
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES SOURCEBOOK INSTRUMENT 2001

A. The Financial Services Authority makes the rules, gives the guidance and makes the
directions and requirements in the Annex to this instrument (�CIS�) in the exercise of the
powers listed in Schedule 4 to CIS (Powers exercised).

B. This instrument shall come into force as follows:

(1) CIS 16 (Application and notification) and CIS 17 (Recognised schemes): at the
beginning of the first day on which section 40 (Application for permission) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (the "Act") comes into force for any
purpose;

(2) other parts of CIS: at the beginning of the day on which section 19 of the Act (The
general prohibition) comes into force;

(3) paragraphs A to E on this page : immediately.

C. The provisions of the Act relevant to making rules and listed in Schedule 4 to CIS
(Powers exercised) are specified for the purpose of section 153(2) of the Act (Rule-
making instruments).

D. This instrument may be cited as the Collective Investment Schemes Sourcebook
Instrument 2001.

E. The Annex to this instrument (including its Schedules) may be cited as the Collective
Investment Schemes sourcebook (or CIS).

By order of the Board
21 June 2001

FSA 2001/20
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1 Table Transitional Provisions

(1) (2)

Material to
which the

transitional
provision
applies

(3) (4)

Transitional provision

(5)

Transitional
provision:
dates in

force

(6)

Handbook
provision:

coming into
force

1 CIS R In these transitional rules, “the
previous regulations” means The
Financial Services (Regulated
Schemes) Regulations 1991 and
The Financial Services (Open–
Ended Investment Companies) Re-
gulations 1997.

Commence-
ment

Com-
mencement

2 CIS 2 R In relation to any authorised fund
in existence on the day before com-
mencement there is no obligation to
revise the instrument constituting
the scheme as a result of the ap-
plication of the rules in CIS until
the earlier of:

(1) the first day on or after com-
mencement on which the instru-
ment constituting the scheme is
first amended;

(2) the day one year following com-
mencement.

From com-
mencement 

for 12
months

until date
of revision
(whichever
is earlier).

Com-
mencement
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(6)

Handbook
provision:

coming into
force

(5)

Transitional
provision:
dates in

force

(4)

Transitional provision

(3)(2)

Material to
which the

transitional
provision
applies

(1)

3 CIS R Before the revision of an instrument
constituting the scheme:

(1) the directors (in the case of an
ICVC) and the manager and
trustee (in the case of an AUT)
must ensure that the instrument
constituting the scheme complies
with the relevant requirements
imposed by or under the previ-
ous regulations;

(2) references in that instrument to
either of the previous regula-
tions may be treated as a refer-
ence to CIS;

(3) any reference in that instrument
to anything in the previous re-
gulations may be treated as a
reference to any equivalent rule
in CIS; and

(4) in the case of an AUT, para-
graphs a and b of regulations
16.15 (Transitional : plan sub–
registers) of The Financial Ser-
vices (Regulated Schemes) Re-
gulations 1991 continue to have
effect.

From com-
mencement 

for 12
months

Com-
mencement

4 CIS 2 1.

R

On the earlier of the day referred to
in 2(1) and 2(2), the directors (in the
case of an ICVC), and the manager
and trustee (in the case of an AUT),
must ensure that the instrument
constituting the scheme is amended
so that its contents comply with the
rules in CIS.

From com-
mencement 

for 12
months

until date
of revision
(whichever
is earlier).

Com-
mencement
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(6)

Handbook
provision:

coming into
force

(5)

Transitional
provision:
dates in

force

(4)

Transitional provision

(3)(2)

Material to
which the

transitional
provision
applies

(1)

5 CIS
11.4.4 R

R No revision of an instrument consti-
tuting the scheme required solely as
a result, or as a direct consequence,
of the application of the rules in
CIS requires any resolution of the
holders.

Commence
ment

Commence
ment

6 CIS
2.2.2 R(6)

R In relation to an ICVC in existence
on the day before commencement,
the instrument of incorporation has
effect until the day one year follow-
ing commencement or, if earlier,
until it is revised, as if it contained
a statement:

(1) that the ICVC has the power to
invest in or deal on any secu-
rities or derivatives market
which is an eligible market for
that ICVC under CIS 5; or

(2) that it has power to invest to the
extent that power to do so is
conferred by CIS 5 irrespective
of any issue of eligibility.

From com-
mencement 

for 12
months

until date
of revision
(whichever
is earlier).

Commence
ment
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(6)

Handbook
provision:

coming into
force

(5)

Transitional
provision:
dates in

force

(4)

Transitional provision

(3)(2)

Material to
which the

transitional
provision
applies

(1)

7 CIS
5.2.10R(2)

R (1) Until the day one year following
commencement or, if earlier,
until the trust deed is revised, an
AUT may invest scheme property
in an ICVC which is:

(a) a futures and options scheme; or
(b) a geared futures and options

scheme; or
(c) a money market scheme; or
(d) a fund of funds scheme; or
(e) a property scheme; or
(f) a sub–fund falling within (a) to

(e);

but only to the extent that a state-
ment in its trust deed permits it to
invest in an AUT of equivalent cat-
egory;  any such statement is to be
regarded, so far as necessary, as
amended accordingly.

(2) For the purposes of (1), any re-
striction on the extent to which
an AUT may invest in another
AUT, which is by reference to
the identity of the manager of
the scheme, is to be treated as
applying to the ICVC by refer-
ence to the ACD.

From com-
mencement 

for 12
months

until date
of revision
(whichever
is earlier).

Commence
ment
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(6)

Handbook
provision:

coming into
force

(5)

Transitional
provision:
dates in

force

(4)

Transitional provision

(3)(2)

Material to
which the

transitional
provision
applies

(1)

8 CIS
5.4.4R(5)

R An instrument constituting the
scheme of an authorised fund in
existence before commencement
that states that more than 35% of
the scheme property is or may be in-
vested in government and public
securities issued by one issuer with-
in a class of issuers identified by
that instrument, has effect until the
day one year following commence-
ment or, if earlier, until it is revised,
as if it included the names of those
states, local authorities and public
international bodies in whose secu-
rities the authorised fund was en-
titled to invest without breach of
the previous regulations.

From com-
mencement 

for 12
months

until date
of revision
(whichever
is earlier).

Commence
ment
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(6)

Handbook
provision:

coming into
force

(5)

Transitional
provision:
dates in

force

(4)

Transitional provision

(3)(2)

Material to
which the

transitional
provision
applies

(1)

9 CIS 9.2.7G R In relation to an AUT,:
(1) the manager may on or after

commencement:
(a) continue to make income equa-

lisation payments in accordance
with the previous regulations;
or

(b) cease to make income equalisa-
tion payments;

and for this purpose the trust deed
has effect, until the day one year
following commencement or, if
earlier, until it is revised, if (a)
applies, as if it made provision for
income equalisation to be paid,
calculated and accounted for in ac-
cordance with the previous regula-
tions; or, if (b) applies, made no
such provision.
 
(2) the manager may not make in-

come equalisation payments on
a basis which is different from
that required by the previous
regulations unless and until the
trust deed is revised so that it in-
cludes a statement how the new
basis of income equalisation is to
be calculated, paid and ac-
counted for.

From com-
mencement 

for 12
months

until date
of revision
(whichever
is earlier).

Commence
ment
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(6)

Handbook
provision:

coming into
force

(5)

Transitional
provision:
dates in

force

(4)

Transitional provision

(3)(2)

Material to
which the

transitional
provision
applies

(1)

10 CIS 10.3

and

CIS 10.4

R (1) In relation to any authorised
fund in existence before com-
mencement, the directors or
manager may determine in re-
spect of any reports or accounts
for any half–yearly accounting
period or annual accounting
period ending before the day one
year following commencement
that such reports and accounts
are to be governed by the previ-
ous regulations.

(2) A director or manager who de-
termines in accordance with (1)
to prepare reports and accounts
on the basis of the previous re-
gulations must ensure that those
reports and accounts comply
with the requirements of those
regulations.

From com-
mencement

for 12
months.

Commence
ment

11 CIS G GEN contains some technical transi-
tional provisions that apply through-
out the Handbook and which are de-
signed to ensure a smooth transition
at commencement.

From com-
mencement

Com-
mencement
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 %%���� �� ������#��� ��������	 
��� ������� ������� &����	'(
��������	  �� ����	������	  �) ����	 �� �������	  �� ���	���	  �) ��$������ ����
���	�	 &���	'( �*��%� )�� ��� �+ ,$��$ �������� %��������� �$� ��� %%�� ��
�%������ �) ��������� ���	����� 	�����	 �� ��� �- ,$��$ %%���� ���� ��
�%������ �) ��������� ���	����� 	�����	 ,$��$ �� �������	�� 	�����	!  ��� ��
��� %%���� �� ������� �) �����	 �� ���	!

���'���

�#�#� �$� .����� %��%��� �) �$�� ������	��
 �� �� ������	��� �� �$� ��� #�����. ���
���������� �������� �) �$� %��������� �) ���	����	  &��� ������� � �� / �) �$� ���'
	� %�������.  ��.�#� �) %������ ��.������ )�� ����	 �� ���	! �$�� ��.�#� ��
�������� �� ������  $�.$ �� ���)��# ������ �) %��������� )�� ��������� �� �$���
%������� 	� �%���)���.  ��#	�� �) )������ �) �$��� %������� �� $�, �$�� �� ��
	� �%�����! 0��� �%���)�� %��%��� ����#���� �������. $�, �$� ��1����#���� #���
�$� ����	  ��.������ �	2������ �) �$� %��������� �) ���	����	  ��( ,$���
%%��%����( .���� �� ��	��1���� �$%����!

�&� '��	���� ������	

�#�#� 3���� ������� �45 �) �$� ��� ���� ������ ��������� ���	����� 	�����	 #� 	�
%��#���� �� �$� %�	���! �$��� ��"

&�' ����	 �� ���	" �$��� �� ����������� �� �$� ������ ������� �� ��
������	�� �� #��� ����� �� ��� �!�!67  �� ��� �!�!+78 ��

&�' ��������� ���	����� 	�����	 ����������� ������� �$� ������ ������� ��
����.����� 	� �$� ��� �����"

&' ������� �+6 �) �$� ��� &��$�#�� ����������� �� ��$�� 99� �����'" �$��� ��
	�����	  �$� 1���)� ����� �$� ����� ��������8

&	' ������� �-� �) �$� ��� &��$�#�� ��$������ �� ����.���� ��������� ��
�����������'8 ��
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$�� #�� �$� "#�� ����������	 �� %��#�� ���	���$#��� �) ����	 �� 7���
:�����!  ��$����� /!�&4' �) �$� ��� ����� �$� ��$������ �%�������� ������#���
��#%���� �� �������	�� ���	��	( $���� � ���� �� � �������	�� ���	��!

�#�#� �$� ���� �� ����������� 	� � ��	������� �$ �������������( ��,� �% 	� ���
��������	! �� ���� ��� ��������  #��� 	� � �������	�� ��������� �������� &;��%;'! �
����	�����  �� ��� ��1����� ,$��$ �� ���%����	�� )�� �$� �)�
��%��. �) �$� 	�����
%��%����! �� ����� �� ��#%�� ,��$ ������� �< �) �$� ���( �$� ��%  �� �$�
����	�����  #��� ��$ 	� �������	�� ���	��	! �$� ��� $� �$� %�,�� �����
��.������ �6 �) �$� "#�� ����������	 �� ��$����� �$� ���� 	� #
��. �
�������	����� �����! ��� �+ %������� �������� ��������  �� �$� %������ �)
%%����. �� �$� ��� )�� �������	�����  �) � ����!

�)��

�#�#! 3���� ������� �4- �) �$� ���( � ���  ��  ��������� ���	����� 	����� �����
,$��$ �$� %��%���� �� $��� �� ����� )�� �$� �����������	  	� �$� ���	���  �� ,$��$ ��
��$������ 	� � �������	����� ����� &#�� 	� �$� ���' �� )���� ����� ������� �64
�) �$� ���! �$� ���  ,��� 	� ����������� 	�  ���	� ����( ������� ���� 	� �$�
�������  �� ���	���( 	��$ �) ,$�# #���( ����� ������� �64&-' �) �$� ���( 	�
�������	�� ���	��	 �� $�� �����		���  �� �� �� �$��� ���%������ �%������! ��� �+
%������� #��� ����� �� �$� %������ �) %%����. �� �$� ��� )�� �$� �������	�����  �)
� ���!

*���+����	 ��&�%��

�#�#" ��� ��������� ���	����� 	�����	 ����������� ������� �$� ������ ������� ��
��)����� �� �� ��� �!�!47&�'( �$�� ������	��
 	���.� ��.��$�� �$� #����� ������.
�� �$� �#������ �� ���&�����  �� �$� ������ ������� �) ���$ 	�����	(
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 %��)��#� �$��� #�� )�������� �� ���%��� �) ����	 �� ���	( 	�
%�������. #�����"

&�' ������. �� �$��� ������������ �� #�.�#��� &��������. ����	  �� ��������  ��
%�����. ���.�#����( ������#��� %�,��� �� �� ������ ��)��#���� �� 	�
%������� �� ���������'8
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 �� ��+��������

��� ���	��
 � ������ ����� � ���� ���� �#�#,

�#� �����+�%��� �- �&�� ������
��� ��	
	�-��������

������� �!�" ����.�#��� �) �$��
������	��
 �� ��)��������

�#�#� ��#� �) �$�� ������	��
 ������ ���� �� ����	 �� ��#� ���� �� ���	! ��,����(
%��� �) �$�� ������	��
 ����� 	��$ ����	 �� ���	  &�� %������� �� ��� 4( 6( /
�� <'! ��������.��( ��#� �) �$� ��)���� ���#� �������� ����� �1���� �� 	��$
����	 �� ���	  &��.��$�� ����� ?�������	�� $���	@'! A�$�� 
�� �*#%��� �)
�$��� ���#� ��"

&�' ?�������	�� $��� �������@" ������ 	��$ �$� ��%  �) � ���� �� �$�
�������  �) � ���! &�$� ���# ?��%@ �� ���� ���� �� ������� �� � ����
�� �$� ���# @�������@ �� ���� ���� �� ������� �� � ���'8

&�' @����	�����@" ,$��� ���� �� ������� �� � �������	�� $���( ������ 	��$ �$�
����	�����  �) � ���� �� �$� ���	���  �) � ���8

&4' ?������@" ������ 	��$  ?	����������@ �) � ���� ��  ?����������@ �) �
���8

&6' ?����@" �������. �� �$� �����*�( �� ����� 	��$  ?	����@ �� � ����( 
?����@ �� � ���  �� �$� ��.$�� �� ��������� �) �����������	  �� ��$�� ��%�� �)
��������� ���	����� 	�����8

&/' ?���	�����	@" ������ �$� ���	�����	 �) � ���� �� �$� ?	����� ����������	@
�) � ���( 	�� �$��� �� �� �	2������ �� �$� ��� �) �$� ����� ���# � �
��������� �� ?���	�����	@!

0������ �- �&� ������� �- �&�� ������
���

�#�#� ��� � &������������' ���� ��� %��������� �� �$� �������� �) �$� ����#���� ��1�����
�� )��# �������	�� $���	( �� ��$�� #����� ������. �� �$��� ������������� )������(
���$ � ���		�	  �) 	����	 &�� ����	' �� ����	 &�� ���	' �� �$� ���.����� �)
�������	�� $��� &)�� �*#%��( 	��������	 	�����	' �$� #� 	� ���	���$��!

�#�#� ��� 4 &����%�����' �������� ��1����#���� �� �$� %��%�����( �������( ���	�����
�)( �� �$�.�� ��( � �������	�� $����	 ���	�����	!

�#�#� ��� 6 &���.���%�����. �� �����.' ������ �$� ������� �� %�����. �) �������	��
$���	 �$� �� ���.���%�����! �� �������( �� �������� ����	  �� �$� 	���  ��
����������  �) ����	 �� ���$ )����! ��� - ��� �7 �� ��� �%% �  �� ��� �������
�� �$�� �$%���!

�#�#� ��� / &������#��� �� 	����,��. %�,���' ��1����� �������	�� $���	 �� ��#%��
,��$  ��#	�� �) .����� ����	  �� ������#��� �� �%���)�� ����	  ��%�����. �� �$�
���.��� �) �������	�� $���! �� ��� �������� ����	  )�� �))������ %���)����
#�.�#��� �� 	����,��.!
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������%��� ��&�%�� ������
��� ������	��
 �� ��+��������

��� ���	��
 � ������ ����� � ���� ���� �#�#�(

�#�#! ��� + &�����( ����)�� �� %�� ��.������' �������� ��1����#���� ������. �� �$�
����	���  �) ����������	  �� � ���! &���������� ���������. �$� ����	���  �) � ����
�� �� �$� "#�� ����������	!' �� ��� ���� ,��$ ���� ����	���	 �) ����	 �� ���	!

�#�#" ��� - &��,��� �� ������' %%������� ���%����	������� 	��,��� �$� ��������	
&��������. �$� ��%' �� ����	�����  �) � ���� �� �$� �������  �� ���	���  �) �
���( �� �$� �*���� �$� �$��� �� ��� ������� �� ��$�� �$%����!

�#�#. ��� 5 &�$�.�� �� �*%�����' ��� ��,� ���������� ���������. �$�.�� ,$��
��������� 	�� �� 	���  ����	 �� %�#���� �$� �� 	� #�� ��� �) �$� 	�����
��������!

�#�#/ ��� < &����#�' ���� ,��$ �$� ��������� �� ������	����� �) ����#�!

�#�#�1 ��� �� &��%���� �� �������' �������� �$� ������� �� %�	������� �) ���� ��
$�)������ ��%���� �� ������� �) �������	�� $���	!

�#�#�� ��� �� &0�����.� �) $������( #���#���� �� �$� ��$�#� �� ������� �) �������'
���� ,��$  ������ �) #����� ������. �� #�����.� �) ������	 �� ��������
��1����#���� ���������. �$� ���������� ����� ,$��$ �$� ��	������� ���	��������
��� 	����� #� 	� �$�.�� �� $�, �$� 	�����  �������� �) � �������	�� $���
#� 	���#� �$� %��%���� �) ���$�� 	�����  & 	����� �$ �����������'! �� ���
%������� )�� �$� ��� �) ���������� #��� �� ���%��� �) �� ������( ����#��� ��
��)��#���� �$� �� ��1����� 	� ��� �� 	� ���� �� �� ���	��!

�#�#�� ��� �� &�%���� %��������� )�� ������ ���.����� �) ��$�#�' %������� ��#� �%����
����	  )�� ������ ���.����� �) �������	�� $���( �� %������� )�� �������� 	�����	!

�#�#�� ��� �4 &���%������ �� ����#%���� �) �����.�' �������� ��1����#���� )�� �$�
���%������ �) �����.� �� �$� ����	 �) �������	�� $���	!

