seguintes penalidades, a serem exercidas a exclusivo critério do 
Administrador: 

 
(i) suspensão dos seus direitos de (a) voto nas Assembleias Gerais de Quotistas; e/ou 
(b) alienação ou transferência das Quotas; e/ou (c) recebimento de todas e quaisquer 
amortizações e todos os valores que lhe caberiam por ocasião da liquidação do Fundo, 
que passarão aos demais Quotistas adimplentes, na proporção de suas Quotas 
integralizadas; e 
 
(ii)  direito de alienação das Quotas pelo Administrador, integralizadas ou não 
integralizadas, detidas pelo Subscritor a qualquer terceiro, podendo ser Quotista ou não, a 
fim de obter recursos para pagamento dos valores devidos ao Fundo. 
 

3.6. As consequências referidas na cláusula 3.5 acima somente poderão ser exercidas pelo 
Administrador caso o respectivo descumprimento não seja sanado pelo Subscritor no prazo de 
até 05 (cinco) dias, na hipótese do item (i), ou de até 30 (trinta) dias, na hipótese do item (ii), a 
contar da data de aporte de recursos especificada no Requerimento de Integralização, 
independentemente de notificação. 
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3.7. Para possibilitar o fiel cumprimento do disposto no item (ii) da cláusula 3.5 acima, o 
Subscritor, neste ato, outorga procuração específica, irrevogável, irretratável e irrestrita ao 
Administrador, nos termos do artigo 684 do Código Civil Brasileiro, conforme modelo constante 
do Anexo 2 ao presente Compromisso de Investimento. Após a utilização do produto da 
alienação e transferência das Quotas para quitação dos valores devidos pelo Subscritor e das 
despesas incorridas na execução de tais procedimentos, o produto excedente, se houver, deverá 
ser entregue pelo Administrador ao Subscritor.  

 
3.7.1.  O Subscritor reconhece que as Quotas podem não ser objeto de negociação em 
bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, portanto, neste caso, não terão 
parâmetros disponíveis para a determinação do seu valor efetivo quando da sua alienação. 
 
3.7.2. O Subscritor reconhece que o preço que então seja ofertado para a aquisição das 
Quotas por terceiros poderá ser superior ou inferior ao seu respectivo valor patrimonial, o 
qual refletirá somente parâmetros contábeis adotados para o registro dos ativos e passivos 
do Fundo, diversos do valor para negociação das Quotas, resultantes de outros padrões de 
avaliação e/ou condições econômicas então verificadas.  

 
3.8. Qualquer débito em atraso do Subscritor perante o Fundo será atualizado, a partir da data 
especificada para pagamento no Requerimento de Integralização até a data de quitação do débito, 
pela variação percentual acumulada do IPCA, além de multa equivalente a 20% (vinte por cento) 
do valor do débito corrigido e juros moratórios equivalentes a 1% (um por cento) ao mês sobre o 
valor do débito corrigido, observado que o Administrador poderá não aplicar as penalidades 
previstas neste item 3.8. a seu exclusivo critério. 
 
3.9. Caso o Subscritor inadimplente venha a cumprir com suas obrigações após a suspensão 
de seus direitos, conforme indicado no item 3.5 acima, tal Subscritor inadimplente passará a ser 
novamente elegível ao recebimento de ganhos e rendimentos do Fundo, a título de amortização 
de suas Quotas. 
 
3.9. Se o Administrador realizar amortização de Quotas aos Quotistas do Fundo enquanto o 
Subscritor inadimplente for titular de Quotas do Fundo, os valores referentes à amortização 
devida ao Subscritor inadimplente serão utilizados pelo Administrador para o pagamento dos 
débitos do Subscritor inadimplente perante o Fundo, sendo efetuado o desconto proporcional no 
valor das Quotas do Subscritor inadimplente, no mesmo valor da respectiva amortização. 
Eventuais saldos existentes, após a dedução de que trata este item, serão entregues ao Quotista 
Inadimplente, a título de amortização de suas Quotas. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

DAS DECLARAÇÕES DO SUBSCRITOR 
 
4.1. O Subscritor, neste ato, declara e garante ao Fundo e ao Administrador que nesta data e 
para cada data em que forem realizadas integralizações das Quotas nos termos deste 
Compromisso de Investimento, que: 
 

