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HedgeFunds Sorted By Return
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HedgePlus Fund Performance for Nov 06 44

Name of Hedge Fund Returns Strategy RF

The Prudent Global Natural 
Resources Fund, LP

12.30% Long/Short Equity View

Select Contrarian Value 
Partners, L.P. 9.80% Value View

Altissimo Fund, L.P. 9.64% Long/Short Equity View

Forza Partners, L.P. 7.58% Long/Short Equity View

Nanocap Fund, L.P. 6.27% Small/Micro Cap View

Mercury Real Estate 
Securities Fund LP

4.10% Long/Short Equity View

DSC Alpha, LP 3.54% Market Neutral 
Equity

View

Sciens Fund of Hedge 
Funds, L.P.

3.45% Fund of Funds - 
Multi-Strategy

View

AJW Qualified Partners, 
LLC

3.45% Regulation D View

AJW Partners LLC 3.34% Regulation D View

Portage Partners, LP 3.25% Macro View

LJM Partners, LTD 3.10% CTA/Managed 
Futures

View

Triumph Fund II 2.71% Long/Short Equity View

Barington Companies Equity 
Partners, L.P.

2.64% Event Driven View

Triumph Fund, LP 2.62% Long/Short Equity View

Capital Z Access Fund, L.P. 2.43% Fund of Funds - 
Multi-Strategy

View

LJM Fund, LP 2.33% CTA/Managed 
Futures

View

Broadreach Growth Fund, 
L.P.

2.15% Long/Short Equity View

Nite Capital LP 2.07% Multi-Strategy View

Winners Circle Fund, LP 1.90% Fund of Funds - 
Multi-Strategy

View

Pinnacle Fund 1.80% Fund of Funds - 
Single Strategy

View

Summit Private Investments 
I, LP

1.77% Fund of Funds - 
Multi-Strategy

View

Fertilemind Capital Fund I, 
L.P.

1.74% Small/Micro Cap View

GPS Income Fund LP 1.74% Event Driven View

Cross River Partners 1.59% Long/Short Equity View

GPS High Yield Equities 
Fund LP 1.52% Event Driven View

Whalehaven Capital L.P. 1.29% Regulation D View

Horizon Fund, L.P. 1.28% Fixed Income 
Arbitrage

View

Longview Fund L.P 1.08% Convertible 
Arbitrage

View

Innovative Options Fund, LP 0.98% Options Strategies View

Cornell Capital Partners, LP 0.92% Regulation D View

Cornerstone Icon Fund, L.P. 0.92% Macro View

Dutchess Private Equities 
Fund II LP

0.83% Regulation D View

Pinnacle Opportunity, L.P. 0.80% Fund of Funds - 
Multi-Strategy

View

Dutchess Private Equities 
Fund L.P.

0.79% Regulation D View

Talisman Partners LLC. 0.77% Fixed Income 
(non-arbitrage)

View

INTL Consilium Emerging 
Market Absolute Return 
Fund LLC

0.50% Emerging Markets View

Gramercy Emerging 
Markets, LLC 0.49% Emerging Markets View

Haber Partners L.P. 0.31% Long/Short Equity View

Parallax Fund, L.P. -0.15% Options Strategies View
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