�#�#�� ��� �6 &���#������ �) ��$�#��' �������� ��1����#���� ������. �� �$� ,�����.��%
�) �������	�� $���	  �� �$� ���#������ �)  	��!$��� �) � ����!

�#�#�� ��� �/ &����%�����. �� �����.' ���� ��� ����	  �� ��������  �� �$� ������� ��
%�����. �) ����	 ��  ����!������ ���! ��� - ��� 7 �� ��� �%% � �� ���
������� �� �$�� �$%���!

�#�#�! ��� �+ &�%%������� �� ����)������' �������� �$� %%������� �� ����)������
%��������� )�� �������	�� $���	 �� 	�����	  )��# ��$�� ��������� �� �����������
,$��$ #� 	� ����.����� 	� �$� ��� )�� ���&�����  �� �$� ������ �������!

�#�#�" ��� �- &����.����� ��$�#��' ���� ��� �$� ��)��#���� �$� �$� ��� ��1����� �� � ��
�������� ,$��$�� 	�����	  ����� �������� �+6( �-� �� �-� �) �$� ��� �$���� 	�
%��#����� �� #�
�� �� �$� ������ �������!

*�����	 ������
����

�#�#�. �$��� ��  ��#	�� �) ��$�� %��� �) �$� ����	  '������& �$� �� ������� �� �$���
$���.  ���%����	����� �� ������� �� �������	�� $���	! �$��� �������"

&�' ()�*  &�$� ������%��� )�� :���������'8

&�' �+��  &������ #�.�#��� ���.�#����( �����#� �� ��������'8
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��� ���	��
 � ������ ����� � ���� ���� �#�#��

&4' �(#)  &�$� ����#���� �) %�����%�� �� ���� �) ������� )�� %%����� %������'
8

&6' �",  &�$� ������� �) :������� ������	��
'8

&/' ��(  &�$� ��%�������� #���'8 ��

&+' %#�  &�$� �������� #
��. #���'

�#�#�/ #*�  �+ ���� ��� �$� ����	  %������� �� %��������� ���������. �$� ��� �) ���
��)����#��� %�,��� �� ������� �� ����	( ���	  �� �������	�� 	�����	!

�#�#�1 -.  �� ��� ������� �� %������� ,$�� ����������. ��� 6!6!4�( ��� -!��� �� ���
�/!6!4�!

�#�#�� ��� ��.�� �$���� 	� .���� �� ��#%����� ,��$ �$� ����� 0���� B�������.
�������. 7���% 7������ C���� )�� �$� ������� ������ �� �����#����. ��#%�����
,��$ �$� -���� .��������� )���������	!
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�

��� ���	��
 � ������ ����� � ���� ���� �#�#-

�#� �����	������

������� �!�" ������������

�''��������

�#�#� ���� �����	
 �����	� �� 
	����� � ����� ��� �����

�#�#� &�' �$� ���	��	 �� ,$�# ��$ ���%������ ����  �� ��������  �� �$�� �$%��� %%����(
�� ����� ���$�� � �$� 	�.�����. �) �$� ����  �� ��������  �� � �$� 	�.�����. �)
�$� ������� �$� ������� �$� ����  �� ��������!

&�' ��,����( �� ����� �$� �����������. �) �$�� �$%���( ��� �!�!/7 ��������
,$��$ %��������� �� �$�� �$%��� �� ������� )�� ����	 �� ,$��$ �� �������
)�� ���	!

�#�#� �$�� �$%��� ������ �� �$�����. �$� ���������� �������� �) %��������. ���	����	
&� �����.�� 	� ������� � �� / �) �$� ���'! �� %�������( �$�� �$%���"

&�' ��� ��,� ��#� ��1����#���� 	��� %��������� ,$��$ #��� 	� �������� �� �$�
��	������� �$ ������������� �) ��$ ���� �� �� �$� ���	� ���� �) ����� ���
��������. ��  ��#��� ��.��� �) %��������� )�� �� ��������� �� � ���� �� �� �
���8

&�' ��� ��,� �$� ���.����� �� ���� ��� �) ,$��$ ��$ �������	�� $���  #���
	����. &��� ��� �!�!6'8

&4' %������� ����	  ,$��$ ��� ,��$ �$� ���		�	  �) 	����	 &�� ����	' �� ����	 &��
���	' ,$��$ #� 	� ������ �� ���� �� ���������8 �$��� ����	  ,��� ������ �$�
��������� �� ��$ ���		  �� ������ �1���� �� )����!

����+����� �- ���&�����	 -��	
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 � ������ ����� � ���� ���� �#�#-

�"� � ����
 �������

�#� � ����� �	���

�$� � �	�� �� �	��� �������

�%� �� 	������ ������

�#�#, �	�� �	�� �+ ""�������
�!�� �	�� 	����*� �� .��� �#�#�/

Handbook provision: Relevance for:

ICVCs AUTs

2.1.1R – 2.1.4R, 2.2.1R X X

2.2.2R – 2.2.4R X

2.2.5R – 2.2.8R X

2.3.1R – 2.3.4G X X

2.4.1R – 2.4.6R X

2.5.1R – 2.5.4R X

2.6.1R X
Note: ”X” means ”applies”.
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�� � �� �����

��� ���  ����!& ' ���  ����$& ����� � ������� ��� 
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�&� ������%��� �- �����'������� -�� ��(��$ %������ 2&��& %��� 
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�� �&� ������%��� �- �����'�������
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�� .���� ,$��$ #� ��.����  ������� ���	��� 	����� )��# ��#� ��
��#�8

&�' )������ ���������� 	�����	

)�� � ���  )��#�� ,��$ �$� ��������� �) �� 	���.  ������� ����������
	�����( �������� %��������� �������� ,��$  ���, �� �$� ���  1���)���.
�  ������� ���������� 	����� �� �� �$� #�������� �) ��� �* �����
)��� �� $� 1���)���!

&�' �$� ���	� ���� �) � ���  #� ��� ������� �� %��������"

&' �����. ,��$  #���� ��� ��)����� �� �� ��� �!�!+� &0����� �$� #��� 	�
�������� �� �$� ����� ����' �� �$�� ��������  &��� �!�!-7' �$� ��������� �)
,$��$ ������ �� ��	�� �$� ���( �$� �������  �� �$� ���	���  �� �	��� ��
%������.� �� %�,�� ���)����� 	� �$� ����	  �� �$�� ������	��
8 ��

&	' ,$��$ �� �*%������ �����#%���� �� �$�� ������	��
!
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)���� ��&�%��

�#�#� �� �������	�� $��� �$� ��  	��������	 	�����(  
������ 	�����( �� � ��������
	�����  ���������. �) 	��!$���	 ,$��$ ,����( �) ��%����� ��$������( 	� 	��������	
	�����	  �� 
������ 	�����	( ��  ����� 	�����( ������( �� �$� ��� �) � ���( �$�
���.����� �) ������  �) ����	 �� �� �� ��#���� 	�  %�������� �� �$� ���	� ���� �) 
��%� %��#����� 	� ��� �!�!-7&�'&2'!
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0��2��	 '���'�����+ �- )���� ��&�%��

�#�#� &�' ������� =�� �) �$� ����� �������� %������� �$� )�#�,��
 	� ,$��$  �����
	�����  #� ������
� ���&�����  �� ���$�� ##� �����!  ������� 66 $� �$�
�))��� �) ��1�����. �$� ����� 	����� �� ��#%�� ,��$ �$� ���&�����  ��
���������. ����� �� �$� ������� '�	� �����!  ������� 6/ ��1����� �$� �����
	�����  �� #����� ������ )�������� �� �$� '�	� �����  �� %�.�%$ �/ �) ���
4!/!� &�������� �) �$� %���%�����' ��1����� �$��� �� 	� ��� ��� �� �$� 	������	
���	�����	!
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&�' ������� 6+ ���� ��� �$� ����#������� ��1����#���� �$� ���� �� 	� %������� ��
�$� ��#%����� ��$����� �� �$� ������� ##� �����!  �$� ����#���� $�� �� 	�
%������� ��  ��#%���� #���� � �$� �#� ��#� � ����)������ �) �$�
%��%��� �� #�
�� �$���!  �$� ����� 	����� #� 	�.�� ���&�����  �,�
#���$� )����,��. ����)������!

&4' ������� 6- ��1����� �$� ������� ��)��#���� �� ����#���� ������	���� �� �$�
'�	� ����� �� 	� �$� �#� � �$��� �$� �$� ����� 	����� %������� �� ���
'��� �����!  �$� ����#���� #��� 	� %�	���$�� �� � ���� ��� �) �$� �))����
��.�.�� �) �$� '�	� �����!  ��� 4 &%���%�����' �� ��� �� &��%��� ��
�������' ,��� 	� %%���	�� �� �$�� ���!

&6' �) �$� ����� 	����� �� 	���. #�
���� �� ���$�� ##� �����( ������� 46
��1����� �$� %�	������� �) �����	  �� �$� '�	� �����!  ��� 6!6!5�&6' �� ��� �/!
6!�6�&6' ,��� 	� %%���	�� �� �$�� ���!
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������� �!6" �$�� ������

�''��������

�#�#� ���� �	���� ����  ���� �����	� � ����� ��� ��	�
 ��!��

������� �- �&���� �� �� ��(�

�#�#� &�' �$� "#�� ����������	 &��$����� �( %�.�%$ &6'&�'&�'' ��1���� �$� ��	�������
�$ ������������� �) � ���� �� ���� ,$� ���		�	  �) 	����	 #� 	� ������( ��(
�� �$� ��� �) � ���� �$� �� � �������� 	�����( ��1���� �$� ��	������� �$
�������������  �� ���� �$� ���		�	  �$� #� 	� ������ �� ���%��� �) ��$
	��!$���!

&�' ���		�	  �) 	����	 #� �������"

&' ������ 	����	8

&	' ��� ������������ 	����	8

&�' ���		 ������������ 	����	8

&�' �������� ���� ����#� �$���( ,$��$ �� �������� ���		 	����	 �� ���%��� �)
,$��$ ����#� �� ������� %���������� �� 	����������	  ����� ��� <!�!/�
&����� ������	����� �� $������ �) ����#� �$��� �� ����#� �����'8

&�' �������� ���� ��� ���#������ �$���( ,$��$ �� �������� ���		 	����	 ��
���%��� �) ,$��$ ����#� &��� �) �� �* �������� �� �������� )�� 	� �$�
����' �� �������� %���������� �� �%��� ����� ��� <!�!6� &�����
������	����� �� ���#������ �$��� �� ���#������ �����'8 ��

&)' �������� ���� .���� ���#������ �$���( ,$��$ �� �������� ���		 	����	
�� ���%��� �) ,$��$ ����#� �� �������� %���������� �� �%��� ����� ���
<!�!6�( 	��( �� �������� ,��$ ������� �* �,( ,��$��� ��������� 	� �$�
���� �) �� ����#� �*!

������� �- �&���� ��&�� �&�� �&��� �����	 �� ��� �#�#��

�#�#� &�' �� ��	������� �$ ������������� #� %������ )�� ���		�	  �) 	����	 ��))����� )��#
�$��� ������ �� ��� �!6!�7&�'! �$� ��������  �� �$�� %�.�%$ ������ ���� ��
�$��� ���		�	  �) 	����	 &�� �� �$�� %�.�%$ �$�� �� ��)����� �� � @��, 	����
���		�	@'!
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&�' ��	2��� �� �$�� ��������  &��� �!6!47' �� �$� ����������� �� ��� �!6!+�&�'
&��.$�� �) �$�� ������'( �� �%���� ���������� �� ��� ��,� �� �$�� �$%��� �
�� �$� ����� �� �%������� )������ �) ��, 	����  ���		�	!

&4' ��� �!�!��&�' ���� ��� %��#��  %�������� �� � ��	������� �$ �������������
,$��$ �� ��)���� %��2������ �� �$� ��������� �) 	����������	  .������� �� �� �$�
������	 �) �� ���		  �) 	����	! �� ����� �� 	� ����)��� �$� ��� �!�!��&�' ��
��#%���� ,��$( �$� ��� ,��� �
� ���� ������ �$� %�����%��� �� &' �� &�' ,$��
����������. �� %��%���� )�� ��, 	����  ���		�	! �$��� %�����%���( ,$��$ ��
��� �� �� %������� ����� �) �#%������( ��"

&' �$� ��, 	����  ���		  �$���� ��� %������ ����.�� )�� �$� ���		  �) �$�
,���� ������ �� %��2����� �� 	����������	  �) �� ��$�� ���		8

&	' �$� �����( �%������ �� �))��� �) �$� ��, 	����  ���		  �$���� 	�  �%	��
�) 	���. �*%����� ������ �� %���%������ ��������� �� �$� ���	�����	8 ��

&�' �$� �))��� �) �$� ��, 	����  ���		   �$���� ��� %%�� �� 	� ������� �� �$�
%��%��� �) �� %�� �) �$�� ������	��
!

&6' �$� ��� ,���� ������.� $���	  ,��$ %��%���� )�� ��, 	����  ���		�	  �� ����
�$�# ��)��#��� ,��$ �� �� �� �� �����#��� ,$��$�� �$� )����,��. ���%� ��
��������"

&' ��	#�����. �$� %��%��� �� �$� ���( �� ��)�( ��������	�� �� ����� �)
�� %%������� )�� �������	�����  �) � ���� �� %��%��� �� �$�.� �$�
��	������� �$ �������������8 ��

&	' ���#%����. �$� %��%��� �� &' ,��$  ������� �*%������ �) �$�
%��%��� �) �$� ��, 	����  ���		  �� ��� �������� �%������ �� �))���! ��
%�������( �$� ��� ,���� ,��$ �� �������"

&�' �$� %��������� )�� ��������� �� �$� ��	������� �$ ������������� )�� �$�
��, 	����  ���		( ,$��$ �$���� ������	� ������ �$� ����� �) �$� ��,
	����  ���		  �� ��� ��#%��$�������� ,��$ �$� ��.$�� �) 	����������	  �)
�$� ��, 	����  ���		8

&��'  ��%��� �� ������� �*%������ �) $�, �$� ��, 	����  ���		  ,���
�%���� �� %������( ,$��$ �$���� ������	� �$� �����#������ �� ,$��$
�$� ��.$�� �� �	��.����� �) 	����������	  �) �$� ��, 	����  ���		
��%�� )��# �$� ��.$�� �� �	��.����� �) ��$�� 	����������	8

&���' � �*%������ �) �$� �%������� )������ �) �#���������� ��
��������. �����#� ��%%�����. �$� ��, 	����  ���		!

5&�� ��� �������3 ����� �&����6

�#�#� � �������� ���		 	���� ��))��� )��# ��$�� 	����	 #���� �� �$� ��� �����( $���.
	��� �������� �������� �� �$� ��	� ��������( ,��� 	� 1�����( �� ���#��� %��
)��( �� �$� �������� �) �$� ����.����� �) �$� ���		! ����#� ������	������ ,��� ��� 	�
%�� �� �$� �������� �) ����.����� �) �$� ���		!
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section number

ICVC ACD Any other direc-
tors of an ICVC

Manager

of an AUT

3.2 X X X X

3.3 X X X

3.4 X X X X

3.5 X X X X
Note: ”X” means applies.
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1 A prominent statement that this document is the prospectus or scheme par-
ticulars, of the authorised fund valid as at (and dated).

2 Description of the authorised fund

Information detailing:

(1) the name of the authorised fund;

(2) that the authorised fund is either an ICVC or an AUT;

(3) the relevant category of authorised fund;

(4) that the shareholders of an ICVC are not liable for the debts of the
authorised fund;

(5) the registered number of the ICVC;

(6) the address of the ICVC’s head office;

(7) the effective date of the authorisation order made by the FSA;

(8) if the duration of the authorised fund is not unlimited, when it will or
may terminate;

(9) the address of the place in the United Kingdom for service on the
ICVC of notices or other documents required or authorised to be
served on it;

(10) the base currency for the authorised fund;

(11) the maximum and minimum sizes of the ICVC’s capital; and

(12) the circumstances in which the authorised fund may be wound up
under the rules in this sourcebook and a summary of the procedure
for, and the rights of holders under, such a winding up.

3 Investment objectives and policy

(1) Sufficient information to enable a holder to ascertain:

(a) the investment objectives  of the authorised fund or of each
sub–fund of an umbrella scheme;

(b) the authorised fund’s investment policy for achieving those in-
vestment objectives, including the general nature of the portfolio
and any intended specialisation; and
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(c) the extent (if any) to which that policy does not envisage re-
maining fully invested at all times.

(2) Where, in accordance with CIS 8.3.5R (Allocation of payments to capi-
tal or income – for ICVCs) or CIS 8.5.7R (Allocation of payments to
capital or income – for AUTs), all or any part of any payments per-
mitted by CIS 8.2.3R (Payments by an ICVC to an ACD) or CIS
8.5.1R (Managers periodic charge) and any other charges or ex-
penses of the authorised fund are is to be treated as a capital ex-
pense, a statement that this may constrain capital growth.

(3) A description of any restrictions in the assets in which investment may
be made, including restrictions in the extent to which the authorised
fund may invest in any category of asset, indicating (where appropri-
ate) where the restrictions are tighter than those imposed by CIS 5
(Investment and borrowing powers).

(4) A list of any individual eligible securities and derivatives markets
through which the authorised fund may invest or deal in accordance
with CIS 5.3.3R(2) (Eligible markets) (any securities market in a EEA
State which is eligible in accordance with CIS 5.3.3R(1) (Eligible
markets) may be included in the list or referred to in general terms).

(5) For an authorised fund that is not a property scheme, state whether it
is intended that the scheme will have an interest in any immovable
property or tangible movable property.

(6) The names of the States, local authorities or public international
bodies in whose securities the authorised fund may invest more than
35% of its assets.

(7) The policy in relation to the exercise of borrowing powers by the au-
thorised fund and to transactions for the purpose of efficient portfolio
management.

(8) In the case of an authorised fund which may invest in other collective
investment schemes, the extent to which the scheme property may be
invested in the units of collective investment schemes which are man-
aged by the authorised fund manager or by an associate of the autho-
rised fund manager.

(9) In the case of a property scheme:

(a) the maximum extent to which the scheme property may be in-
vested in:

(i) immovables;

(ii) property related assets;

(b) where the directors of an ICVC or the manager of an AUT ex-
pect that the scheme property will be invested (during the
period when that version of the prospectus may be in circula-
tion) in government and public securities:

(i) the fact that the scheme property may be so invested;
and

(ii) the maximum limit for such investment;

(c) the countries or territories of situation of land or buildings in
which the authorised fund may invest;

(d) the policy of the authorised fund manager in relation to insur-
ance of immovables forming part of the scheme property; and

(e) in a prospectus available during the period of the initial offer, the
consequences of failure to obtain £5 million (or the equivalent in
base currency) as set out in  CIS 12.3.4R (Failure to obtain
minimum subscriptions).