(i) recebeu, neste ato, uma cópia do Regulamento do Fundo, tendo lido e entendido o 
seu inteiro teor, sendo que concorda e manifesta, expressamente, sua adesão, 
irrevogável e irretratável, sem quaisquer restrições, a todos os seus termos, 
cláusulas e condições e está de acordo com todos os termos e condições do 
Regulamento do Fundo, seus objetivos, sua política de investimento, composição 
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da sua carteira, taxa de administração (se houver), taxa de performance (se 
houver), os riscos envolvidos na aplicação de recursos junto ao Fundo, inclusive, 
mas não limitadamente, os riscos decorrentes da concentração da carteira em 
quotas de emissão do FIP, e, consequentemente, de mesma companhia ou de um 
mesmo ramo de atividade e os riscos decorrentes da eventual falta de liquidez dos 
ativos componentes da carteira do Fundo ou das Quotas do Fundo, o que pode 
dificultar a alienação ou negociação de tais ativos ou Quotas pelo preço e no 
momento desejados pelo Administrador ou pelo Subscritor, respectivamente, bem 
como dos riscos de mercado, de crédito, de distribuição, de descontinuidade, de 
derivativos, relacionados a fatores macroeconômicos e regulatórios, conforme 
descritos, de forma não taxativa, no Regulamento; 
 

(ii)   é investidor qualificado, conforme regulamentação aplicável, nos termos do 
artigo 109 da Instrução CVM 409, tendo assinado a Declaração de Investidor 
Qualificado exigida pela Instrução CVM 409, anexa a este Compromisso de 
Investimento na forma do Anexo 3; 
 

(iii)  tem pleno conhecimento de que a subscrição e integralização das Quotas constitui 
operação indicada somente para investidores qualificados, capazes de entender e 
assumir os riscos envolvidos nesse tipo de operação; 

 
(iv) fez sua própria pesquisa, avaliação e investigação independentes sobre o Fundo, e 

se baseou em suas próprias investigações e não em quaisquer declarações e 
previsões do Administrador, e considerando sua própria situação financeira e seus 
objetivos de investimento, tomou a decisão de prosseguir com a celebração deste 
Compromisso de Investimento. Para tanto, teve acesso a todas as informações que 
julgou necessárias à tomada da decisão de investimento no Fundo; 

 
(v) está ciente que os recursos objeto da subscrição ora realizada são fundamentais e 

imprescindíveis para que o Fundo consiga realizar adequadamente a política de 
investimento prevista no seu Regulamento; 

 
(vi) está ciente de que as aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do 

Administrador, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC ou de qualquer 
mecanismo de seguro e, por tratar-se de um investimento de alto risco, o 
investimento objeto do presente Compromisso de Investimento pode resultar na 
não obtenção de lucros, havendo a possibilidade de perda parcial ou total do 
capital investido; 

 
(vii)  a celebração deste Compromisso de Investimento e a assunção e o cumprimento 

das obrigações dele decorrentes não acarretam, direta ou indiretamente, o 
descumprimento, total ou parcial, de (a) quaisquer contratos, de qualquer 
natureza, firmados anteriormente à data da assinatura deste Compromisso de 
Investimento, dos quais o Subscritor seja parte ou aos quais esteja vinculado; (b) 
qualquer norma legal ou regulamentar a que o Subscritor ou qualquer dos bens de 
sua propriedade estejam sujeitos; e (c) qualquer ordem, decisão, ainda que 
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liminar, judicial ou administrativa que afete o Subscritor ou qualquer dos bens de 
sua propriedade; 

 
(viii)  sua situação econômica, financeira e patrimonial, até a data em que esta 

declaração é feita ou reafirmada, não sofreu qualquer alteração significativa que 
possa afetar de maneira negativa o cumprimento das suas obrigações decorrentes 
deste Compromisso de Investimento; 

 
(ix) declara que tem pleno conhecimento das disposições da Lei n° 9.613/98, 

conforme alterada, e legislação complementar, estando ciente de que as operações 
em fundos de investimento no mercado financeiro estão sujeitas ao controle do 
Banco Central do Brasil e da CVM, que podem solicitar informações sobre as 
movimentações de recursos realizadas pelos quotistas; e 

 
(x) está ciente que o Administrador ou o Distribuidor podem solicitar, a qualquer 

momento, informações ou documentos adicionais para fins de atendimento ao 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), bem como que o não 
atendimento a tal solicitação sujeita o Subscritor às penalidades do item 3.5 e 
seguintes acima. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

5.1. O presente Compromisso de Investimento começa a vigorar na data de sua assinatura e 
permanecerá em vigor durante o prazo de duração do Fundo, restando válidas as obrigações aqui 
previstas até o seu integral cumprimento, mesmo após o encerramento do Fundo. 
 

5.1.1. O Fundo terá prazo de duração de 12 (doze) anos contados da data da primeira 
integralização de Quotas, prazo este que poderá ser prorrogado mediante proposta do 
Administrador e deliberação da Assembleia Geral de Quotistas, ou (iii) automaticamente, 
em caso de prorrogação do prazo de duração do fundo FIP. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

DA CONFIDENCIALIDADE 
 
6.1. Todas as informações fornecidas pelo Administrador ao Subscritor em relação ao Fundo, 
ou como consequência deste Compromisso de Investimento, ou durante negociações que 
precederem a celebração do presente Compromisso de Investimento, são confidenciais e não 
devem ser divulgadas a qualquer pessoa, exceto: 
 
(i) aos empregados, assessores legais, auditores e outros consultores do Subscritor; 
 
(ii)  com o prévio consentimento, por escrito, do Administrador; 
 
(iii)  se a informação estiver, na data deste Compromisso de Investimento, legalmente na 

posse do Subscritor, por meio de terceiros não sujeitos à obrigação de 
confidencialidade; 
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(iv) se exigido por lei ou se requisitado formalmente por qualquer autoridade pública, no 
exercício de suas funções; 

 
(v) se a informação for genérica e publicamente disponibilizada de outra forma que não em 

virtude de uma quebra da confidencialidade pelo Subscritor; ou 
 
(vi) a um potencial comprador/subscritor das Quotas, desde que a pessoa para quem as 

Quotas possam a vir a ser transferidas tenha assinado um compromisso de 
confidencialidade com o Administrador e o Subscritor, substancialmente nos mesmos 
termos desta cláusula. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1. O perfil da equipe chave dedicada à gestão da carteira do Fundo está descrito no Anexo 4 
ao presente Compromisso de Investimento. 
 
7.2. O presente Compromisso de Investimento obriga as partes por si e seus sucessores, a 
qualquer título. 
 
7.3. Todas as obrigações assumidas neste Compromisso de Investimento são irretratáveis e 
irrevogáveis e se sujeitam à execução específica, podendo o Administrador se utilizar de 
qualquer ação ou procedimento, judicial ou extrajudicial, para ver cumpridas todas as obrigações 
nele assumidas. 
 

7.3.1. O não exercício de qualquer direito previsto neste Compromisso de Investimento 
não implicará novação ou renúncia, e não excluirá o exercício, a qualquer tempo, de tais 
direitos ou opções. 

 
7.4. Na hipótese de qualquer disposição deste Compromisso de Investimento vir a se tornar 
inválida, as demais disposições contratuais nele consignadas permanecerão em pleno vigor, 
devendo as partes, de boa fé, acordar na substituição das disposições invalidadas de forma a 
atingir os seus propósitos originais. 
 
7.5. Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento ao presente Compromisso de 
Investimento somente será válido se feito por instrumento escrito e devidamente assinado pelas 
partes. 
 
7.6. Com exceção do Regulamento, o presente Compromisso de Investimento, incluindo seus 
anexos, constitui o único e integral acordo entre as partes com relação aos assuntos aqui tratados, 
substituindo todos os outros documentos, cartas, memorandos, propostas ou entendimentos orais 
mantidos entre as partes, anteriores à presente data. 
 
7.7. Caso o Subscritor venha a alienar Quotas não integralizadas a terceiros e/ou a outros 
quotistas do Fundo, tal alienação será realizada mediante observância dos termos e condições do 
Regulamento e somente será considerada válida na hipótese do(s) novo(s) titular(es) das Quotas 
assumir(em) integralmente as obrigações previstas neste Compromisso de Investimento, em 
nome do Subscritor. 
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7.8. Este Compromisso de Investimento, uma vez assinado pelas partes, passa a fazer parte 
integrante e inseparável do Regulamento, devendo ser interpretado em conjunto com os termos e 
condições das cláusulas do Regulamento.  
 
7.9. Todos os conflitos oriundos ou relacionados ao Fundo ou a questões decorrentes do 
presente Compromisso de Investimento e/ou Regulamento serão resolvidos por arbitragem, na 
forma prevista para solução de controvérsias no Regulamento. 
 

7.9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para obtenção de medidas cautelares, para 
proteção ou salvaguarda de direitos ou de cunho preparatório à instauração do tribunal 
arbitral. 