4 Distributions
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Information as to:

(1) the date on which the authorised fund’s annual accounting period is to
end in each year;

(2) if there are interim accounting periods, what they are, and the policy in
relation to interim distributions (for example, whether interim distribu-
tions will be made and, if so, the policy on smoothing of income dis-
tributions within an annual accounting period);

(3) the date or dates in each year on or before which payment or accu-
mulation of income is to be made or take place and, if there are
holders of bearer certificates, how they are to identify themselves for
the purposes of receiving payment of income;

(4) if applicable, the policy on payment of income equalisation;

(5) how distributable income is determined and paid; and

(6) if applicable, that unclaimed distributions may be forfeited and a state-
ment how such unclaimed distributions will be dealt with.

5 The characteristics of units in the authorised fund

Give information as to:

(1) where there is more than one class of unit in issue or available for
issue, the name of each such class and  the rights attached to each
class in so far as they vary from the rights attached to other classes;

(2) where the instrument constituting the scheme provides for the issue of
bearer certificates, that fact and, in the case of an ICVC, in what mul-
tiples bearer certificates may be issued;

(3) how holders may exercise their voting rights and what these are;

(4) where a mandatory redemption, cancellation or conversion of units
from one class to another may be required (for instance, if an investor
does not satisfy the residence condition for income to be paid or accu-
mulated without tax being deducted), in what circumstances it may be
required; and

(5) in the case of an AUT, the fact that the nature of the right represented
by units is that of a beneficial interest under a trust.

6 The authorised fund manager

The following particulars of the authorised fund manager:

(1) its name;

(2) the nature of its corporate form;

(3) the country or territory of its incorporation;

(4) the date of its incorporation;

(5) if it is a subsidiary, the name of its ultimate holding company and the
country or territory in which that holding company is incorporated;

(6) the address of its registered office;

(7) the address of its head office if that is different from the address of its
registered office;

(8) if neither its registered office nor its head office is in the United King-
dom, the address of its principal place of business in the United King-
dom;

(9) if the duration of its corporate status is limited, when that status will
or may cease;

(10) the amount of its issued share capital and how much of it is paid up;

(11) in what capacity, if any, it acts in relation to any other regulated col-
lective investment schemes and the name of such schemes;
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(12) in the case of an ICVC, a summary of the material provisions of the
contract between the ICVC and the authorised fund manager which
may be relevant to shareholders including provisions (if any) relating
to termination, compensation on termination and indemnity; and

(13) in the case of an AUT, the names of the directors of the manager
and, in each case, any significant business activities of the director
not connected with the business of the manager.

7 Directors of an ICVC, other than the ACD

Other than for the ACD:

(1) the names and positions in the ICVC of the directors;

(2) the main business activities of each of the directors (other than those
connected with the business of the ICVC) where these are significant
to the ICVC’s business;

(3) the manner, amount and calculation of the remuneration of directors;

(4) the main terms of each contract of service between the ICVC and a
director in summary form; and

(5) if the director is a body corporate in a group of which any other corpor-
ate director of the ICVC is a member, a statement of that fact.

8 The depositary

The following particulars of the depositary:

(1) its  name;

(2) the nature of its corporate form;

(3) the country or territory of its incorporation;

(4) if it is a subsidiary, the name of its ultimate holding company and the
country or territory in which that holding company is incorporated;

(5) the address of its registered office;

(6) the address of its head office if that is different from the address of its
registered office;

(7) if neither its registered office nor its head office is in the United King-
dom, the address of its principal place of business in the United King-
dom;

(8) a description of its principal business activity; and

(9) a summary of the material provisions of the contract between the
ICVC or the manager of the AUT and the depositary which may be
relevant to unitholders, including provisions relating to the remuner-
ation of the depositary.

9 The investment adviser

If an investment adviser is retained in connection with the business of the
authorised fund:

(1) its name;

(2) whether or not it is authorised by the FSA;

(3) if it is a body corporate in a group of which any director of the ICVC or
the manager of the AUT is a member;

(4) where its principal activity is not providing services to the authorised
fund as an investment adviser, what the principal activity is;

(5) a summary of the material provisions of any contract between the au-
thorised fund manager or the ICVC and any investment adviser which
may be relevant to holders and, if the investment adviser has the auth-
ority of the authorised fund manager or the ICVC to make decisions
on behalf of the authorised fund manager or the ICVC, that fact and a
description of the matters in relation to which it has that authority.
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10 The auditor

Details of the name and address of the auditor of the authorised fund.

11 The register of holders

Details of:

(1) the address in the United Kingdom where the register of holders is
kept and can be inspected by holders and the address where the plan
register can be inspected; and

(2) in the case of an AUT, (unless the depositary is the registrar), the reg-
istrar’s name and address.

12 Payments to the authorised fund manager

The payments that may be made to the authorised fund manager (whether
as such or in any other capacity) out of the scheme property whether by way
of remuneration for its services, or reimbursement of expenses. For each
category of remuneration, specify:

(1) the maximum and current rates or amounts of such remuneration;

(2) how it will be calculated and accrue and when it will be paid;

(3) if notice has been given to holders of the authorised fund manager’s
intention to introduce a new category of remuneration for its services
or to increase any rate or amount currently charged, particulars of that
introduction or increase and when it will take place;

(4) if, in accordance with CIS 8.3.5R (Allocation of payments to capital or
to income (for ICVCs)) or CIS 8.5.7R (Allocation of payments to capi-
tal or to income (for AUTs)), all or part of the remuneration is to be
treated as a capital charge:

(a) that fact; and

(b) the actual or maximum amount of the charge which may be so
treated; and

(5) if notice has been given to holders of an intention to propose an in-
crease in the maximum amount of that charge at a meeting of holders,
particulars of that proposal.

13 Other payments out of the scheme property

Provide details of:

(1) any payment to be made out of the scheme property to reimburse
costs incurred by the depositary, any of the directors of an ICVC or
any third party;

(2) any remuneration payable out of the scheme property to the deposi-
tary;

(3) any remuneration payable out of the scheme property to any third
party;

(4) any remuneration, to which (2) or (3) does not apply, payable out of
the scheme property for services provided by an affected person;

(5) the types of any other charges and expenses that may be taken out of
the scheme property; and

(6) if, in accordance with CIS 8.3.5R(4) (Allocation of payments to capital
or income (for ICVCs)) or CIS 8.5.7R(4) (Allocation of payments to
capital or income (for AUTs)), the authorised fund manager and the
depositary have agreed that all or part of any payments permitted (ex-
cluding any stated under  CIS 3.5.2R(12)(4) (Payments to the autho-
rised fund manager)) and any other charges or expenses of the autho-
rised fund may be treated as a capital expense:

(a) that fact; and
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(b) the policy for the amount of the payments which may be so
treated.

14 Movable and immovable property (ICVC only)

Give an estimate of any expenses likely to be incurred by the ICVC in re-
spect of movable and immovable property in which the ICVC has an interest.

15 Amortisation (ICVC only)

As at the date of the prospectus:

(1) the amount of any set–up costs (including any of the type described in
CIS 8.3.4R (Set–up costs) remaining to be reimbursed out of the
scheme property whether to the ACD or any other person, and

(2) the amount of any costs remaining to be amortised under CIS 8.3.4R
and the method of amortisation.

16 Sale and redemption of units

Details as to:

(1) the dealing days and times in the dealing day on which the authorised
fund manager will be available to receive requests for the sale and
redemption of units;

(2) the procedures for effecting the sale and redemption of units and the
settlement of transactions;

(3) whether certificates will be issued in respect of registered units;

(4) the steps required to be taken by a holder in redeeming units before
he can receive the proceeds;

(5) the circumstances in which the redemption of units may be sus-
pended;

(6) the days and times in the day on which recalculation of the price will
commence;

(7) the amounts of the following minima (if they apply) for each type of
unit in the authorised fund:

(a) the minimum number or value of units which any one person
may hold; and

(b) the minimum number or value of units which may be the subject
of any one transaction of sale or redemption;

(8) the circumstances in which the authorised fund manager may arrange
for, and the procedure for, a cancellation of units in specie;

(9) when and in which UK national newspaper  the most recent price will
be published;

(10) the investment exchanges (if any) on which units in the scheme are
listed or dealt; and

(11) for a dual–priced scheme or a scheme being valued on an historic
price basis, the amount which constitutes a large deal in units.

17 Valuation of scheme property

Details as to:

(1) how frequently and at what time or times of the day the scheme prop-
erty will be regularly valued for the purpose of determining the price at
which units in the scheme may be purchased from or redeemed by the
authorised fund manager and a description of any circumstance in
which the scheme property may be specially valued;

(2) in relation to each purpose for which the scheme property must be
valued, the basis on which it will be valued; and

(3) (in the case of an ICVC) how the price of units of each class will be
determined.
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18 Dilution levy

In the case of an ICVC or a single–priced AUT:

(1) what is meant by dilution, by dilution levy and, for the purposes of (2),
by large deal; and

(2) the authorised fund manager’s policy on imposing a dilution levy, in-
cluding its policy on large deals.

19 SDRT provision

Details as to:

(1) what is meant by stamp duty reserve tax, SDRT provision and, for the
purposes of (2), by large deal; and

(2) the authorised fund manager’s policy on imposing an SDRT provision
including its policy on large deals.

20 Forward and historic pricing

The authorised fund manager’s normal basis of dealing (whether at a for-
ward price, or at an historic price, or on the basis of a switch from the latter
to the former in every dealing period).

21 Preliminary charge

If the authorised fund manager makes a preliminary charge:

(1) the maximum amount of that charge, expressed either as a fixed
amount or as a percentage of the issue price;

(2) the current rate or amount of preliminary charge, if different from the
maximum amount or rate; and

(3) if notice has been given to unitholders of the authorised fund man-
ager’s intention to introduce a preliminary charge or to increase the
rate or amount currently charged, particulars of that introduction or
increase and when it will take effect.

22 Redemption charge

If the authorised fund manager may make a redemption charge:

(1) the amount of that charge or, if it is variable, the rate or method of ar-
riving at it;

(2) if the amount or rate or method has been changed, that details of any
previous amount or rate or method may be obtained from the autho-
rised fund manager on request;

(3) if notice has been given of an intention to introduce a redemption
charge or to propose a change in the amount or rate or method which
is adverse to holders, particulars of that proposal; and

(4) how the order in which units acquired at different times by a unitholder
is to be determined so far as necessary for the purposes of the im-
position of the redemption charge.

23 General information

Details as to:

(1) when annual and half–yearly reports will be published and, if the direc-
tors of the ICVC or the manager of the AUT have determined that the
accounts contained in the report should be short form accounts, a
statement that a report containing the full accounts is available on re-
quest;

(2) the address at which copies of the instrument constituting the scheme,
any amending instrument and the most recent annual and half–yearly
reports may be inspected and from which copies may be obtained;

(3) (in the case of dual–priced AUTs only) that the cancellation price last
notified to the trustee is available on request;
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(4) how the ICVC or the manager of an AUT will publish, for the benefit of
holders of bearer certificates, notice:

(a) of the fact that annual and half–yearly reports are available for
inspection and how copies may be obtained;

(b) when a distribution of income will become payable and how it
may be collected;

(c) of the calling of meetings;

(d) of the winding up of the authorised fund (or the termination of a
sub–fund of an umbrella scheme) or the revocation of its autho-
risation;

(e) that amendments have been made to the instrument constitut-
ing the scheme;

(f) that a significant alteration has been made to the prospectus;
and

(g) of any sub–division or consolidation of units (other than a con-
solidation of smaller denomination shares into larger denomina-
tion shares); and

(5) the extent to which and the circumstances in which:

(a) the scheme is liable to pay or suffer tax on any appreciation in
the value of the scheme property or on the income derived from
the scheme property; and

(b) deductions by way of withholding tax may be made from dis-
tributions of income to holders and payments made to holders
on the redemption of units.

24 Umbrella scheme

(1) In the case of an umbrella scheme:

(a) that a holder is entitled to exchange units in one sub–fund for
units in any other sub–fund;

(b) that an exchange of units in one sub–fund for units in any other
sub–fund is treated as a redemption and sale and will, for per-
sons subject to United Kingdom taxation, be a realisation for the
purposes of capital gains taxation;

(c) that in no circumstances will a holder who exchanges units in
one sub–fund for units in any other sub–fund be given a right by
law to withdraw from or cancel the transaction;

(d) what charges, if any, may be made on exchanging units in one
sub–fund for units in any other sub–fund;

(e) the policy for allocating between sub–funds any assets of, or
costs, charges and expenses payable out of, the scheme prop-
erty which are not attributable to any particular sub–fund;

(f) (for ICVCs only) how the method of amortisation of any costs to
be amortised under CIS 8.3.4R (Set–up costs), or any reim-
bursement of set–up costs may be affected by the introduction
or termination of a sub–fund;

(g) (for ICVCs only) in respect of each sub–fund, the currency in
which the scheme property allocated to it will be valued and the
price of units calculated and payments made, if this currency is
not the base currency of the umbrella scheme; and

(h) if there are units for less than two sub–funds in issue, the effect
of CIS 12.5.5R (An ICVC with only one sub–fund).

(2) In the application of these rules to an umbrella scheme, information
required:
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(a) must be stated in relation to each sub–fund where the informa-
tion for any sub–fund differs from that for any other;

(b) must be stated for the umbrella scheme as a whole, but only
where the information is relevant to the umbrella scheme as a
whole; and

(c) must, in the case of an ICVC, contain a statement to the effect
that the sub–funds of an umbrella scheme are not  “ring fenced”
and in the event of an umbrella scheme being unable to meet
liabilities attributable to any particular sub–fund out of the
assets attributable to that sub–fund, the remaining liabilities
may have to be met out of the assets attributable to other sub–
funds.

25 Marketing in another EEA State

A prospectus of a UCITS scheme which is prepared for the purpose of
marketing units in a EEA State other than the United Kingdom must give de-
tails as to:

(1) what special arrangements have been made:

(a) for paying in that EEA State amounts distributable to holders
resident in that EEA State;

(b) for redeeming in that EEA State the units of holders resident in
that EEA State;

(c) for inspecting and obtaining copies in that EEA State of the in-
strument constituting the scheme and amendments to it, of the
prospectus and of the annual and half–yearly reports; and

(d) for making public the price or prices of units of each class;

(2) how the ICVC or the manager of an AUT will publish in that EEA State
notice:

(a) that annual and half–yearly reports are available for inspection;

(b) that a distribution has been declared;

(c) of the calling of a meeting of holders; and

(d) of the termination of the authorised fund or the revocation of its
authorisation.

26 Additional information

Any other material information which is within the knowledge of the directors
of an ICVC or the manager of an AUT, or which the directors or manager
would have obtained by the making of reasonable enquiries:

(1) which investors and their professional advisers would reasonably re-
quire, and reasonably expect to find in the prospectus, for the purpose
of making an informed judgement about the merits of investing in the
authorised fund and the extent and characteristics of the risks ac-
cepted by so participating; and

(2) including a statement of any risks which investment in the authorised
fund may reasonably be regarded as presenting for reasonably pru-
dent investors of moderate means.
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&�' �����	  �� � ���� �� ������ �� �������� ,$�� �$� ��%  ������� �$� �		��  ��
������������! ����	  �) � ���  �� ������ �� �������� 	� �$� ���	���  �� �$�
��������	  ������������! �� �$� ��� �) � �		��( %�#��� �� ��$ �) �$� �����  �)
�$� ����	 ��  ����)�� �) ����� �) � �1������� ���� #��� 	� #�� �� �$�
����	�����  )�� �$� ������ �) �$� �������	�� $���  ���������! ��#��� 	� �$�
����	�����  )�� �������� 	����	 �� ���#��� �� 	� #�� 	� �$� ����� �) �$�
)����$ ��	���		 ��� )��� �$� ������������!

&4' �� �������	�� $��� ������� #� $��� ����	 )�� ��� �,� ������ &�� ��� D	�*;'"
��  %���$��� �) ����	 )��# �$� �������	�� $��� ������� #� ������� ����	
,$��$ $�� 	��� ������ �� �$� �������	�� $��� ������� �� �$� $�� 	���
�����#�� &�$� �� ��%���$���' 	� �$� �������	�� $��� ������� )��#  %�������
������! �� ������� �� ������. �� �����#��. ����	 )�� ��� �,� ������( �$�
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&6' �$� �������	�� $��� ������� #��� 	� %��%��� �� �����# ����	 �)  ������
,$� ,��$�� �� ������ �$� ���� �) �$�#! �$� �������	�� $��� ������� �� �$��
����� �$� ����	 �� ��� 	�* �� �� �� ����� �$�#!

&/' �$� �%���� %�������� 	��� ������ �		��	  �� 	���	  � �$� ���� �) � �������	��
$����	 ��)� �� �� ��� 6!�( ��%����� )��# �$� ����	  	��� �		��	  �� 	���	  �� �
��.���. �������	�� $���!

&+' 3���� �$�� �$%���( �$� �����  � ,$��$  ����  �� ������( ����( �����#�� ��
�������� ,��� 	�  ���.�� �����! ���$��.$ ������ �������� ��( �� ����������
)��#( �$� �����  �� %������� )�� �� ))��� %�#����( �$�� �� ��� ))��� �$�
���.�� �����!  9*��%� )�� �$� ������ �		��	  �� 	���	( �$� ���.�� �����  ,��� 	�
�����#���� �� �������� ,��$ ��� 6!4!��� &����� �)  ����' ��( �� 	���
�������( ,��� 	� �������� 	� �����. �$� 	�����  �������� ����	��	�� �� �$�
���		  �) ����	 �� 1������� �� �������. �$� ���� 	� �$� ��#	�� �) �$��� ����	
�� �		��! �$� ������� �) �$� 	�����  %��%���� #��� 	� �� �������� ,��$ ���
6!5 �� ,��$ �$� ������� %��������� �) �$� ��	������� ���	�������� ��� 	�����!

&-' ��� 6!+ %������� �$� �������	�� $��� ������� ,��$ �$� %�,�� �� ��1����( )��
�$� 	���)�� �) �$� �������	�� $���( �$� %�#��� �� ��������� �)  �������� ���
��  %�������� )�� ��#% ���� ������� �* &�%)� ����	���' �� 	��$ � �
������� �� &	�� ��� %�� �)' �$� ���.�� �����!

&5' �$� ��1����#���� �� �$�� �$%��� �� �� 	� %%���� ��%����� �� ��$ 	��!$���
�) � �������� 	�����!
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���	�����	! ��,����( � �������	�� $��� ������� �� %��#����� �� ��1���� �$�
%�#��� �)  �������� ���( � � ������� �� &	�� ��� %�� �)' �$� �����  �) ����	
,$�� �$�� �� ������ 	� �$� ���� �� �$� ���	���  �� ���� 	� �$� �������	�� $���
�������( �� �  ��������� ,$�� �$�� �� �������� 	� �$� ���� �� �$�
���	���  �� �����#�� 	� �$� �������	�� $��� �������!