 
7.10. Quaisquer comunicações ou notificações de uma parte à outra relacionadas com este 
Compromisso de Investimento serão consideradas como efetivadas se: (i) entregues 
pessoalmente contra recibo; ou (ii) enviadas por carta, fax ou e-mail com aviso de recebimento. 
 
7.11. Todas as comunicações ou notificações deverão ser dirigidas aos endereços das partes 
constante do preâmbulo deste Compromisso de Investimento ou, ainda, no caso do Subscritor, ao 
endereço ou endereço eletrônico informado por ocasião de seu cadastro ou atualização posterior. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) 
vias de igual teor e efeito, perante 02 (duas) testemunhas. 
 

São Paulo, [•] de [•] de [•]. 
 
 

_______________________________________________ 
[SUBSCRITOR] 

 
 
 

_______________________________________________ 
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V –  

FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTI MENTO EM 
PARTICIPAÇÕES 

representado por seu administrador, PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
____________________________ 
Nome: 
CPF:



          
 

FUNDO DE ACORDO COM O CÓDIGO DA ABVCAP/ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES. 
 
ESTE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O CÓDIGO DA ABVCAP/ANBIMA DE REGULAÇÃO E 
MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS 
EMERGENTES. 

 
ANEXO 1 AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS E 

COMPROMISSO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO 
 

          
 

FUNDO DE ACORDO COM O CÓDIGO DA ABVCAP/ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES. 

 
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V –  

FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTI MENTO EM 
PARTICIPAÇÕES  

 
CNPJ/MF: [ ••••] 

 
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO Nº. [ ••••] 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS DA PRIMEIRA EMISSÃO:  Emissão de até 100.000 (cem mil) 
quotas (as “Quotas”), com valor unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando o montante de 
até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). 
 
2. QUOTAS SUBSCRITAS: São subscritas, em decorrência da assinatura deste Boletim de 
Subscrição, [•] (•) quotas [•] da primeira emissão do BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V - 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTI MENTO EM 
PARTICIPAÇÕES (“Fundo”), administrado pelo PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA., inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 12.461.756/0001-17 (“Administrador”). 
 
3. PREÇO DE SUBSCRIÇÃO: O preço de subscrição é de R$ 1.000,00 (mil reais) por Quota, 
totalizando R$ [•] (•).  
 
4. CONDIÇÕES DE INTEGRALIZAÇÃO E SUBSCRIÇÃO: As Quotas serão 
integralizadas, em moeda corrente nacional, de acordo com os termos e condições do 
Instrumento Particular de Subscrição de Quotas e Compromisso de Subscrição e Integralização 
celebrado em [•] de [•] de [•] entre o Subscritor e o Administrador (“Compromisso de 
Investimento”). No ato de subscrição das Quotas do Fundo, o subscritor (i) assinará este boletim 
individual de subscrição, que será autenticado pelo Administrador, (ii) se comprometerá, de 
forma irrevogável e irretratável, a integralizar as Quotas por ele subscritas até o limite do Capital 
Comprometido, de acordo com os Requerimentos de Integralização realizados pelo 
Administrador, na forma do Regulamento e nos termos do respectivo Compromisso de 
Investimento, sob as penas previstas no Regulamento, no Compromisso de Investimento e na 
legislação aplicável; e (iii) assinará termo de adesão ao Regulamento atestando ter recebido 
exemplar atualizado do Regulamento, e deverá declarar que está ciente (a) das disposições 
contidas no Compromisso de Investimento e no Regulamento, especialmente aquelas referentes à 
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política de investimento do Fundo e (b) dos riscos inerentes ao investimento no Fundo, conforme 
descritos no Regulamento. 
 
5. INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA COLOCAÇÃO DAS QUOTA S: GERAÇÃO 
FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A, instituição financeira devidamente autorizada 
pela CVM a prestar serviços de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio 
de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de novembro, nº 20, 12º andar, Centro, CEP 
20010-010, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 27.652.684/0001-62. 
 
6. REGULAMENTO:  O subscritor declara que efetivamente recebeu, neste ato, o 
Regulamento do Fundo, tendo lido, entendido e concordado com o seu inteiro teor. 
 

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR  
7 – Nome: 
[•] 

8 – [CPF] [CNPJ]/MF: 
 

9 - Endereço (nº, complemento): 
[•] 
10 – E-mail: 
[•] 

11 – Bairro: 
[•] 

12 – CEP: 
[•] 

13 – Cidade: 
[•] 

14 – Estado: 
[•] 

 

15 – Telefone / Fax: 
[•] 
16 – Nome do Representante: 
[•] 
17 – Profissão: 
[•] 
18 – Nacionalidade: 
[•] 
19 – Doc. Identidade / Órgão Emissor: 
[•] 
20 – DECLARO PARA TODOS FINS QUE (I) 
ESTOU DE ACORDO COM OS TERMOS 
DESTE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO, DO 
REGULAMENTO DO FUNDO E DO 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS E 
COMPROMISSO DE SUBSCRIÇÃO E 
INTEGRALIZAÇÃO, E (II) RECEBI 
EXEMPLAR DO REGULAMENTO DO 
FUNDO. 

São Paulo, [•] de [•] de [•]. 
 

_____________________________________ 
[SUBSCRITOR] 

 

21 - ASSINATURA DO ADMINISTRADOR 
 
 
 
 

 
 
 
 

São Paulo, [•] de [•] de [•]. 
 

_____________________________________ 
Pátria Investimentos Ltda. 

na qualidade de administradora do Fundo 
 

22 – TESTEMUNHAS 
 
___________________________________  ______________________________________ 
NOME:      NOME: 
CPF:       CPF: 
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ANEXO 2 AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS E 
COMPROMISSO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO 

 
 

PROCURAÇÃO  
 
SAIBAM TODOS OS PRESENTES que pelo presente instrumento particular, [••••], brasileiro, 
[estado civil], [profissão], residente e domiciliado na Cidade [••••], Estado [••••], na [•], portador da 
Cédula de Identidade RG nº [•] e inscrito no CPF/MF sob o nº [•] (doravante designado 
simplesmente o “Outorgante”), irrevogavelmente NOMEIA  e CONSTITUI  o PÁTRIA 
INVESTIMENTOS LTDA. , com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Cidade Jardim, n.º 803, 8º andar, sala A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
12.461.756/0001-17 (doravante designada simplesmente a “Outorgada”), na qualidade de 
administrador do Brazilian Private Equity V - Fundo de Investimento em Quotas de Fundo 
de Investimento em Participações (doravante designado simplesmente o “Fundo”), seu 
bastante procurador com poderes específicos, irrevogáveis e irretratáveis, nos termos do artigo 
684 do Código Civil Brasileiro, para praticar e executar em seu nome todo e qualquer ato que 
venha a ser necessário, exclusivamente para o fiel cumprimento do disposto no item (ii) da 
Cláusula 3.5 do Instrumento Particular de Subscrição de Quotas e Compromisso de Subscrição 
e Integralização datado de [•] de [•] de [•], celebrado entre o Outorgante e o Outorgado 
(doravante designado simplesmente de “Compromisso de Investimento”), observado ainda o 
disposto nos itens 3.6 e 3.7 do Compromisso de Investimento, com poderes especiais para: 
 
a) dispor, cobrar, receber, realizar, vender ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer terceiro, 

as Quotas do Fundo subscritas pelo Outorgante nos termos do Compromisso de Investimento, 
a preços e em termos e condições que o Outorgado considerar apropriados, independente de 
qualquer notificação ao Outorgante, e aplicar o produto assim recebido para o pagamento dos 
valores devidos e não pagos ao Fundo, nos termos do Compromisso de Investimento; e 

 
b) tomar quaisquer medidas e firmar qualquer instrumento consistente com os termos do 

Compromisso de Investimento como o Outorgado vier a considerar necessário ou 
aconselhável para a realização dos objetivos do Compromisso de Investimento. 

 
O Outorgado poderá substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de iguais, os poderes ora 
conferidos. 
 
As expressões com letras maiúsculas utilizadas e não definidas no presente instrumento deverão 
ter os significados que lhes são atribuídos no Compromisso de Investimento ou no Regulamento 
do Fundo. 
 
Os poderes aqui conferidos são adicionais àqueles outorgados pelo Outorgante ao Outorgado no 
Compromisso de Investimentoe não revogam qualquer um desses poderes. 
 
Na ocorrência de qualquer descumprimento, total ou parcial, da obrigação do Outorgante de 
aportar recursos no Fundo até a data especificada no respectivo Requerimento de Integralização 
(conforme definido no item 3.3.1 do Compromisso de Investimento), o presente instrumento 
entrará automaticamente em vigor no 30º (trigésimo) dia após tal data especificada e continuará 
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em pleno vigor até o integral cumprimento de todas as obrigações do Outorgante decorrentes do 
Compromisso de Investimento. 
 

São Paulo, [•] de [•] de [•]. 
 