&�' ������ ���������� �� ����	 �� ������ �� ��#% ���� ������� �* 	���. %�� ���
�) �$� 	����� �������� �) � �������	�� $���! ��,����( � �������	�� $���
�������  �� %��#����� �� ��1���� �$� %�#��� �) � �%)� ����	��� � �
������� �� &	�� ��� � %�� �)' �$� �����  �) ����	 ,$�� �$�� �� ������ �� ����(
�� �  ��������� ,$�� �$�� �� �������� &��$�� �$� ������ �� �%����
������������	' �� �����#��!

&4' ��� �������� ��� �� �%)� ����	��� %�� �� �������� 	� ��������� �� )�� �$�
������ �) �$� �������	�� $���!

&6' ��� �$� %��%���� �) &�' �� &4'( �� ���� ��� #���� ,$��$�� �$� ������������  ��
����� ��� 6!4 &����� �� �����������' �� ����� ��� 6!/� &������ ��
����������� �$���.$ �$� ��$������ )��� #�.�� �� �� �%���� ����#%�����'!
��,����( �$��� �� %��������� �� %������ �$� ���� 	���. �#%���� �,��� �� 	��$
�$� �		��  �� ��	��1���� 	���  �)  ����( �� �� �$� ����������  �� ��	��1����
������������  �)  ����!

&/' ��� 6!+!4�&4'&	' #
�� �� ���� �$� ����	������	  �$� �� �%���)����� �*������
)��#  �$�.� �) ��#% ���� ������� �* &���$ � ����	������	  �� ����� ,��$�� �
��������� %������ ������' �� 	� �*������ )��# �$� �#%������� �) � �%)�
����	��� ,��$��� ))�����. �$� )������ ��1����� 	� �$� ����!
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�#�#� �$�� ������� &��� 6!-' %������� ��������� 	� #��� �) ����	  �������� �� %������ �$�
	���  �� ����������  �) ����	 � � ��	����� ����� ,$��� �$�� �� ��	�� �� 	� ��)��!

�8'��������

�#�#� &�' �$��� �� �,� ,�� �� ,$��$ � �������	�� $��� ������� #� 	���  �� �����#
����	8 �$��� �� � )��,�� �� ��	����� �����	! � $��
��� ����� �� ��� ,$��$
,��� 	� )�*�� � �$� ��*� �������� �����( ,$���  ��	����� ����� �� ��� )�*�� ��
�$� 	��� �) �$� ��� �������!

&�' �$� �,� %�����. �����#� $�� ��))����� �$�����������! �$� �������� 
��,� �$�
 )��,�� ����  ,��� 	� %����� � �$� ��*� �������� �����( 	�� �) $� �� ��������. 
�%���)��� ��#( $� ���� ��� 
��, ����� �$�� $�, #�� ����	 $� ,��� ������� &��(
�) $� �� ���
��. �� �����#( $�, #��$ $� ,��� ������� �� ��$'! �$� ��������

��,�( 	� �������( �$� � $������� ����  #� ,��� ��%������  �����  ,$��$ ��
������� &�$��.$ ��� 	� #��� �$� �E'( 	�� �� 	�� �� 
��,( � �$� ��#� �) �$�
����( $�, #��$ $� #��� %� &�� ,��� �������' �� �$� ��#� �) �$� �������
,$��$ ,��� 	� ������� �� �$� �����!

&4' �$� ����	  .������� �*%����  %��)������ )�� )��,�� %�����. �� �$� �$��� ��
��#����� �������� ,$��  �����  #��� 	� )��,��( ,$��$�� �� ��� �$�
�������	�� $��� ������� �$����� �� ����  �� �$� ,�! �		��	 �� ������������	  	�
�$� �������	�� $��� ������� ����� ��� 6!/!4� &������ �� �����������
�$���.$ �$� ��$������ )��� #�.��' �� �,�� �  $��
��� �����!

&6' �$� ��.�# �� ��� 6!-!+7 �������� �$� �������� �����  ������� )�� �		��	  ��
������������	  �� )�� 	���	  �� ����������	  �� �$� %����� 	��,��� ���
�������� �����  �� �$� ��*�! �� ����. ��( �� �
�� ������ �) ��� 6!-!/�( ��
��� �) ������ %��������� �� �$�� �$%���( ��������. ��� 6!4!���&6' �� &-' &�����
�)  ����'!
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Table 4.7.5 R – Forward or historic pricing
Part 1: General Dealing

1. Authorised fund manager’s choice. The prospectus must state the au-
thorised fund manager’s choice for H or else for F Only.

2. If the authorised fund manager’s current choice under 1. is F Only, all its
deals must be at a forward price.

3. An authorised fund manager must not choose H if its normal arrange-
ments for valuation envisage valuations more than one business day
apart.
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4. The remainder of this table applies to an authorised fund manager with
a current choice of H.

5. It may at any time elect for F Only in respect of the rest of the then cur-
rent dealing period.

6. If the authorised fund manager binds itself to switch from H to F only at
a certain point in each dealing period this must be stated in the prospec-
tus

7. An election for (or switch to) F Only will last until the end of the dealing
period and will then lapse.

8. For general dealing purposes, redemptions must be on the same basis
as sales.

Part 2: General Dealing – Duty to adopt forward pricing

9. Market movement. F Only applies once the authorised fund manager
knows or has reason to believe that there would be a difference of 2%
or more between the current value of the scheme property, if immediate-
ly valued, and its last calculated value (taking that as 100% for this pur-
pose), but decides not to carry out an additional valuation under CIS
4.8.6R (Additional valuation points).

10. Valuation taking over 2 hours. F Only applies if a new price for units of
each class has not been notified to the depositary after 2 hours (or such
longer period as the depositary may agree with the authorised fund
manager generally or in any specific case) from the valuation point.

11. F Only under 9 and 10 will start when the relevant moment arrives, will
last until the end of the dealing period and will then lapse.

Part 3:  Individual Deviations

12. Paragraphs 13 to 16 apply to an individual transaction without affecting
the general position arrived at under Parts 1 and 2.

13. Request. F only applies if the applicant for sale or redemption so re-
quests.

14. Large deals: F only applies, if the authorised fund manager so decides,
for a large deal.

15. Postal deals: F only applies if the order or offer reaches the authorised
fund manager through the post or by any similar form of one–way com-
munication.

16. Issue or cancellation through the authorised fund manager F Only
applies in the case of an issue or cancellation under CIS 4.5.3R (Issues
and cancellations through the authorised fund manager).

Part 4:  Notification to Depositary

17. The authorised fund manager must notify the depositary of the fact and
time of any adoption of F only under 5 or Part 2.
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%��%���� �) �����#����. �$� �����  �)  ����  �� ��! ��� 6!5!/� �� ��� 6!5!+�
%������ )�� �$� )��1����� �) ������� �� ,$�� �$��� �� �� 	� �������� �����	! �
������� ,$��$ ��)��� ��  ��#� �$� �� ���  �������� �����  ,��� ��� ���� �$�
��#� �� 	���#�  �������� �����!

(��������$ ��4����%����

�#.#� ��� �� ��#��
���
  ������	� �� ��	 ������ ����
� �
 ����� ����	
	��
�
��	� �
	 -��	� ���
���� � ��	��	
 �� �� �	��� ����� 
 ���
���� �	 (���	� �� ��� ���:��
/	� �
��	�

��� ��� ��
� � ��	 ������ ����
� � �� �	
������ �	�� ���� �� ��
�� ��#��
���
  ���� �	 (���	� �� � ���
 (���	* ���* �
 ����
�
�������* ���� �� ���)	�� � ���  ������& �8������� � ��	 ��������
���	�	��	�� (���	
� ��� ���  ������& �1�	���� 
��	� �
 �
�������

��� 8
 ��	 ��
��	� � ��� ��� ���* ��� ������ ���
�	� 
 ���������

 ��	
 ���
�	� ���� �	
	 ����* 
 ���� �	 ������	* �
��-��
��� 
 �������� � ��	 ��(	���	�� 
 ��	
 ��
� � ��	
������ ����
�* ���� �	 	+����	� �
� ��	 (���	 � ��
��(	���	�� 
 ��	
 ��
� � ��	 ������ ����
��

��� ��	 (���	 � ��	 ������ ����
� � �� �	
������ �	�� ���� �	
�	�	
���	� �� ���
����	 ���� ��	 
	�	(��� �
(����� � ��	
���
	���
 ����
�
	
��� 
�� ������* 	+�	�� � ��	 	+�	�� ���� ����
	�� ����  ��$��&� 
 ���  !���!& �7�������� 
 ���  ����
�9
�	
�� ���	�	�� �����	��

�#

 '�

 '�

 '�

FSA Handbook  •  CIS •  Pre-release 0.1 (21 June 2001)



 �#$ ���+���'�����+ ������� -#(% 5������

����

��

��	 	�����+

��� ���	��
 � ������ ����� � ���� ���� -#(#,

�!� � �	�	
���	 ��	 ���� �� ����� 	��
�  � ��� ����� �� ��
�	
������ �	�� ��� �	 ����	�* ����	��	�* ��� 
 
	�		�	�* ��	
�	
������ �	�� ������ ���� ��

� �� � (������� � ��	
������ ����
� 
 � ��	 ������ ����
� ���
�������	 � �
�	�$�	��  �� 	��� #��	�
��� ����
 �
 ��	 �	
������ �	�� 
 ��	
�	�$�	��  ��� ��	 ���	 ��� �	��

(��������$ %��&�	

�#.#� &�' ��� 6!5!4�&6' ��1����� �$�( ��	2��� �� �$� �*��%����� �� ��( �$� ���� �) �$�
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1����� )�� � ���	�����( �� �$���� 	� ����� � ��� #���#�
�� %����! �$�
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	��!$���	 ,$��$ ,����( �) ��%����� ��$������( 	� 	��������	 	�����	 ��

������ 	�����	'( �$�� �$%��� ���� ��� �$� ������#��� �� 	����,��. ����	
,$��$ �$��� �������	�� $���	 $�� �� ��#%�� ,��$( �� ����� �� 	���)�� )��# 
�����)���� �) ��#%����� ,��$ �$� ����� ��������( ,��$  ���, �� ��2����. �$�
��.$�� ���	�� ����� �$� ���������!

&4' ���#����� ������#���� 

�$� .����� %����� �) �$�� �$%��� �� ��##����� �� ��� /!�!+7! �$�� �	�� ����
���( )�� ��$ ��%� �) �������	�� $���( �� )�� ��$ 	��!$��� �) � ��������
	�����( �$� ��%� �) ������#���� �$� ��$ ��%� �) �������	�� $���  �� 	��!$���
�� %��#����� �� $��� &� ,��� � �$� %��#����� %������.�'( �� �$� ������#���
���$��1��� �$� ��$ ��%� �) �������	�� $���  &�� 	��!$���' �� %��#����� �� ���!

7������� %�����+ �- ������� ���%�

�#�#� ���#� ���� �� �$�� ������	��
 �$���� 	� �����%����� �� %%���� � �$�� ��
��)����! ��,����( 	����� �) �$� �������� ����� �) ������#���� �� ,$��$ �
�������	�� $��� �� %��#����� �� ������( ��#� �) �$��� ���#� �� ��� �,�� ���� �� 
,� �$� ������%���� ,��$ �$��� ��.� �� ������ #�
���( )�� �*#%��( �$� ���#
?
������	@! �� �$� ��� ������	��
 ?
������	@ $�  ���.$��� ,���� #����. �$� ��
������ ����	���� �� �� �� ,���� #�
���! �$� ��)������� �) 
������	  ��)����� �$��
����������� &��� ��� ��� /!<!�7&�''

,#�#0 �	�� ��������� �������3 �+ ������$��� �� 	����3��* "�3���
�!�� �	�� 	����*� �� .��� ,#�#-6&4/

Category  of  authorised
fund (note 1 and 2)

Investments
and 
investment 
techniques

Securities
schemes
(CIS 5.4)

Money
market
schemes
(CIS 5.5)

Futures
and
options
schemes
(CIS 5.6)

Geared
futures 
and
options
schemes
(CIS 5.7)

Property
schemes
(CIS 5.8)

Warrant
schemes
(CIS 5.9)

Fund
of
funds
schemes
(CIS 5.11)

Feeder
funds
(excluding
feeder
funds
investing
in an
eligible
investment
trust)
(CIS 5.10)

Feeder 
funds
investing
in an eligible
investment
trust
(CIS 5.10)

Transferable
securities

Yes 80% Yes Yes 80% Yes NA NA Yes

Transferable
but not approved 
securities

10% NA 10% 10% 10% 10% NA NA No

Government and
public securities

Yes 80% Yes Yes 35% Yes No No No

Units 5% 5% 5% 5% 5% 5% Yes Yes No

Warrants 5% NA 5% 5% 5% 100% No No No

Investment trusts Yes No Yes Yes 80% Yes No No Yes

Cash (and near
cash)

RRD Yes Yes Yes RRD RRD RRD RRD RRD

Derivatives EPM EPM Yes Yes EPM EPM EPM No No

Immovables No No No No 80% No No No No

Gold No No 10% 10% No No No No No

Efficient portfolio
management

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No

Stocklending Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No

Underwriting Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No

Borrowing 10% 10% 10% No 10% 10% 10% 10% 10%

Note 1 Meaning of terms used

�

 '�

 '�

FSA Handbook  •  CIS •  Pre-release 0.1 (21 June 2001)



 �$ ������%��� ��	 ������� ,#�% ������������

����

�


����2��+ '�2���

��� ���	��
 � ������ ����� � ���� ���� ,#�#,

“Yes” can be invested in without specific upper limit (though there may be limits of other
kinds)

“No” not available for investment.

A percentage an upper limit (though there may be limits of other kinds).

“NA” not generally applicable having regard to the authorised fund’s dedication.

“RRD” permitted if reasonably required for redemption or in the context of the authorised
fund’s investment objective (see CIS 5.15.2R (Cash and near cash).

“EPM” permitted in the context of efficient portfolio management (see CIS 5.13).
Note 2                      Umbrella schemes

The umbrella scheme is not covered, but each sub–fund must fall within one column of the table.
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5&�� �� ����� ��	 2&�� �� �&� '��'��� �- �����6

�#!#. &�' � $�����	 ��� ������	 	����� �$���� 	� �������! �$�� #��� �$�  $�����	 ���
������	 	����� �� %��#����� �� ������ �� ��������	  �� )��,�� ���������� �
���. � �$� �*%����� �����) �� ����	�� ������� )��# ,��$�� ��� 	����� ��������
&��������. %��#����� 	����,��.'!

&�' � %��%��� �) ����� �� �� ������ �$�  $�����	 ��� ������	 	����� �� ���( ��
����� 	���#�( �*%���� �� �$� ���
 �) ���� �) %��%����( ��������. �����( �� �
�*���� .����� �$� �$� ���� �) �$� $�����	 ��� ������	 	�����( ��.��$�� ,��$
%��#����� 	����,��. �) ��E! �� �� ��#�( �$���)���( �$� $�����	 ��� ������	
	�����  #��� $��� 	����� �������� ,$��$ �� �) �$� ��.$� 
��� �� ��))������ ��
���� �� #���� �� #��$ �$� �*%����� ,$��$ �*���� �  ������ �) �$�
��������! ��� /!+!<� &����� )�� ���������� �� ���������� �� )��,��
����������' ���� ��� ������� ��1����#���� )�� ����� �)  $�����	 ��� ������	
	�����!

&4' �� �������� ,��$ ��� /!�!-�&�'&	'( ����� ���� �� ���%��� �) ��� ���������
�� ��������	  �� )��,�� ��������� #��� ��� 	� ���� )�� ����� �� ���%��� �)
���$�� ��������� �� ��������	  ��  )��,�� ���������!

&6' ��,����( ��#� ��#���� )��# �) ������#��� ,��$��� ����� �� %��#�����( �� �$�
)��# �) %���$��� ������	! ����� %���$��� ������	 ������ �� �� �*%�����
�*��%� �$� �) ���� �) �$� �������  %��( �$�� �� 	� $��� �� � ���������
	���( 	�� ,��$  ��$ @��� ����@ �� ������ �$� $�����.� �) ���$ ��������	  ��
��� ��	���� �$� $�����	 ��� ������	 	�����!

&/' ��� /!+!<� H ��� /!+!�4� ��� ��� ������� ��1����#���� )�� @�����@ �) 
$�����	 ��� ������	 	�����!

&+' ��� /!+!�+7 ���� ���( �� ��.�##��� )��#( �$� ������ ��.�� �� ��)����. �$�
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�8�%'��� �- ����� ��4����%����

�#!#�1 9*#%��� �) �$� ����� ��1����#����"

&�' � 	��.$� %�� ������ &��  ,������ ��� ������' �� ���� ������� I� 	����	
&)���� %��' �) �:� %�� �� ������� 	� � �*�����. $�����. �� �$� $�����	 ���
������	 	����� �) ���� ������� I� �$��� &)���� %��' �) �:� %�� &���
/!+!<�&�'&''!

&�' � 	��.$� ��� ������ &�� ,������ %�� ������' �� ���� ������� I� 	����	 &)����
%��' �) �:� %�� �� ������� 	� ����� &�� �$� )��# �) ��$ �� � ���,	��
��	������� )�� ��$ �� ����	$������ 	��������	' ,$��$ �� ��))������ �� #���� ��
#��� �$� ������	�  �) �$� �$��� �� �*������ �) �$� ������ &��� /!�!-�&�'&	''!

&4' � ���� �������� $�� ��$$������	 �� �$�������� �������. �� ������� 	� ��$ ��
���� ��	� �� ����	$������ 	��������	( �$� ����� �) ,$��$ ��.��$�� � ���� #��$
�$� �������� ��������� �) �$� ������� &)�� �*#%��  B���9 �$��� �������.
�������( ��  ���������� �) ���$ ��������( �� ������� 	� I/��(���' &���
/!+!<�&�'&	' �� ��� /!�!-�&�'&	''!

&6' � ���� $�����  �� �$� ����9 ��� ����* �� ������� 	� $�����.� �) �1������ &�� 
��#	������ �) ��$ &�� ���� ��	�' �� ��� ������	 �� �$� $�����' ,$��$
����)� �$� ���� �) %%��%�������� )�� ����� �� ��� /!+!<�&4' �� ������� �� �$�
$�����( �� �$� ����� �) ,$��$ ��.��$�� � ���� #��$ �$� ������� #�
 ��
#�
�� ������� �) �$� $�����  &)�� �*#%��( �) �$� #����%���� %�� )��� ����*
%���� �� I��( �� �) �$� ������� �	��.���� ����� �$� $�����  �� ��������� �
�5��( �$� ������� �) �$� $�����	 %������� �� �5�� * I�� J I�5(���' &���
/!+!<�&4' �� ��� /!+!���'!

&/' G$��� � ���� �� �$� �������  �) � ���  $� $�����.� �� 	��� �$�% ��
�$���( ,��$�� �� %������ #��� �*%����� �� �$� 3� #�
��( �� ������� �� 	���  
����9 ����* $�����  �� �$� ���� �) �$��� 	����	 &�$�� ��������� ����)���. �$�
���� �) %%��%�������� )�� ����� �� ��� /!+!<�&4''( �$�� �$� �������. 	��������
��	�  %������� ������ �� ���� � ����� )��  �K� /�� ����* $�����  %������� �$�
�$� �������	�� $��� ������� �$� �$� ����� ��#��� ��))������ &)�� �*#%�� 	�
��)������ �� �$� �������.L3� ����� �*�$�.� ���' &��� /!+!<�&4' �� ���
/!+!<�&/'&	''!

&+' ��� .������ �� ���.������ ��� ��� /!�4!��7&�' &�$� ��� �) ����* ����������
" ���.������'!
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�#!#�� &�' �$� .����� ��1����#���� 	��� ����� �� ��� /!+!<� &����� )�� ���������� ��
��������	  �� )��,�� ����������' �� #���)��� �� ��#� ���%���� ,$��� �� ��
���.$� �� ��� �,� ��������	  �� �$� �#� ���������. ���� �� 	�������  � �����
)�� ��$ ��$��! ��� /!+!��� &���������� �������. ����������" ��1����#����'
%������� �$� 	��� )�� ���$ #���� �����!

&�' �$� #�� )������  �� �$�"

&' ����  ������������. �*%����� �� %������ ��1��� �����8

&	' ,������ ������	 #� 	� ���� � ����� )�� $�����	 ���� ,$��� �$� ������ ��
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������ �� �$� $�����  ��$ $�� �� 	� ������� �� �$� ������� ,�( �$��.$
�$� �������  �1����� )�� ,�����. �$� ������ ,��� ����� � ��$ )�� �$�
%��%���8 ��

&�' ��������	 $�� ��$$������	( ���$ � ����* ��������( �� �������� �� �$� �����
���.�#���� �� )� � �$�� ����#	�� $�����	 �� ������	!

&4' �$� .����� �))��� �) ��� /!+!���&�' �� &�' �� �*%����� �� ��� /!+!���&4'!

&6' �� %%����. ��� /!+!���( �� #� $��% �� ��.��  $�����  � � �	��.���� &��
�$�( ������ ������ ���( �$� $�����  ,��� ��1���� ��#��$��. �� 	� ���������( ��
���%��� �� %�� )��'8  	��.$� ������ �  ��.$� &�� �$� �$� %���$��� ��(
	�� ���� ���( �*������ �$� ��.$� �� ��1���� �$� ,����� �� ������� �� ���%� ��
%� )�� ��#��$��.'8 ��  ,������ ������ �  %������� �	��.���� &�� �$� ��
	��$ ������ �*%����� �� .���� �$� ��.$� �) �*������ �� ���$��'!

&/' ��� /!+!�-7 ���� ��� �� ��.�##��� )��# �$� ������ ����� ��1����#��� ��
��� /!+!���
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100%

1 Take the scheme prop-
erty

Transferable
Securities (TS)

Cash (&
Near Cash)

Gold Rights ob-
tained
through de-
rivatives

Stock Lent

2 ADD borrowing facilities
to make a maximum of
110% 10

%
100%

3 SUBTRACT property not
eligible to provide cover to
reach total of Y% TS Cash Gold Rights Stock

Lent

(used as
cover)

Note 1

(used as
cover or

as de-
posit)

(used
as

cover)

(used
as

cover)

(unless ob-
tainable in

time)

4 Find the total available: T = 110% – Y%

5 Take T and subdivide 110% – Y%

AVAILABLE SCHEME PROPERTY (T) Property Rights to
property

Cash Allowable
substitutes
for cash

TS

cover for cover for

EXPOSURE TO BE COVERED exposure in terms of prop-
erty

exposure in terms of money

Note 1: TS, Cash, Gold or Rights are not eligible if they are being used as cover under this section (CIS 5.6) or
under section CIS 5.13 (Efficient portfolio management).

,#0#�1 �	�� 9���� ����� � 	��3��� ����������
�!�� �	�� 	����*� �� 6��� ,#0#��4

DERIVATIVE A
(covers/is covered
by)

DERIVATIVE B

(i) (ii) (iii)

Bought Future Sold Future Bought Put Option Written Call Option 
(if in the money)

Sold Future Bought Future Bought Call Option Written Put Option 
(if in the money)

Bought Call Option Written Call Option – –

Bought Put Option Written Put Option – –

Note
Column B(i) shows the effect of CIS 5.6.12.R(3)(b);   Column B(ii) shows the effect of CIS
5.6.12.R(3)(c)(i); and Column B(iii) shows the effect of CIS 5.6.12R(3)(c)(ii) and CIS 5.6.12R(3)(g).
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Calculating maximum limit on initial outlay

Example 1 – Start point

Take the value of the scheme property (£10 million)

Divide by 20% to find limit (£10m )20% = £2million)
Note:

(1) In general, potential exposure of the geared futures and op-

tions scheme will increase with any increase in initial outlay.

(2) If the value of the scheme property changes on a subsequent

valuation, the maximum permitted initial outlay will also

change as shown in Example 2 and Example 3.

Example 2 – Successful scheme

The scheme is subsequently valued at £12 million. Corresponding

value of initial outlay becomes:–

20% of £12million = £2.4 million.

Example 3 – Unsuccessful scheme

The scheme is subsequently valued at £8 million. Corresponding

value of initial outlay becomes:–

20% of £8 million = £1.6 million
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Property
Scheme A
(fully invested
in immov-
ables)

Limits for
Property
scheme A

Type of Asset Limits for
Property
Scheme B

Property
scheme B
(fully invested
in transfer-
able secu-
rities)

up to 10% Leases 20–60 years up to 10%

up to 25% Vacant, repairs,… up to 20%

80% Immovables up to 12% Mortgaged immovables up to 3% Immovables 20%

up to 15% any one immovable up to 15%

up to 20% rent from any one group up to 20%

up to 20% transferable securities
which are property re-
lated assets (if approved)

up to 80%

0% (if non approved) up to 10%

20% Transferable
securities

up to 20% Government and public
securities

up to 35% Transferable
securities

80%

up to 5% collective investment
schemes

up to 5%

up to 5% Any one issue of secu-
rities

up to 5%
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Note 1: This table does not include all the detail in this section (CIS 5.8)

Note 2: Property scheme A is invested in immovables to the maximum extent permitted, while Property scheme
B is invested in immovables to the minimum extent permitted. Both property schemes are assumed to be
fully invested in immovables and transferable securities, although in practice both would be likely to
hold some cash as permitted by section CIS 5.15 (Cash borrowing, lending and other provisions) and the
cash held could therefore drive down to some lower figure the 20% minimum. The same effect would be
produced if the property scheme were taking advantage of section CIS 5.13 (Efficient portfolio manage-
ment).
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&�' � 	��.$� %�� ������ &��  ,������ ��� ������' �� ���� ������� I� �$���
&)���� %��' �) �:� %�� �� ������� 	� � �*�����. $�����. �� �$� �������	�� $���
�) ���� ������� I� 	����	 &)���� %��' �) �:� %�� &��� /!�4!5�&�'&''!

&�' � 	��.$� ��� ������ &�� ,������ %�� ������' �� ���� ������� I� �$��� &)����
%��' �) �:� %�� �� ������� 	� ����� &�� �$� )��# �) ��$ �� � ���,	��
��	������� )�� ��$ �� ����	$������ 	��������	' ,$��$ �� ��))������ �� #���� ��
#��� �$� ������	�  �����  �) �$� 	����	 �� �*������ �) �$� ������ &���
/!�4!5�&�'&	''!

&4' � ���� �������� $�� ��$$������	 �� �$�������� �������. �� ������� 	� ��$ ��
���� ��	� �� ����	$������ 	��������	( �$� ����� �) ,$��$ ��.��$�� � ���� #��$
�$� �������� ��������� �) �$� ������� &)�� �*#%��(  B���9 �$��� �������.
�������( ��  ���������� �) ���$ ��������( �� ������� 	� I/��(���' &���
/!�4!5�&�'&	' �� ��� /!�!-�&�'&	''!

&6' � ���� $�����  �� �$� ����9 ��� ����* �� ������� 	� $�����.� �) �1������( ,$��$
����)� �$� ���� �) %%��%�������� )�� ����� �� ��� /!�4!5�&4' �� ������� ��
�$� $�����( �� �$� ����� �) ,$��$ ��.��$�� � ���� #��$ �$� ������� #�
 ��
#�
�� ������� �) �$� $�����  &)�� �*#%��( �) �$� #����%���� %�� )��� ����*
%���� �� I��( �� �) �$� ������� �	��.���� ����� �$� $�����  �� ��������� �
�5��( �$� ������� �) �$� $�����	 %������� �� �5�� * I�� J I�5(���' &���
/!�4!5�&4''!

&/' G$��� � �������	�� $���  $� $�����.� �� 	��� �$�% ��  	����	 �� �$�
�������	�� $��� ������� ,��$�� �� %������ #��� �*%����� �� �$� 3� #�
��
�� ������� �� 	���   ����9 ����* $�����  �� �$� ���� �) �$��� 	����	 &�$��
��������� ����)���. �$� ���� �) %%��%�������� )�� ����� �� ��� /!�4!5�&4''(
�$�� �$� �������. 	�������� ��	� %������� ������ �� ���� � ����� )��  ������
�� ����� /�� ����* $�����  %������� �$� �$� �������	�� $���  ������� �$� �$�
����� ��#��� ��))������ &)�� �*#%��( 	� ��)������ �� �$� �������.L3� �����
�*�$�.� ���' &��� /!�4!5�&4' �� ��� /!�4!5�&/'&	''!

�&� ��� �- ��	�8 	����������$ ���+������

�#��#�1 &�' ��� /!�4!+� &���#����� ����������' %��#��� �$� ��� �) ����* ��������	  )��
�))������ %���)���� #�.�#��� &?9�0@'! ��� /!�4!5� ���� ��� �$� �����
��1����#���� )�� ��������	  &��������. )�� ����* ��������	'! G$��� ����*
��������	  �� ����( ����� #� 	� %������� 	� 	��������	  ���� �) �$��� �� ���
��#%���� ���.������ 	��,��� �$� ��#%������ �) �$� ����* �� �$� 	��������	(
%������� �$� �� �� �����	�� �� ��� ��� � %%��%���� �� ����� )�� �$� ��$��(
�
��. ���� ������ �$� ��������� �) �$� ��������$�% 	��,��� )���������� ��
�$��� %����� &��� ��� /!�4!5�&4''! �� ����������. �$� %%��%�������� �) �$�
������#���( �������	�� $��� �������	 ,��� ���� �� �
� �����	�� ��� �$� ��
�� �����#��( ����	�� �� �����	�� ���.�����! �$�� ��������  ���� ,��$ �$�
#���� �) ���.������!

&�' �� �� ��� %����	�� )�� �$� ��� �� ���$  ���,( �� �$� 	�����( �� �� %�������
����� �) ���.������! �$� ����� �) ���.������ �������� �� ����)� �$�
��1����#��� �$� �� �� �����	�� �� ��.�� �$� ����* ��������  � %%��%����(
�$���� 	� �����#���� ���� �� ��.$� �) �$� ��������� �����#������ �) �$� ���
���������.  %������� �������	�� $���!

&4' ������( �$� $�.$�� �$� ����� �) ���.������( �$� ���� ��
��� �$� �������	�� $���
�������  ,���� 	� �%�� �� �� �$����.� �$� �$� ����* ��������  �$���� ��
��� %%��%����! G$���� �� ���� ��� �������� )����, �$�  ��, ����� �)
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��� ���	��
 � ������ ����� � ���� ���� ,#�&#��

���.������ #��� �$� �$� ����* ��������  �$���� ,��� 	� ��%%��%����( �$�
��������  ���� �� �$��� �����#������ �� ��
��� �� ��1���� #��$ )���$��
2����)������! �� ������ ��%�� �) �������	�� $���  �� #� 	� �$� �� ����*
��������  �� %%��%����!

&6' �� �$���� 	� ����� �$� �� �� ��� �$� ��������� �) ��� /!�4!5� �� %������� �$�
��� �) � %%��%���� ����* ��������  �$� $�  ��������$�% ,��$ %�� �) �$�
	����� ��������! �$� �� %��������� �� ,$��� �$� 9�0 ���$��1�� �� �� 	�
��%��� �� ���%��� �) %�� ���� �) �$� 	����� ��������( � ,��� ���#��� 	� �$�
���!

&/' �$� )����,��. ���%� �� 	� �
�� 	� � �������	�� $��� ������� ,$�� ����.
����* ��������	  �� ,$�� �����#����. ,$��$�� �� ��� � ����* ��������  ��
?�����	�� ���.�����@ �� � ���������. %���)���� �) ������#����!
������������ �) �$��� ���%� ����� �� ��)���� �$� ���%������ ���%����	������� �)
�$� �������	�� $��� �������	 �� ����	������	  ����� ��� - &��,��� ��
������'!

&' �� �����#����. �$� �*���� �� #���� �� ,$��$ ����* ��������	  �� ����
)�� 9�0( �$� �������	�� $��� ������� �$���� ��� ��� ,$� �� ��������� �$�
��������� �� 	� %%��%����! ���$���� ����� �$���� 	� %��%��� ,$��$
������)�( ��  	�����  	� 	�����  	���( �$� ������#���� �$� �������	�� $���
�������  �� ��
��� �� ��� �� �$� �*���� �) �$�� ���!

&	' �������	�� $��� �������	 �$���� �$�, �$��� ���$���� ����� ��( �� �������
�$�# ,��$( �$� ����	�����! %���	������	  ���� ��� ������� �$� �����(
��$��.$ �$�� #� ,��$ �� .���  ���, �� ,$��$�� �$�� �������� �$�# �
	���. �����	�� �� %�����%��!

&�' �) �$� #���� �� ��� ������� 	� �$� ���$���� ����� �� �$� �������	�� $���
�������  �� �� ���	� ,$��$��  %������� ��������� �� %%��%����( ��
�$���� ������� �$�� ,��$ �$� ����	�����   	�)��� �
��. �� �����!

&�' ��� ��#����. ���	� �$���� 	� ��������� ,��$ �$� ���!

&�' ���������� �$���� 	� ���	���$�� 	��,��� �$� �������	�� $��� ������� ��
����	�����  �$� ��	�� �$� ����	�����  �� #������ �$� ������#��� ��
��������	  �� �������� ,��$ ��� ���� ����� ��� -! �$��� %��������� ,���
����� �$� ������ �) �� ���������� �� ����* ��������	  ������� ���� ��
�$� �������	�� $��� ��������	 2����)������ �$� �$� ��������� ��#%����
,��$ �$� ����	  �� �$�� �$%���!

&+' A�$�� %%���$�� �� �$��� �������� �� &/' #� 	� %%��%���� �� �$� ��.$� �) �$�
�������	�� $��� ��������	 �,� �����#������! G$����� %%���$ �� �
��(
�������	�� $��� �������	 ,��� ���� �� �����,( � �� ,$�� �����#������
������( �� �� �$� ��.$� �) ������%#���� �� �������( �$� ������#���� �$��
��.�� � %%��%���� )�� ��� �� �$��� �������	�� $���	!

:����2��+ �� �&� �����8� �- �--������ '���-���� %���+�%���

�#��#�� &�' ��� /!�4!��� ���� ��� ��1����#���� )�� 	����,��. �� �$� �����*� �) �))������
%���)���� #�.�#���! �$� ����  ���� ,��$ �,� �%���� �) ���$ 	����,��.!

&�' �����( 	����,�� ��$ �� ��$ ��##����� )�� 	����,��. .��� �� �,��� �$�
	����� �������� )�� �$� %��%��� �) %�������. ����� �� �$� )��# �) ��$!
9))��������( � �������� ��E �) ����� �� 	� )���� �� �$�� ,�!
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&4' ������(  	�
 �� 	�
 �������� ��� �� 	� ��.���� � �,���$��. �$�
	����,�� �������� ���� �$� 	����� ��������( �� �,���$��. �$� ��%������
�������� ���! �$� ������. ��������� ���� ��� ��1���� �����( � �� ��  ���
��$�� �$�  )��,�� �� $�����! :�� �� ��	��� �$� �������	�� $���  	�
	����,��. �� $�� ��$ �� ���$�� �������� �� ��� � �����!

&6' ���$��.$ ��� /!�4!5�&�'&	' ���� ��� ��1���� ��$ ����� �� 	� ��  ��������
#��$��. �$� �*%�����( �$� �������	�� $��� ������� ����� �� #������ ��������
���� �� ����� �� ������ �$� ����� ��#��� ��))������! :����,��. �� �$� ��.$�
�������� #� �$�� #
� �$� ����� ��#%��� �� �%����!
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�#��#� &�' �$�� ������� &��� /!�6' �$���� 	� ��.���� � � �*������� �) ������� ���
/!�4� &9))������ %���)���� #�.�#���'! �� %��#��� �$� .�������� �) ��������
����#� )�� �$� 	���)�� �) �$� �������	�� $���( �� $���� )�� ��� ���������( 	�
����� ���� 	���& ������� ���������� )�� �$� ������ �) �$� �������	�� $���!

&�' �$� �%���)�� #��$�� �) 	���& ������� %��#����� �� �$�� ������� �� �� )�� ��� 
����	������  ,$��$ ��  ��� �� �$� ���#� �����! ��$�� �� �� � ���.�#��� �)
�$� 
��� ������	�� �� ������� �+4: �) �$� �*���� �) �$�.�	�� 7��� ���
�<<�( ����� ,$��$ �$� ������ ����)��� 	��������	  �� �$� 	����,�� ��$��,���
�$� 	� ,� �) ��� �� �$� 	����,�� �� �� ����)�� �$��� 	��������	( ��
	��������	  �) �$� �#� ��%� �� #����( 	�
 �� �$� ������ �  ���� ���! ��
�������� ,��$ .��� #�
�� %������(  ��%��� ��������� 	� ,� �)
����)�� �) ����� �� ��� �������� )�� �$� %��%��� �) %�������. ����������  �� �$�
?������@ �� ����� $�# .���� �$� ���
 �$� �$� )����� ����)�� 	�
 �) �$�
	��������	  #� ��� 	� ����)������� ��#%�����!

&4' A�$�� )��#� �) 	���& �������( ,$��$�� ��#	���� ,��$ ����
 	����,��. �� 	�
,� �) ��� �� ����)�� �)  	���)���� �������� �� ����
( �� ��� �����.�� ��
�$�� �������( ��( ������( �� %��$�	���� 	� ��� /!�/!+� &������������ ��
������. �) %��%���� ��$�� �$� #����'!
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ICVC ACD Any other di-
rector of an
ICVC

Manager Trustee

(1) X X

(2) X X

(3) X

(4) – (7) X X X X

(8) X X X

(9) X X

(10) – (11) X X

(12) X X X

(13) X X

(14) – (15) X X X X

(16) – (17) X X

(18) X X X X

(19) X X X
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	����� �������� �) � �������	�� $���8
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&	' �$� �) � ���� $� ���� ��� ��������( �$� ��������  #��� 	�  ����
���������  ,$��$ �� � �������	�� ���	�� �� $� �����		���  ����� ��� �=
�) �$� ��� &���#������ �� ���� �� ��.����� ���������' �� �� �  ��������
�) � ����8

&�' �$� 	������� �) � ���� �� 	� #�.��( ,$��� � ���� $� ��� ��������(
	� �$� ��������( ��( ,$��� � ���� $� #��� �$� ��� ��������( 	� �$�
��������	( ��	2��� �� �$� ����	  �� �$�� ������	��
 � �� �$� ��������
	��,��� �$� ��������	  �) ���%����	������� )�� �$� #�.�#��� �) �$� ����!