 

OUTORGANTE: 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
[NOME] 
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ANEXO 3 AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS E 
COMPROMISSO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO 

 
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE INVESTIDOR QUALIFICADO 

 

1. AO ASSINAR ESTA DECLARAÇÃO, ESTOU AFIRMANDO MINHA CONDIÇÃO 
DE INVESTIDOR QUALIFICADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 109 DA INSTRUÇÃO CVM 
Nº 409, DE 18 DE AGOSTO DE 2004, E DECLARANDO POSSUIR CONHECIMENTO 
SOBRE O MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS SUFICIENTE PARA QUE NÃO ME 
SEJAM APLICÁVEIS UM CONJUNTO DE PROTEÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES 
CONFERIDAS AOS INVESTIDORES NÃO-QUALIFICADOS. 

 

2. TENHO CIÊNCIA DE QUE O ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO 
DO QUAL PARTICIPAREI COMO INVESTIDOR QUALIFICADO PODERÁ, NOS TERMOS 
DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ENTRE OUTRAS COISAS: 

 

I) ADMITIR A UTILIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NA 
INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE DE QUOTAS; E 

 

II) DISPENSAR A ELABORAÇÃO DE PROSPECTO. 

 

3. TENHO PLENO CONHECIMENTO DE QUE PARTICIPAÇÃO DO 
ADMINISTRADOR NA OFERTA RESTRITA, NÃO IMPLICA, POR PARTE DO 
ADMINISTRADOR, (A) RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO NAS QUOTAS; (B) 
JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO; OU (C) QUALQUER GARANTIA 
COM RELAÇÃO ÀS EXPECTATIVAS DE RETORNO DE RENDIMENTOS E/OU DO 
VALOR PRINCIPAL INVESTIDO. 

 

4. COMO INVESTIDOR QUALIFICADO, ATESTO SER CAPAZ DE ENTENDER, 
PONDERAR E ASSUMIR OS RISCOS FINANCEIROS RELACIONADOS À APLICAÇÃO 
DE MEUS RECURSOS EM UM FUNDO DE INVESTIMENTO DESTINADO A 
INVESTIDORES QUALIFICADOS. 

 

São Paulo, [•] de [•] de [•]. 
 

_____________________ 

[INVESTIDOR ] 
[CPF/CNPJ] 



          
 

FUNDO DE ACORDO COM O CÓDIGO DA ABVCAP/ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES. 
 
ESTE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O CÓDIGO DA ABVCAP/ANBIMA DE REGULAÇÃO E 
MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS 
EMERGENTES. 

 
ANEXO 4 AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS E 

COMPROMISSO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO 
 
 

DESCRIÇÃO DO ADMINISTRADOR E GESTOR 
 
 

O Fundo será administrado e gerido pelo PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA ., sociedade com 

sede na Cidade São Paulo, Estado São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, n.º 803, 8º andar, sala 

A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.461.756/0001-17, devidamente autorizada a administrar 

fundos de investimento e gerir carteiras de valores mobiliários pela CVM (“Pátria 

Investimentos”).  

 

O Pátria Investimentos está estruturado em duas áreas: (i) uma área de gestão de recursos, 

composta pelos grupos de private equity (recursos investidos em participações societárias 

majoritárias e/ou minoritárias relevantes, assegurando influência na gestão das empresas 

investidas), imobiliário, infraestrutura e capital management (composto por hedge funds e outros 

tipos de fundos de investimento que operam simultaneamente em segmentos variados do setor 

financeiro); e (ii) uma área de serviços de assessoria financeira a fusões, aquisições, 

reestruturações e finanças corporativas.  

 

O Pátria Investimentos atua no mercado financeiro brasileiro há mais de 20 anos e busca 

continuamente excelência estratégica, capacitação técnica, transparência e compromisso. A 

equipe é composta por mais de 180 colaboradores, dentre os quais 18 sócios. O Pátria 

Investimentos possui sob gestão ativos que totalizam por volta de R$ 19,5 bilhões, possuindo 

comprovada experiência nos mercados financeiros local e internacional, incluindo parcerias com 

os bancos de investimento norte-americanos Salomon Brothers e Oppenheimer, e com a gestora 

de ativos alternativos Blackstone Group. Empresas como a Diagnósticos da América S.A. 

(DASA3) e a Anhanguera Educacional Participações S.A. (AEDU11) são exemplos de casos de 

sucesso em cuja gestão o Pátria Investimentos participou.  