&�' �$�� �$%��� �������� �$� #�� ����	  �$� ��� ,��$ �$� �������� #�������� ��
&�'&�'( ��$��.$ ��$�� ����	  �� �$�� ������	��
 ��� ������ ���%����	�������
	��,��� ��������	! �$�� �$%��� �������� %��������� ���������. �$�
%%����#��� �� ���#������ �) �$� %%����#��� �) � ��%!

&4' 9�$ ���� #��� $�� � ��%! G$��� � ���� �� )��#�� ,��$  ���� ��������(
�$� ��������  ,��� $�� �� ����)� �$� ��1����#���� #�������� �� &�'&	' �� ,���
	� �$� ��%! �� �$��� �����#������ �$� %��������� �$� ������ ���%����	�������
	��,��� ��������	  �� ��� %%��! ��,����( 	����� ����� �$� "#�� ����������	
�$� ��%  ,��� �$�� 	� ���%����	�� )�� �$� #�.�#��� �) �$� ����( �$�
���%%������� ,��� ��� ������ ��  ��������� �� �$� ��%�	  ���%����	�������!

&6' G$��� �$��� �� #��� �$� ��� ��������( ������ �$��� ��  ����� �� �$� %�������
�) ��%( �� ��������  ��$�� �$� �$� ��%  �� ���%����	�� )�� �$� �*������ �) ��
)�������� ,$��$( ����� �$�� �$%���( �� �� 	� �*������� �*��������� 	� �$�
��%! ��,����( �$� 	��� �) ��������	  �� ���%����	�� )�� ������.$� �) �$� ��%
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����� �$�# �� %��)��# �$��� ���%������ )��������! G$��� �$��� ��  ����� ��
�$� %������� �) � ��%( �$� ��������	  #��� %%���� ��� �� #��� �������	��
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�$� ���� �) �$� ��%  �� %��)��#! G$��� �$��� �� �� ��������	( �$� ����	������	
%�,��� �� �*������( ��#%������( �� ��	�� �� �� #�.� �$� 	�����  ��������!

&5' ��� -!+!4� &���)����� �) ��������' ��� ������� ��1����#���� ������. ��
���������� ������� ���� 	��,��� �$� ���� �� ������ ���	��	 �������� ��
���������� ��������� ,��$ ��! � ��������� ,$��$ ��#%���� ,��$ �$� ����
��#��� ��	2��� �� ��.������ 66 �) �$� "#�� ����������	( ����� ,$��$ ������
���������� 	��,��� � ���� ��  ��������  �) ��( �� � �		������  �) �� ���$
��������( #� 	� ����	��!

1#�#, �	�� �	�� �+ ""�������
�!�� �	�� 	����*� �� 6��� 1#�#�4

Paragraph or

section  number

ICVC ACD Any other di-

rectors of an

ICVC

Depositary of

an ICVC

Manager Trustee

7.1.1G–7.1.3G x x x x x x

7.1.4G x x x x

7.2.1R x x

7.2.2R–7.2.3R x x x x

7.3.1R–7.3.2G x x

7.3.3R–7.3.4R x

7.4 x

7.5.1R x x x

7.5.2R x

7.5.3R x x x

7.6 x x x

7.7 x x

7.8 x x

7.9 x

7.10 x x

7.11 x x
Note: ”x” means ”applies”.
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‘1. Introduction

Application

(1) (a) This Section 1. applies to authorised fund managers and depositaries;

(b) Section 2. applies to authorised fund managers;

(c) Section 3. applies to depositaries; and

(d) Sections 4. and 5. apply to authorised fund managers and depositaries, as
indicated.

Explanation

(2) (a) This annex provides details of the types of checks and standards of control
which an authorised fund manager and the depositary of authorised funds
should have in place for the valuation of the scheme property and pricing of
units.

(b) This annex then sets out conditions under which the FSA would not con-
sider it necessary for a pricing error of below a certain amount to result in
compensation being payable to an investor.

(c) This annex relates to CIS 7.3.2G, 7.4.2G, 7.8.2G and 7.9.2G.

2. Pricing controls by authorised fund managers

Introduction

(1) This section details the type of control regime the FSA considers that an autho-
rised fund manager should employ to satisfy its obligations under CIS 7.3.1R(3)(c)
and CIS 7.8.1R(4).

(2) Evidence of persistent or repetitive errors, or errors consistently in an authorised
fund manager’s favour, is likely to make it more difficult for an authorised fund
manager to demonstrate it meets the standards in this section.

Method for valuing scheme property

(3) An authorised fund manager should determine its method for valuing the scheme
property and apply it on a consistent basis.

Source of share prices and currency rates

(4) (a) Share prices and currency rates used should be up to date and from a repu-
table source.

(b) The mere use of a source for prices and rates does not amount to delega-
tion under CIS 7.10.4R (Delegation) and obtaining assistance under CIS
7.6.1R (Committees and appointments).

(c) Although it should not be necessary to carry out significant substantive
checking, the reliability of the source of prices and rates should be kept
under regular review and doubtful prices or rates should be followed up.

Valuation agents

(5) (a) The use of a third party to carry out the valuation function amounts to del-
egation, in accordance with CIS 7.10.4R (Delegation) and obtaining assist-
ance under CIS 7.6.1R (Committees and appointments).
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(b) Where the pricing function is delegated under CIS 7.10.4R or when assist-
ance is obtained under CIS 7.6.1R, the authorised fund manager should
satisfy itself that the valuation agent’s system is robust and will produce
accurate results.

(c) An authorised fund manager should keep the valuation agent’s controls and
procedures under review. That review should ensure that changes to controls
and procedures, including a series of minor changes, do not have a signifi-
cant adverse effect on the accuracy of the system.

(d) An authorised fund manager should review the outputs from the system reg-
ularly, and on any significant system change.

(e) In addition, if the valuation agent is also responsible for calculating dealing
prices of units, an authorised fund manager should regularly review this sys-
tem.

Reconciliation

(6) (a) Unless the valuation and record keeping systems are integrated, the valu-
ation output should be agreed with an authorised fund manager’s records of
the authorised fund at each valuation point.

(b) In addition, an authorised fund manager’s records, including debtors and
creditors, should be agreed with the depositary’s records of stocks and both
capital and income cash on a frequency agreed between the authorised
fund manager and depositary. Reconciling items need to be followed up
promptly, and debtors reviewed for recoverability.

Inclusion of investment transactions in valuations

(7) (a) Systems should be in place by which all investment transactions are con-
firmed as quickly as possible in writing or by electronic means to an autho-
rised fund manager or to a valuation agent.

(b) It is desirable that all deals to which the authorised fund is committed, which
have been notified not less than one hour before a valuation, are included in
that valuation, at estimated prices if necessary.

(c) Unless, however, there is likely to be significant movement in the price of a
unit, it is more important that an accurate cut–off procedure is in place to
ensure that omissions or duplications do not take place, than it is to ensure
that estimates are included in a valuation.

Prices obtained otherwise than from the main pricing source

(8) (a) Where prices are obtained otherwise than from the main pricing source (for
example unquoted, suspended, or illiquid stocks), an authorised fund man-
ager should maintain a record of the source and basis for the value placed
on the investment.

(b) The methodology, procedure and controls for the valuation of those stocks
should be regularly reviewed to ensure that the valuations are fair and rea-
sonable in the circumstances.

Investment and borrowing powers/compliance

(9) Procedures should be in place to monitor the applicable rules in CIS 5 and, if
breaches occur, to ensure they are rectified in accordance with CIS 7.5.3R or CIS
7.10.3R.

Unapproved securities

(10) To assist with the identification of the level of investment in securities that are not
approved securities, the authorised fund manager should notify the depositary of
any trade in unapproved securities as soon as reasonably practicable.

Dividends, interest and expenses

(11) (a) A system should be in place to ensure that dividends are accounted for as
soon as stocks are quoted ex–dividend, unless, as with some foreign
stocks, it is prudent to account for them only on receipt.
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(b) Fixed interest dividends and interest should be accrued at each valuation
point unless the level of materiality makes a longer interval appropriate.

(c) Similar considerations apply to the expenses of an authorised fund.

Tax positions relevant to the authorised fund

(12) (a) The full tax position should be reviewed regularly, including the basis for the
current tax charge, the assumptions being used, and the tax rate applicable.

(b) Adjustments should be made for substantive changes (for example alter-
ations to the tax profile or likely tax charge) when they occur.

Dual–priced AUTs

(13) In the case of dual–priced AUTs, the justification for figures included for dealing
expenses and commissions included in the price of a unit should be reviewed reg-
ularly, separately for different markets of different sectors. Adjustment should be
made for substantive changes (for example changes in the rate or basis of stamp
duty) as and when they occur.

Valuation limits

(14) (a) An authorised fund manager should fix a percentage or absolute limit for
certain key elements of the valuation, so that any movement outside these
limits is investigated. The investigation and its outcome should be evidenced
and retained by the authorised fund manager.

(b) These key elements could, where relevant, include:

(i) the movement of the prices and values of individual stocks;

(ii) changes in currency rates; and

(iii) accrual figures for income, expenses, and tax.

Prices which appear not to have changed after a fixed period of time should be
investigated, since this may be the result of a price movement having been
missed.

Cash

(15) Cash should be reconciled to the bank account regularly, with outstanding items
promptly followed up, and a full reconciliation should be sent to the depositary at a
frequency agreed with the depositary.

Recording of units in issue

(16) Controls should be in place to ensure that the correct number of units in issue is
recorded at each valuation point. This should be reconciled with the register of uni-
tholders or shareholders at a frequency agreed with the depositary.

Verification by the fund manager of the assets of the authorised fund

(17) A copy of the valuation used to produce the price of the units should be sent to the
fund manager at least weekly, which he should check. When the authorised fund’s
valuation point is less frequent than weekly, a copy of the valuation used should be
sent to the fund manager as soon as practicable after the valuation point.

3. Pricing checks by depositaries

Introduction

(1) This section provides details of the types of checks a depositary should carry out
to be satisfied that the authorised fund manager adopts controls and systems
which are appropriate to ensure that prices of units are calculated in accordance
with CIS 4 or CIS 15, and to ensure that the likelihood of incorrect prices will be
minimised. These checks also apply where a manager has delegated all or some
of its pricing functions to a third party or where an ACD has obtained the assist-
ance of a third party to carry out all or some of its pricing functions.

Review by the depositary of authorised fund manager’s controls and systems

(2) A depositary should thoroughly review an authorised fund manager’s controls and
systems to confirm that they are satisfactory.
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(3) This review should be carried out:

(a) at the start of a depositary’s appointment, taking into account (where rel-
evant) any relevant report made by the retiring depositary in accordance
with CIS 7.4.3R(3) (Duty to inform the FSA : for ICVCs) and CIS 7.9.3R(3)
(Duty to inform the FSA : for AUTs); and

(b) thereafter,  on a frequency dependent on the risk profile of the authorised
fund;

(c) when major changes are made by an  authorised fund manager to its sys-
tems; and

(d) when necessary, to ensure that  a series of minor changes do not have a
significant adverse effect on the integrity of the systems.

(4) A review should be carried out more frequently where a depositary knows or sus-
pects that an authorised fund manager’s controls and systems are weak or are
otherwise unsatisfactory. In particular, the prices of unapproved securities and
(where unquoted) the basis for their calculation should be subjected to frequent
verification, and an examination of the sources of the prices of those securities
should be carried out.

(5) Additionally, a depositary should from time to time review other aspects of the
valuation of the scheme property of each authorised fund for which it is respon-
sible, verifying, on a sample basis, if necessary, the assets, liabilities, accruals,
units in issue, securities prices and any other relevant matters, for example an
accumulation factor or a currency conversion factor.

(6) The depositary’s review should include an analysis of the controls in place to de-
termine the extent to which reliance can be placed in them.

(7) A depositary should ensure that any issues, which are identified in any such re-
view, are properly followed up and resolved.

(8) Where an authorised fund manager’s systems are manual, or have been installed
or amended recently and are therefore unproven, the level of checking will need to
be increased accordingly. This will also be necessary where a number of instances
of incorrect pricing have previously been identified.

4. Recording and reporting of instances of incorrect pricing

Recording and reporting by the authorised fund manager

(1) An authorised fund manager should record each instance where the fourth signifi-
cant figure of a price of a unit is incorrect, and, as soon as the error is discovered,
report the fact to the depositary together with details of the action taken, or to be
taken, to avoid repetition.

Reporting by the depositary

(2) In accordance with CIS 7.4.3R and CIS 7.9.3R (Duty to inform the FSA), the de-
positary should report any breach or potential breach of the rules in CIS 4 or CIS
15 immediately to the FSA. This would extend to instances of incorrect pricing of
units or late payment. However, notification should relate to instances which the
depositary considers material only. Materiality should be determined by taking into
account a number of factors, including:

(a) whether an authorised fund manager has followed the pricing controls  set
out in Section 2;

(b) the significance of any breakdown in management controls or other check-
ing procedures;

(c) the significance of any failure of systems, including situations where inad-
equate back–up arrangements exist;

(d) the duration of an error (the longer an error persists, the more likely that it
will have a material effect on a price);

(e) the level of compensation to be paid to holders in an  authorised fund; and
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(f) an authorised fund manager’s ability (or otherwise) to meet the need for
compensation in full.

Factor (a) would tend to decrease materiality whereas the other factors mentioned
will tend to increase it.

(3) A depositary should also report to the FSA immediately any instance of incorrect
pricing where the error is greater than 0.5% of the price of a unit, where a deposi-
tary believes that reimbursement or payment is inappropriate and should not be
paid by an authorised fund manager.

(4) In accordance with SUP 16.6.13R, a depositary should also make a return to the
FSA on a quarterly basis which summarises, by authorised fund manager, the
number of instances of incorrect pricing during a particular period. This should in-
clude:

(5) (a) the number of errors which were greater than 0.5% of the price of a unit;
and

(b) the number of errors which were less than 0.5% of the price of a unit where
a depositary did not consider an authorised fund manager’s controls and
systems to be adequate.

5. Incorrect pricing of units and reimbursement or payment

Introduction

(1) (a) CIS 7.3.1R(3)(d) and CIS 7.8.1R(5) place a duty on the authorised fund
manager to take action to reimburse affected holders, former holders, and
the scheme itself, for certain instances of incorrect pricing or late payment.
Paragraph (8) and CIS 7 Ann 1G, 2 sets out how money could be paid or
reimbursed. This annex does not overrule any legal right to claim com-
pensation.

(b) However, reimbursement or payment may not be required, if it appears to
the depositary that the incorrect pricing is of minimal significance. Para-
graphs (4) to (6) outline the conditions which the depositary should take into
account in considering whether an instance of incorrect pricing is of minimal
significance.

(2) The word ”normally” is used throughout this Section 5 to denote ”unless the de-
positary directs otherwise”.

(3) If a depositary deems it appropriate, it may, in spite of the circumstances outlined
in (4), agree to a payment from the authorised fund manager or from the autho-
rised fund to the holders, former holders, the authorised fund or the authorised
fund manager (where appropriate), following an instance of incorrect pricing.

Instances where incorrect pricing is normally of minimal significance

(4) A depositary may consider that the instance of incorrect pricing or late payment is
of minimal significance if:

(a) the authorised fund manager and depositary meet the standards of control
set out in Section 2 and Section 3 of this Annex; and

(b) in the case of incorrect pricing, the error in pricing of a unit is less than 0.5%
of the correct price.

Instances where incorrect pricing is not normally of minimal significance

(5) Any instances of incorrect pricing not covered by (4) will not normally be of mini-
mal significance.

(6) Where either a single factor or more than one factor causes an incorrect price over
a period of time,  the  incorrect price is normally not of minimal significance:

(a) if the standards in Sections 2 and 3 are not met, for all days on which there
is an incorrect price; or

(b) otherwise, only on those days where as a result the price is incorrect by
0.5% or more of the price of a unit.
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(7) If a depositary considers that reimbursement or payment is inappropriate, it should
report the matter to the FSA, together with its recommendation and justification.
The depositary should take into account the need to avoid prejudice to the rights of
holders, or the rights of holders in a class of units.

(8) The summary table sets out the effect of this annex on some circumstances in
which incorrect pricing can occur, and how holders, former holders, the authorised
fund or the authorised fund manager can be reimbursed or paid.

(9) It may not be practicable, or even, in some cases, legally permissible for the au-
thorised fund manager to obtain reimbursement from holders, where the holders
have benefited from the incorrect price.

(10) In all cases where reimbursement or payment is normally required, amounts due
to be reimbursed to holders for individual sums under £10 will not, normally, need
to be paid, although an authorised fund manager may pay such a sum, or may
wish to make up smaller amounts to a higher figure (such as the £10 minimum).
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GAINS

LOSSES

Authorised
fund

Authorised
fund

manager

Incoming 
holder

Outgoing
 holder

Authorised
 fund

A

Authorised 
fund

manager
B D F

Incoming 
holder C

Outgoing 
holder E

DEALINGS BETWEEN AN AUTHORISED FUND AND AUTHORISED FUND MANAGER

(WHETHER OR NOT UNITS ARE SOLD OR REDEEMED FROM HOLDERS)

A The authorised fund gains in relation to the autho-
rised fund manager
(issue at too high or cancellation at too low a price).
If:

(1) incorrect price by less than 0.5%: 
normally no action;

(2) incorrect price by 0.5% or more:
the depositary will normally compensate the
authorised fund manager from the authorised
fund.

B The authorised fund loses vis–à–vis the authorised
fund manager
(issue at too low or cancellation at too high a price).
If:
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(1) incorrect price by less than 0.5%:
normally no action;

(2) incorrect price by 0.5% or more:
the depositary will normally direct the autho-
rised fund manager to compensate the autho-
rised fund.

DEALINGS BETWEEN HOLDERS AND THE AUTHORISED FUND MANAGER (WHETHER OR

NOT THERE IS AN ISSUE OR CANCELLATION OF UNITS

C Incoming holders gain in relation to the authorised
fund manager
(New holders buy units at too low a price). If:

(1) incorrect price by less than 0.5%:
no action;

(2) incorrect price by 0.5% or more:
see paragraph (9) of this Section 5.