 

Dando início ao seu desenvolvimento internacional, o Pátria Investimentos firmou, em julho de 

2004, uma aliança estratégica com o Blackstone Group voltada ao desenvolvimento de soluções 

em fusões e aquisições e finanças corporativas para clientes no Brasil. O acordo permite às duas 
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firmas a maximização do uso dos seus respectivos recursos e competências, locais e 

internacionais, de forma a atender os clientes nos seus negócios e decisões de investimentos. Em 

Setembro de 2010, essa relação foi aprofundada com a entrada da Blackstone na qualidade de 

sócia do Pátria Investimentos, iniciando uma nova fase de associação. 

 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DA EQUIPE CHAVE 

 

O perfil da equipe chave, dedicada à gestão da carteira do FUNDO será composto por:  

  

a) Um diretor responsável, Sr. Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, devidamente 

autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a prestação de serviços de 

administração de carteiras de valores mobiliários e diretor responsável pelo Pátria Investimentos 

perante a CVM.  

  

Alexandre Saigh foi um dos sócios fundadores do Administrador, empresa coligada ao Banco 

Patrimônio de Investimentos (“Grupo Patrimônio”), sendo o sócio responsável pelo 

desenvolvimento e pela execução das atividades de Merchant Banking/Private Equity. Alexandre 

Saigh possui ampla experiência em gestão, tendo ocupado o cargo de presidente da Drogasil 

S.A. por três anos. Foi também membro do conselho de administração da Anhanguera 

Educacional Participações S.A. e da Veloce Logística S.A., e participa ativamente dos comitês 

administrativos da Zatix Tecnologia S.A. Também desempenhou um papel fundamental na 

estruturação dos fundos de investimento em participações do Grupo Patrimônio, bem como na 

identificação de potenciais investidores locais e internacionais e nas negociações com estes. 

Antes de juntar-se ao Grupo Patrimônio, Alexandre Saigh foi vice-presidente de finanças 

corporativas do Banco J.P. Morgan S.A., com foco em atividades de fusões e aquisições. Atuou 

também como facilitador de investimentos diretos realizados pelo Banco J.P. Morgan S.A. em 

companhias brasileiras. 

 

Alexandre Saigh é bacharel em Ciências Econômicas, com dupla concentração em 

Administração de Empresas e Financeira e de Hotéis e Alimentos, pela Boston University 

(EUA). Além disso, tem pós-graduação em Economia pela Harvard University (EUA). 

 

b) uma equipe de, no mínimo, 57 (cinquenta e sete) integrantes, sendo 5 (cinco) sócios, 16 

(dezesseis) diretores, 12 (doze) gerentes, 11 (onze) analistas seniores e 12 (doze) analistas, com 

dedicação exclusiva ao Fundo; 
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c) apoio com dedicação não exclusiva da equipe de back office do Pátria Investimentos, 

composta por, no mínimo, 11 (onze) profissionais. 

 

Abaixo as principais atividades desempenhadas pela Equipe Chave do Fundo incluem, mas não 
estão limitadas a:  
 
I. Execução da política de investimento e desinvestimento do Fundo; 

II.  Análise e seleção de Companhias Alvo;  

III.  Execução e controle do processo de Diligência de Companhias Alvo a serem adquiridas 
pelo Fundo (due diligence);  

IV.  Desenho e análise das minutas dos acordos de acionistas, opções e contratos de 
compra/venda de ativos;  

V. Elaboração e manutenção da documentação do Fundo;  

VI.  Contratação e supervisão dos prestadores de serviço do Fundo, incluindo o Distribuidor, 
Custodiante, Controlador, Escriturador e Auditor; 

VII.  Prospecção contínua para venda dos ativos do Fundo;  

VIII.  Apresentação dos projetos potenciais ao Comitê de Executivo do Administrador; e 

IX.  Controle e aplicação do caixa, recebimentos, pagamentos, e impostos. 



          
 

FUNDO DE ACORDO COM O CÓDIGO DA ABVCAP/ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES. 
 
ESTE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O CÓDIGO DA ABVCAP/ANBIMA DE REGULAÇÃO E 
MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS 
EMERGENTES. 