D Incoming holders lose vis–à–vis the authorised fund
manager
(New holders buy units at too high a price). If:

(1) incorrect price by less than 0.5%:
normally no action;

(2) incorrect price by 0.5% or more:
the authorised fund manager will normally
compensate incoming holders

E Outgoing holders gain in relation to an authorised
fund manager
(Outgoing holders sell at too high a price). If:

(1) incorrect price by less than 0.5%:
no action;

(2) incorrect price by 0.5% or more:
see paragraph (9) of this Section 5.

F Outgoing holders lose in relation to the authorised
fund manager
(Outgoing holders sell at too low a price). If:

(1) Incorrect price by less than 0.5%:
normally no action;

(2) Incorrect price by 0.5% or more:
the authorised fund manager will normally
compensate outgoing holders.
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Paragraph or section
number

ICVC ACD Depositary of
an ICVC

Manager Trustee

8.1 X X X X X

8.2.1R X X(s)

8.2.2R X X(s)

8.2.3R X

8.2.4R X

8.2.5R X X(s)

8.2.6R X X(s)

8.2.7R X

8.2.8R(1) and (2) X

8.2.8R(3) X(s)

8.3.1R – 8.3.2R X

8.3.3R X X

8.3.4R X X

8.3.5R(1)–(3) X X

8.3.5R(4) X X X

8.4.1R X X X X X

8.4.2R X X X X X

8.5.1R X

8.5.2R(1) to (6) X(s)

8.5.2R(7) X(s) X(s)

8.5.2R(8) X(s)

8.5.3R X(s)

8.5.4R X X

8.5.5R to 8.5.7R X X
Note: ”X” means ”applies”.  ”X(s)” means ”applies to the manager of a single–priced AUT only”. .
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Paragraph or
section
number

ICVC ACD Any other
directors of
the ICVC

Depositary
of the ICVC

Manager Trustee

9.1 X X X X X X

9.2.1R–9.2.2R X X X

9.2.3R(1)–(2) X X X

9.2.3R(3) X X X

9.2.3R(4)–(6) X X

9.2.4R X X

9.2.5R(1) X X

9.2.5R(2) X

9.2.5R(3) X X X X

9.2.6R X X X X X

9.2.7G X X X X X

9.2.8R X X

9.2.9R(1) X X

9.2.9R(2) X X X

9.2.10R X X

9.2.11R X X
Note: ”X” means ”applies”.
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��#�#� �$�� �$%��� ���� #���� ,��$ )��� ��	2����!

&�' ��1����#���� ������. �� #�����.� �) ������	 &��� ��� ��!� �� ��!4'! �$���
����	  �� #��� ������� )��  #�����. �) ����������	  �) � ���  &��� ��!4' �$�
)��  #�����. �) 	����������	  �) � ���� &��� ��!�'( ,$��� �������
%��������� �� ��)� �� 	� ������� 	� �$� ��	������� �$ ������������� �) �$�
����8

&�' ��1����#���� ������. �� �$� #���#��� �) � ��	������� �$ ������������� �)
� ���� ��  ���	� ���� �) � ���  &��� ��� ��!6'!   �$�.�� �� �$� ���	�����	
�$� ��1���� %%���� �) ������	 �� ������� 	� ��� 4!6!�� &�$�.�� ��
%���%�����'8

&4' ��1����#���� ������. �� #�.#�����( ��������������� �� ��$�� 	�����	 �$
�����������  �$� #� ))��� � �������	�� $���  &��� ��� ��!/'!  �$�
���������� �) � ���  �� � ���� ��#�� ,��$�� �$� #����. �)  	����� �$
�����������!

&6' ��1����#���� )�� �$� ������� �) ������� �� ��$�� ����#���� &��� ��� ��!+'!
�$� ������� �������� �� 0�
��� ��� ���� &�������� �) C������' ��.�������
���� &������L�6��' ������ %��������� ������. �� �$� ������� �) ����#����!
�$��� �� ��� %%�� �� �$� ������� �) ����#���� ����� �$� ����	  �� ��� �,��. ��
�$� �%���)�� ����	  �� �$�� �$%���!
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��#�#- �	�� �	�� �+ ""�������
�!�� �	�� 	����*� �� .�����#�#�/

Paragraph or sec-
tion number

ICVC ACD Any other
directors of

an ICVC

Depositary
of an ICVC

Manager Trustee

11.1 X X X X X X

11.2 X X

11.3 X X

11.4.1G – 11.4.2R X X X

11.4.3R X X

11.4.4R X X X X X

11.4.5G X

11.5 X X X X

11.6  X  X  X  X  X  X
       Note: “X” means “applies”.
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Paragraph or
section
number

ICVC ACD Any other di-
rectors of an

ICVC

Depositary of
an ICVC

Manager Trustee

12.2 X X

12.3.1R X X

12.3.2R X X X X

12.3.3R X X

12.3.4R X X

12.4 X X

12.5.1R X X X X X X

12.5.2R X X X X

12.5.3R X X

12.5.4R X X X X X

12.5.5R X X

12.5.6 X X X X X X

12.5.7 X X X X X X

12.5.8 X X X X X X
Note: ”X” means applies.
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Single–priced ICVC or AUT Dual–priced AUT

4.2.5R 15.2.4(3)R

15.2.4(4)(a)R

15.2.6R

Item 10 Table 15.8R para 10 – Valuation
Note: Item 10 is disapplied in relation to immovables.
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�!�� �	�� 	����*� �� .��� ��#,#0/

Rule/Guidance (CIS) Subject matter

2.4.6(2)R Rights of share classes

3.5.2(24)R Information to be contained in the prospectus (umbrella
schemes)

4.4.3(1) Authorised fund manager’s obligation to sell

4.7.4(2)R Forward and historic pricing (single–pricing)

5.1.4(3)G Explanation of CIS 5

Table 5.1.6G Note 2 Investment powers

5.2.12R Investment in other CIS

5.2.16G Significant influence and concentration

5.12R General investment powers and restrictions

8.2.8R Fee payable on switching

10.3.3(2) and (3)R; 10.3.4(2) & (3)R; Annual and half–yearly reports

10.4.2(15) and (16)R and 10.4.3R Report of the directors/manager

10.4.8R Report of the auditor

10.5.2R(3) Publication of reports

11.5.2R Schemes of arrangement

13.1.3R(9) Suspension and resumption of dealings

14.3R Termination of a sub–fund

15.4.3R Manager’s obligation to sell

15.7.4R Forward and historic pricing (dual–pricing)
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,$�� � �������	�� $��� ������� �� ����	�����  ���
 �$� ����	  ������� ��
���#���� � �������	�� $���!

�-#�#- �	�� �	�� �+ ""�������
�!�� �	�� 	����*� �� .��� �-#�#�/

Paragraph of Sec-
tion No

ICVC ACD Any other
directors of
an ICVC

Depositary
of an ICVC

Manager Trustee

14.1 X X X X X X

14.2.1–14.2.3 X X X

14.2.4 X X

14.2.5 X X X

14.2.6 X X X X

14.2.7 X X

14.2.8 X

14.2.9 X X X X

14.2.10 X

14.2.11 X X
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14.2.12(1) X X

14.2.12(2) X X

14.3.1–2 X X X X

14.3.3 X X X

14.3.4 X X

14.3.5 X X X

14.3.6 X X X X

14.3.7 X X

14.3.8 X

14.3.9 X X X X

14.3.10 X

14.4.1–2 X X

14.4.3 X

14.4.4 X X

14.5 X X X X X
Note: ”X” means ”applies”

��

FSA Handbook  •  CIS •  Pre-release 0.1 (21 June 2001)



 ��$ ���%������� �- ������� �-#�% :�����* �"  ������� ��5�

����

�

���&�����	 -��	�

��� ���	��
 � ������ ����� � ���� ���� �-#�#�

��#� 5��	��+ �' � ������� ��(�

������� �6!�" G�����. �%  ������� ��=�

�8'�������� �- ��� ��#�

��#�#� �� ���� #� 	� ,���� �% 	� �$� �����( 	��( %������� �$� ���� �� ������� ��
�$� ���%� ��1����� 	� �$� "#�� ����������	 �� �$� ���������� �������� �� �$��
�$%��� �� )��)�����( �$� ,�����. �% #� ������ 	� ������ ��� ����� �$�� �$%���!
3���� ��.������ �� �) �$� "#�� ����������	 �$� ���� #��� .��� ,������ ������ ��
�$� ��� �)  %��%��� �� ,��� �% �$� ����! �$�� ������� ��� ��,� %��������� ��
	� )����,�� �� �$� �	��.����� �) �$� ��%  �� �� ��$�� ��������	! � ,�����. �%
#� ��� 	� ������ ��� ����� �$��� ����	  �) �$��� ��  ����� �� �$� %������� �)
��%!

�-#�#� �	�� �!�� *������ 6��� �-#�#�74 "�������  ��$$�� �+ �!� $�� ���"�
�������� �� �!� 3�����* �" �+  �������  ��5� ����� �!�� �!"���;
���$��* ��� ""����#
�!�� �	�� 	����*� �� .��� �-#�#�/

Summary of the main steps in winding up a solvent ICVC under FSA regula-
tions, assuming FSA approval

Step
number

Explanation When Rule

1 Commence preparation of
solvency statement

By N 14.2.4(2)

2 Send audited solvency
statement to the FSA with
copy to depositary

By N + 21 days 14.2.4(4) and (5)

3 Receive the FSA approval N + one month Regulation 21 of
ICVC regulations

4 Normal business ceases;
publish notices

E 14.2.5

5 Realise proceeds, wind–up,
instruct depositary accord-
ingly

ASAP after E 14.2.6

6 Inform the FSA of W/U
completion

ASAP after W/U
complete

14.2.6(8)

7 Prepare final account +
have audited

On completion of
W/U

14.2.7
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8 Send final account and audi-
tor’s report to the FSA +
shareholders

Within 2 months of
FAP

14.2.7(6)

Notes: N = Notice to be given to the FSA under regulation 21 of OEIC regula-
tions

           E = Effective time (CIS 14.2.5(1)R)

          W/U = winding–up

          FAP = Final accounting period (CIS 14.2.7(4)R)

5&�� �� ��(� �� �� 
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�����#��� � �����.�� 	� ������� � �� / �) �$� ���! �� �������� ,��$
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)�� �$� ������ �) �$� �������  ���������! ��#��� 	� �$� ���	���  )�� ��������
����	 �� ���#��� �� 	� #�� �� �������� ,��$ ��� �/!4!-� &���������� �)
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�������� ,��� 	� �����#���� �� �������� ,��$ ��� �/!4!+� &����� %����' ��
��� �/!4!5� &���������� %����' ���%�������� ��( �� 	��� �������( ,��� 	�
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1������� �� � �		��  	��� ��  ������������ 	��� &� %%��%����' �� �������.
�$� ���� 	� �$� ��#	�� �) �$��� ����	 �� �		��! �$� ������� �) �$� 	�����
�������� #��� 	� �� �������� ,��$ ��� �/!5 &=������'!
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FORWARD OR HISTORIC PRICING

       

Part 1: General Dealing

1. Manager’s choice. The prospectus must state the manager’s
choice for H or else for F Only.

2. If the manager’s current choice under 1 is F Only, all its deals must
be at a forward price.

3. A manager must not choose H if its normal arrangements for valu-
ation envisage valuations more than one business day apart.

4. The remainder of this table applies to a manager with a current
choice of H.

5. It may at any time elect for F Only in respect of the rest of the then
current dealing period. ��

 '�

FSA Handbook  •  CIS •  Pre-release 0.1 (21 June 2001)



 ��$ 7����'�����+ ��	 	�����+ ������� �,#1% ���3��

����

��

�� !������� "�����*

��� ���	��
 � ������ ����� � ���� ���� �,#1#-

6. If the manager binds itself to switch from H to F Only at a certain
point in each dealing period, this must be stated in the prospectus.

7. An election for (or switch to) F Only will last until the end of the
dealing period and will then lapse.

8. For general dealing purposes, redemptions must be on the same
basis as sales.

Part 2: General Dealing – Duty To Adopt Forward Pricing

9. Market movement: F Only applies once the manager having taken
reasonable care decides that there would be a difference of 2% or
more between the current value of the scheme property, if immedi-
ately valued, and its last calculated value (taking that as 100% for
this purpose), but decides not to carry out an additional valuation
under CIS 15.8.3R (Valuation of scheme property).

10. Valuation taking over 2 hours: F Only applies if a new price for units
of each class has not been notified to the trustee after 2 hours.

11. Paragraph (10) does not apply, if within two hours of the valuation
point, the manager has notified the trustee of the basis (issue or
cancellation) on which the next prices will be fixed, and of the spread
(reckoned in percentage or money terms) between the maximum
sale price and the minimum redemption price.

12. F Only under (9) and (10) will start when the relevant moment ar-
rives, will last until the end of the dealing period and will then lapse.

Part 3: Individual Deviations

13. Paragraphs (14) to (17) apply to an individual transaction without
affecting the general position arrived at under Parts 1 and 2.

14. Request: F Only applies if the applicant for sale or redemption so
requests.

15. Large deals: F Only applies, if the manager so decides, for a large
deal.

16. Postal deals: F Only applies if the order or offer reaches the man-
ager through the post or by any similar form of one–way communi-
cation.

17. Issue or cancellation through the manager: F Only applies in the
case of an issue or cancellation under CIS 15.5.3R (Issues and can-
cellations through the manager).

Part 4: Notification to Trustee

18. The manager must notify the trustee of the fact and time of any
adoption of F only under (5) or Part 2.
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Section 1: When?

1. The manager must carry out valuations under CIS 15.8.3(1)R (Regular valuations) regularly.

2. The frequency of regular valuation must be specified in the prospectus.

3. The frequency specified must be at least twice a calendar month.

4. If the frequency specified is the minimum frequency, the regular valuations must be two weeks or
more apart.

5. Paragraphs 3. and 4. do not apply to warrant schemes or to a sub–fund which is permitted to invest
entirely in warrants and there must be at least one valuation point for them on each business day.

6. Additional valuations under CIS 15.8.3R(2) can take place at any time during a dealing day.

7. There is no need to value during the period of an initial offer (but see CIS 15.2.6R (Compulsory
termination of initial offer)).

Section 2: How?

8. The valuation takes place as at a valuation point fixed by the manager under Section 1.

9. The valuation is in base currency.

10. Prices must be the most recent prices that can reasonably be obtained after the valuation point with
a view to giving an accurate valuation as at that point.

11. A valuation is in two parts, one on an issue basis and one on a cancellation basis.

12. To convert to base currency the value of property which would otherwise be valued in another
currency the manager must either:

(a) Select a rate of exchange which represents the average of the highest and lowest rates
quoted at the relevant time for conversion of that currency into base currency on the
market on which the manager would normally deal if it wished to make such a conver-
sion; or

(b) Invite the trustee to agree that it is in the interests of unitholders to select a different rate,
and, if the trustee so agrees, use that other rate.

Section 3: What?

13. All scheme property is included, subject to adjustments arising from this section, and section 4,
and this section is to be applied as at the valuation point.

14. If the trustee has been instructed to issue or cancel units, assume (unless the contrary is shown)
that:

(a) it has done so;

(b) it has paid or been paid for them; and

(c) all consequential action required by these rules or by the trust deed has been taken.

15. If the trustee has issued or cancelled units but consequential action as at 14(c) is outstanding, as-
sume that it has been taken.

16. If agreements for the unconditional sale or purchase of property are in existence but uncompleted,
assume:

(a) completion; and

(b) that all consequential action required by their terms has been taken.

17. Do not include in 16. any agreement which is:

(a) A future or contract for differences which is not yet due to be performed; or

(b) An unexpired option written or purchased for the AUT which has not yet been exercised.
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18. Include in 16 any agreement the existence of which is, or could reasonably be expected to be,
known to the person valuing the property, assuming that all other persons in the manager’s em-
ployment take all reasonable steps to inform it immediately of the making of any agreement.

Section 4: Tax and other adjustments

19. Deduct an estimated amount for anticipated tax liabilities:

(a) On unrealised capital gains where the liabilities have accrued and are payable out of the
scheme property;

(b) On realised capital gains in respect of previously completed and current accounting
periods;

(c) On income where the liabilities have accrued;

(d) Including stamp duty reserve tax and any other fiscal charge not covered under this
deduction.

20. Deduct:

(a) an estimated amount for any liabilities payable out of the scheme property and any tax
on it (treating any periodic items as accruing from day to day);

(b) the principal amount of any outstanding borrowings whenever payable;

(c) any accrued but unpaid interest on borrowings;

(d) the value of any option written (if the premium for writing the option has become part of
the scheme property); and

(e) in the case of a margined contract, any amount reasonably anticipated to be paid by way
of variation margin (that is the difference in price between the last settlement price,
whether or not variation margin was then payable, and the price of the contract at the
valuation point).

21. Add an estimated amount for accrued claims for repayment of taxation levied:

(a) on capital (including capital gains); or

(b) on income.

22. Add:

(a) any other credit due to be paid into the scheme property;

(b) in the case of a margined contract, any amount reasonably anticipated to be received by
way of variation margin (that is the difference in price between the last settlement price,
whether or not variation margin was then receivable, and the price of the contract at the
valuation point);

(c) any SDRT provision anticipated to be received.
Section 5: Issue Basis

23. The valuation of property for that part of the valuation which is on a creation basis is as follows:

Property To be valued at

(a) Cash nominal value

(b) Amounts held in current and deposit ac-
counts

nominal value

(c) Property which is not within (a), (b) or (d):

(i) if units in an AUT to which CIS
15 (Dual–pricing and dealing)
applies

except where Note 1 applies, the most re-
cent maximum sale price less any ex-
pected discount (plus dealing costs) [Note
2]

(ii) if shares in an ICVC or units of
an AUT to which CIS 4 (Single–
pricing and dealing) applies

the most recent price (plus dealing costs)
[Notes 2 and 3]

(iii) if any other investment best available market dealing offer price
on the most appropriate market in a stan-
dard size (plus dealing costs) [Note 2]

(iv) if other property, or no price ex-
ists under (i) or (ii)

manager’s reasonable estimate of a
buyer’s price (plus dealing costs) [Notes 2
and 4]

(d) Property which is a derivative under the terms of which there may be liability to make,
for the account of the AUT, further payments (other than charges, and whether or not
secured by margin) when the transaction in the derivative falls to be completed or upon
its closing out.

(i) if a written option under rule
20(d)

to be deducted (see 20.(d)) at a net valu-
ation of premium. [Notes 5 and 8]

(ii) if an off–exchange future net value on closing out [Notes 6 and 8]��
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(iii) if any other such property net value of margin of closing out
(whether as a positive or negative figure)
[Notes 7 and 8]

Notes

1. The issue price is taken, instead of the maximum sale price
if the manager of the AUT whose scheme property is being valued is also the manager,
or an associate of the manager, of the AUT whose units form part of that property.