 
ANEXO 5 AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS E 

COMPROMISSO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO 

TERMO DE ADESÃO 

Na qualidade de subscritor de cotas de emissão do Brazilian Private Equity V - Fundo de 
Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Participações (o “Fundo”), inscrito no 
CNPJ/MF sob nº. [●] e administrado e gerido pela Pátria Investimentos Ltda. (o 
“Administrador”), declaro que: 

 
(i) Recebi, no ato da minha primeira subscrição de quotas do Fundo, o regulamento do 

Fundo (“Regulamento”), tendo lido e entendido o seu inteiro teor, sendo que concordo e 
manifesto, expressamente, minha adesão, irrevogável e irretratável, sem quaisquer 
restrições, a todos os seus termos, cláusulas e condições e estou de acordo com todos os 
termos e condições do Regulamento, seus objetivos, sua política de investimento, 
composição da sua carteira, os riscos envolvidos na aplicação de recursos junto ao Fundo, 
inclusive, mas não limitadamente, os riscos decorrentes da concentração da carteira em 
ativos de um mesmo emissor ou de um mesmo ramo de atividade e os riscos decorrentes 
da eventual falta de liquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo ou das quotas 
do Fundo, o que pode dificultar a alienação ou negociação de tais ativos ou quotas pelo 
preço e no momento desejados pelo Administrador ou pelo Subscritor, respectivamente, 
bem como dos riscos de mercado, de crédito, de distribuição, de descontinuidade, de 
derivativos, relacionados a fatores macroeconômicos e regulatórios, conforme descritos, 
de forma não taxativa, no Regulamento; 

 
(ii)  Sou investidor qualificado para os fins de que trata a Instrução CVM n.˚ 409/2004, sendo 

elegível, portanto, para investir no Fundo, e tenho ciência da necessidade da manutenção 
da minha condição de investidor qualificado para permanência no Fundo. Nesse sentido, 
comprometo-me a comunicar ao Administrador, imediatamente, qualquer alteração na 
minha condição de investidor qualificado, durante o período em que permanecer como 
quotista do Fundo; 
 

(iii)  Tenho pleno conhecimento de que a subscrição e integralização das Quotas constitui 
operação indicada somente para investidores qualificados, capazes de entender e assumir 
os riscos envolvidos nesse tipo de operação; 
 

(iv) Fiz minha própria pesquisa, avaliação e investigação independentes sobre o Fundo, 
baseando-me em minhas próprias investigações e não em quaisquer declarações e 
previsões do Administrador e tive acesso a todas as informações que julguei necessárias à 
tomada da decisão de investimento no Fundo; 
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(v) Tenho ciência de que o Administrador, em hipótese alguma, excetuadas as ocorrências 
resultantes de comprovado dolo ou má-fé de sua parte, será responsável por qualquer 
depreciação dos ativos do Fundo, ou por eventuais prejuízos em caso de liquidação do 
Fundo e/ou resgate de quotas; 

 
(vi) Tenho ciência de que as aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do 

Administrador, de qualquer mecanismo de seguro e/ou do Fundo Garantidor de Créditos 
– FGC e, por tratar-se de um investimento de alto risco, meu investimento pode resultar 
na não obtenção de lucros, havendo a possibilidade de perda parcial ou total do capital 
investido; 

 
(vii)  Tenho ciência de que terei que integralizar as cotas do Fundo subscritas de acordo com os 

termos e condições do “Instrumento Particular de Subscrição de Quotas e Compromisso 
de Subscrição e Integralização” celebrado nesta data com o Administrador 
(“Compromisso de Investimento”); 

 
(viii)  Os recursos que serão utilizados na integralização das minhas Quotas não serão oriundos 

de quaisquer práticas que possam ser consideradas como crimes previstos na legislação 
relativa à política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, primordialmente a Lei 
n° 9.613/98, conforme alterada; 

 
(ix) Tenho ciência de que a existência de rentabilidade/performance do Fundo e/ou de outros 

fundos de investimento em participações não representa garantia de resultados futuros;  
 
(x) Recebi, no ato da minha primeira subscrição de quotas do Fundo, informações acerca da 

equipe chave do Administrador, responsável pela gestão do Fundo, conforme descrito no 
Anexo 4 ao Compromisso de Investimento; 

 
(xi) Responsabilizo-me pela veracidade das minhas declarações aqui prestadas, bem como por 

ressarcir o Administrador de quaisquer prejuízos (incluindo perdas e danos) decorrentes 
de falsidade, inexatidão ou imprecisão das mesmas; e 
 

(xii)  Estou ciente que o Administrador ou o Distribuidor podem solicitar, a qualquer momento, 
informações ou documentos adicionais para fins de atendimento ao Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA). 

 
São Paulo, [•] de [•] de [•]. 

 
 

_____________________________________________________ 
NOME DO INVESTIDOR: [•] 

[CPF/CNPJ]/MF: [ ••••] 