2. In this Section and in Section 6, “dealing costs” means any fiscal charges, commission
or other charges payable in the event of the AUT carrying out the transaction in ques-
tion, assuming that the commission and charges (other than fiscal charges) which would
be payable by the AUT are the least that could reasonably be expected to be paid in
order to carry out the transaction. On the issue basis, dealing costs exclude any prelimi-
nary charge on sale of units in an AUT.

3. Dealing costs under note 2. Include any dilution levy or SDRT provision which would
be added in the event of a purchase by the AUT of the units in question but, if the man-
ager of the AUT being valued, or an associate of the manager, is also the manager of
the AUT or the ACD of the ICVC whose units are held by the AUT, must not include a
preliminary charge which would be payable in the event of a purchase by the AUT of
those units.

4 The buyer’s price is the consideration which would be paid by a buyer for an immedi-
ate transfer or assignment (or, in Scotland, assignation) to him at arm’s length.

5. Estimate the premium on writing an option of the same series on the best terms then
available on the most appropriate market on which such options are traded; but deduct
dealing costs.

6. Estimate the amount of profit or loss receivable or incurrable by the AUT on closing out
the contract. Deduct minimum dealing costs in the case of profit and add them in the
case of loss.

7. Estimate the amount of margin (whether receivable or payable by the AUT on closing
out the contract) on the best terms then available on the most appropriate market on
which such contracts are traded. If that amount is receivable (e.g. the contract is ”in the
money”) then add minimum dealing costs to the margin and the value is that figure as a
negative sum.

8. If the property is an OTC transaction in derivatives, use the relevant valuation referred
to in CIS 5.6.6R (OTC  transactions in derivatives).

Section 6: Cancellation basis

24. The valuation of property for that part of the valuation which is on a cancellation basis is as fol-
lows:

Property To be valued at

(a) Cash nominal value

(b) Amounts held in current deposit and loan
accounts

nominal value

(c) Property which is not within (a), (b) or (d):

(i) if units in and AUT to which CIS
15 (Dual–pricing and dealing)
applies

except where Note 1 applies, the most re-
cent minimum redemption price (less deal-
ing costs) [Note 2]

(ii) if shares in an ICVC or units in
an AUT to which CIS 4 (Single–
pricing and dealing) applies

the most recent price (less dealing costs)
[Notes 2 and 3]

(iii) if any other investment best available market dealing bid price on
the most appropriate market in a standard
size (less dealing costs) [Note 2]

(iv) if other property, or no price ex-
ists under (i) or (ii)

manager’s reasonable estimate of a seller’s
price (less dealing costs) [Notes 2 and 4]

(d) Property of the type described in 23.:

(i) if a written option under 20.(d) to be deducted (see 20.(d)) at a net valu-
ation of premium [Notes 5 and 8]

(ii) if an off–exchange future net value of closing out [Note 8]

(iii) if any other such property net value of margin on closing out
(whether as a positive or negative figure)
[Notes 6 and 8]

Notes

1. The cancellation price is taken instead of the minimum redemption price if the prop-
erty, if sold in one transaction, would amount to a large deal. ��
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2. For dealing costs see note 2. In 23.. Dealing costs include any charge payable on re-
demption of units in an AUT (taking account of any expected discount), except where
the manager of the AUT whose property is being valued is also the manager, or an
associate of the manager, of the AUT whose units form part of that property.

3. Dealing costs under note 2. include any dilution levy or SDRT provision which would
be deducted in the event of a sale by the AUT of the units in question and, except when
the manager of the AUT being valued, or an associate of the manager, is also the man-
ager of the AUT or the ACD of the ICVC whose units are held by the AUT, include any
charge payable on the redemption of those units (taking account of any expected dis-
count).

4. The seller’s price is the consideration which would be received by a seller for an im-
mediate transfer or assignment (or, in Scotland, assignation) from him at arm’s length,
less dealing costs.

5. Estimate the premium on writing an option of the same series on the best terms then
available on the most appropriate market on which such options are traded, and add
dealing costs.

6. For off–exchange futures, see note 6. In 23..

7. For net value of margin see note 7. In 23..

8. For over the counter transactions in derivatives, see note 8. in 23.
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��%��#���( �$� ������� �������� ���$�����( �/ �$� C���$ ��������(
���� G$�)( B����� 9�6 /��8 ��

&4' 	� ��#����. �$� ��� � %�����������#���O)�!.��!�


�''�������� -�� ���&��������� �- �� ��(�

�!#�#� &�' ��.������ �� �) �$� "#�� ����������	 %������� �$� �� %%������� )�� �
�������	����� ����� �� ���%��� �) � ���� #���"

&' 	� #�� �� ���$ #���� � �$� ��� �������8

&	' ������� ������� ������ �) �� %��%���� ��������	  �) �$� ���� &��
�������� ,��$ ��.������ �4 �) �$� "#�� ����������	'8

&�' ������� ������ �) �$� %��%���� ����	�����8 ��

&�' ������ �� 	� ���#%���� 	� ���$ ��$�� ��)��#���� � �$� ���
�����	�� ��1�����!

�!#�#� &�' �%%������� )��#� ��  ��%��� ��������  ����( ��������. $��% �� $�, ��
��#%���� �$� )��# �� ������	��. �$� ����#���� �$� ��� ��1����� � %�� �)
�$� %%�������( �� ���	�� )��� �) �$�.� )��# �$� ���������� ������#���
��$�#�� �� ������� ��.������ ��%��#��� �) �$� ���! �� %%������� )��
,��� ��� 	� ��1�����!

&�' 3���� ��.������ �6 �) �$� "#�� ����������	( � %%������� )��  ��, ����
#��� 	� �����#���� 	� �$� ��� ,��$�� ��* #���$� �) �����%�!  :�� ,��$�� �$��
�������� ��#� )�#�( �$� ��� $� ���  $�.$�� ������� ����� ������! 9*��%� ��
�*��%����� �����#������( %%������ �� �*%��� %%�������� ����� ��.������
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 � ������ ����� � ���� ���� �0#�#)

�� �� 	� �������� ,��$�� ��* ,��
� �) �����%� 	� �$� ��� �) �� �$� �������
#�����!

�''�������� -�� ���&��������� �- � ���� ����� ��&�%�

�!#�#! &�' ������� �6� �) �$� ���  %������� �$� �� %%������� )�� � �������	����� �����
�� ���%��� �) � ���  #���"

&' 	� #�� 	� �$� �������  �� ���	���  �� �$� %��%���� �������  �� ���	���
�) �$� ���8

&	' 	� #�� �� ���$ #���� � �$� ��� �������8 ��

&�' ������ �� 	� ���#%���� 	� ���$ ��)��#���� � �$� ��� �����	��
��1�����!

�!#�#" &�' �� ,��$ ����	( %%������� )��#� ��  ��������  ���� �� $�, �� %%�� ��
���	�� )��� �) �$�.� )��# �$� ���!

&�' 3���� ������� �66 �) �$� ���( � %%������� �$���� 	� �����#���� 	� �$� ���
,��$�� ��* #���$� �) �����%�! �� ,��$ ���� %%��������( �$� ��� $� ��� �����)
 $�.$�� ������� ����� ������! 9*��%� �� �*��%����� �����#������( %%������
�� �*%��� %%�������� ����� ������� �6� �� 	� �������� ,��$�� ��* ,��
� �)
�����%� �) �� ������� %%������� #�����!

;���-������� �� ���'��� �- � ��&�%� ����������	 �� ����&�� ��� �����

�!#�#. &�' ������� �+6 �) �$� ���  %������� �$�  	�����  ,$��$ �� ����������� �� ���$��
##�  �����  �  	�����  #�����. �$� ��1����#���� �) �$� ����� �������� ,���
	���#�  �������	�� 	����� �,� #���$� )��� �$� �%����� ����)��� �$� ��� �)
��� ��������� �� #�
�� �$� 	�����  �� �$� ������ �������!

&�' �$� ����)������ �� ��1����� �� ������� ������ ��)��#����( ������ �) ,$��$ ��
��� ��� �� ��� �-!�! �� ,��$ �$� %%�������� ������	�� 	���(  ����)������
)��# �� ��������  ���� �� ���	�� )��� )��# �$� ���!

&4' ����.������ �� ���#���( ������( ,��$�� �$� �,� #���$ %�����( �$� ���
����)��� �$� �%����� �$� �$� #���� �� ,$��$ �� ������� �� #�
�� �$� 	�����
�� �$� ������ ������� ���� ��� ��#%�� ,��$ ������ ������� �,!  ��,����(
�$�  ��� ���� ��� .��� �$� ��� �� ���,� �� �$����� �$� �,� #���$ ,����.
%����� )����,��. ����)������ 	�)��� �$� 	�����  	���#�� ����.�����!
0�
����. ������� �� �$� ������ ������� �� ��##���� ���� ���� �$�
	�����  �� ����.�����!

;���-������� �� ���'��� �- � ��&�%� ����������	 �� � 	���+����	 ������3 ��

��������3

�!#�#/ &�' ������� �-� �) �$� ���  %������� �$�  	�����  ��$������ �� ���$�� ������� ��
��������� ,$��$ $� 	��� ����.���� 	� � ����� #�� 	� �$� ������� ��
	���#�  �������	�� 	�����( ��	2��� �� ������ �%���)��� ����������! �$�
	�����  �� ��1����� �� 	� �)  ���� �%���)��� �� �$� ����.����� ����� �� �$�
����)������ #��� ������� ������ ��)��#����( ������ �) ,$��$ �� ��� ��� ��
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 � ������ ����� � ���� ���� �0#�#��

��� �-!4!  �� ,��$ ##�  	�����	(  ����)������ )��# �� ��������  ���� ��
���	�� )��� )��# �$� ���!

&�' �$� 	�����  	���#�� ����.����� ���$�� ,$�� �$� ��� .���� ��� ,������
%%����( ��( �� �$� 	����� �)  ������ )��# �$� ��� �	2�����. �� ����.������(
�,� #���$� )��� ����)������ 	� �$� �%�����!  �� %������( �$� ��� ,���
���#��� ������ �$� �%����� ,��$ ��� �������� ,��$�� �$� �,� #���$ %�����!

�''�������� �� ���'��� �- ��&�� �������� ���������� ������%��� ��&�%��

�!#�#�1 &�' ������� �-� �) �$� ��� %������� �$� �$� �%����� �) �� ��$�� �������
��������� ���	����� 	����� #� %%�� )�� ����.������( � ���. � ������
������� �� #��!  �$��� ������� ��"

&' �$� �$� 	�����  �� #�.�� ��  ������� �� ��������� ������� �$� ������
�������8

&	' �$� �� ���� ��� ����)� �$� ������� �� 	� ����.����� ����� ������� �+6 �)
�$�  ��� &��$�#�� ����������� �� ���$�� 99� ����'8

&�' �$� �� ���� ��� ����)� �$� ������� �� 	� ����.����� ����� ������� �-� �)
�$�  ��� &��$�#�� ��$������ ��  ����.���� ��������� �� �����������'8

&�' �$� ��1��� %��������� �� ))����� �� �����������	  �� �$� 	�����8

&�' �$� �$��� �� ��1��� ���.�#���� )�� �$� ������������ �� #�.�#���
�) �$� 	�����8 ��

&)' �$� �$� %�,��� �� ������ �) �$� �%����� ��( ,$��� �$��� �� ���( �$�
���	���  �� ����	�����( �� ��1���!

&�' �$� ����)������ �� ��1����� �� ������� ������ ��)��#����( ������ �) ,$��$ ��
��� ��� �� ��� �-!4! �%%������� )��#� ��  ��������  ���� �� ���	�� )���
)��# �$� ���!

&4' 3���� ������� �-/ �) �$� ���( �$� ��� �� ��1����� �� �����#��� � %%�������
����� ������� �-� ,��$��  %����� �) ��* #���$� )��# �����%� �) �$� ��#%�����
%%�������!  :����� �) �$� ,��� ������ �) %������� %%�������� ����� �$��
������� �) �$� ���( �$� ��� ���� ��� ���  $�.$�� ������� ����� ������ )��
��#%������ �) �$� %%������� �����,!

&6' 3���� ������� �-- �) �$� ���( �$� �%����� �)  	�����  ,$��$ $� 	���
����.����� ����� ������� �-� #��� .��� ,������ ������ �� �$� ��� �) ��
%��%��� �� ���� �$� 	�����!  ��� %��%��� �� ��%��� �$� �%�����( ���	���  ��
����	�����  �$���� 	� ����)��� �� �$� ��� 	� ���$�� �$� �%�����( ���	���  ��
����	�����( �� 	� ��� %��%���� ��%���#���!  �� ,��$ %��%���� �$�.�� ��
���	  �� ����	( �$� ��� $� ��� #���$ �� �������� �$� %��%���!  �) �� ����
��� ���%��� ,��$�� �$� ��#�( �$� %��%��� ���#������ 	���#�� �))������!  ��
%������( �$� ��� ,��� �,�� �# �� ���%��� ,��$�� �$� ��� #���$ %�����!

;���-������� �- '��'���	 �&��+�� �� ��(��

�!#�#�� &�' ��.������ �� �) �$� "#�� ����������	 %������� �$� �$� ���� #��� .���
,������ ������ �� �$� ��� �) ������ %��%���� �$�.�� �� �$� ���� &�� %������
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 � ������ ����� � ���� ���� �0#�#�-

�$� ��� ,���� �*%��� �� ������� �� ����)������ )��# �$� ��%'! ��� %��%���
��������.  �$�.� �� �$� ��	������� �$ ������������� #��� 	� ���#%���� 	�
 ��.��� ���������;� �����)����!

&�' �$� ��� $� ��� #���$ �� �������� ���$ %��%����! �� %������( �$� ��� ,���
�,�� �# �� ���%��� ,��$�� �$� ��� #���$ %�����!

;���-������� �- '��'���	 �&��+�� �� �)��

�!#�#�� &�' ������� �/� �) �$� ���  %������� �$� �$� �������  �) � ���  #��� .��� ,������
������ �� �$� ��� �) �� %��%��� �� ���� �$� 	�����  �� ��%��� �$� ���	���!
�$� ��� �
�� �$� ���, �$� ���� ��.��)���� ��������� ���� �� 	� ����)���( 	��
�� �������� ��������.  �$�.� �� �$� ���	� ���� �� ���������� ��.��)����!
���������� ��������.  �$�.� �� �$� ���� #��� 	� ���#%���� 	� 
�����)���� ��.��� 	�  ���������( �����. �$� �$� �$�.� ,��� ��� ))��� �$�
��#%����� �) �$� ���� ,��$ �$� ����	  �� �$�� ������	��
!  3���� �$� �#�
�������( �$� ���	���  �) � ���  #��� .��� ,������ ������ �) �� %��%��� ��
��%��� �$� �������!

&�' �$� ��� $� ��� #���$ �� ,$��$ �� �������� �$� %��%���!  �) �� ���� ���
���%��� �� �$� �������  �� ���	���  ,��$�� �$� ��#�( �$� %��%��� 	���#��
�))������!  �� %������( �$� ��� ,��� �,�� �# �� ���%��� ,��$�� �$� ���
#���$ %�����!

*��������� �- ���&��������� �� ����+������

�!#�#�� ��������� �) ��$�������� �� ����.������ �� ���� ,��$ �� ��%��� �$%���� �) �$��
������	��
!  ��������� �) ��$�������� �) ���	  �� �������� ,�����. �% �)
����	 �� ���� ,��$ �� ��� �6 &���#������'!  �������� �) ����.������ �� ����
,��$ �� ��� �- &����.����� ��$�#��'!

5�����+ �������

�!#�#�� &�' �) �$� ��� %��%���� �� ��)��� �� %%������� �� �	2��� ��  ����)������
������	�� �� �� �) %�.�%$� ��� �+!�!67 �� �+!�!-7 �� ��� �+!�!<7 ��
��� �+!�!��7( �� #��� .���  
������ ������!  G$��� �$� ��� %��%���� ��
�	2��� ��  ����)������ ����� ������� �+6 �) �$� ��� &��$�#�� ����������� ��
��$�� 99� �����'8 �$� ����	  ������ ,��� 	� ��#��� ��  
������ ������4

&�' �$�  ��� %������� �$� �$� 
������ ������ #��� ������( #��.�� ��$�� #�����(
�$� ����	  ������ )�� %��%����. �� ��)��� � %%������� �� �	2��� �� 
����)������!

&4' �����,��. �����%� �) �$� 
������ ������( �$� %%����� ,��� 	� .����  �%���)���
%����� �) ��� ���� �$� �5 ���	 �� #
� ��%����������� �� �$� ���4

&6' ����$�� ��)��#���� �� �$� %�������� �� 	� )���� �� %#�  �!� &G����.
������ %��������'!
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�!#�#�� &�' �� ������ �����#������( )��� $���. ���������� �� ,������ �� ���
��%����������� #�� 	� �$� %%�����( �$� ��� #� ������ �� ��)��� �$�
%%������� �� ����)������! �) �$�� $%%���( �$� ��� �� ��1����� �� .��� 
����	��� ������!

&�' �$�  ��� %������� �$� �$� ����	��� ������ #��� ������( #��.�� ��$�� #�����(
�$� ����	  ������ )�� ��� �������� �� �$� %��������� )�� #
��.  ��)������ ��
�$� ��������� ������	 ��� -��&��	 ��������!

&4' ����$�� ��)��#���� �� �$� %�������� �� 	� )���� �� %#�  �!4 &��������
������ %��������'
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�!#� ��	�'��	���� �- 	�'��������� �- ��(��

������� �+!�" ����%�������
�) ��%�������� �) ��=��

�����	������ 

�!#�#� &�' ��.������ �/&5'&)' �) �$� "#�� ����������	 %������� �$� �$� ����	�����  �) �
���� #��� 	� ����%������ �) �$� ���� �� �) �$� ���	��	 %%������ �
��������	!

&�' ��)������� �� �$�� ������� &��� �+!�7' ��  ����	�����  �� ��  ���%����
��������  ������� �� �		������  �) �$� ����	�����  �� ���%���� ��������!

��	�'��	����$  	�'������3? ��(� ��	 ���'����� 	������� �- �� ��(�

�!#�#� &�' �� ������� �� �$� ��%( �$��� �� �$� %����	����� �) ��$�� ��������	  �) �$� ����
	���. ���%�������!

&�' �$��� �� � ���� �$��� %����	�� 
���� �) ���
 	��,���  ����	�����  �� �
����( ��  ���%���� ��������  �) � ����"

&' ��������	  �� ��##��8

&	' �������$��$�����.�8

&�'  ��������� ��##��#���!

&4' �) �� �) �$��� ���
� �*���� 	��,���  ����	�����  �� � ���� �� �� ���%����
��������  �) �$� ����( �$� ��� ,��� �*%��� �$� )����,��. ����� �� 	� ����)���
	�)��� �� ����� ���%� �$� ����%������� �� ���	���$��!

&6' ��)������ 	� ��������	" ����%������� ,���� 	� ���� �) 	� #��� �) �*�������
%�,�� ���$�� �$� ����	�����  ����� ������� �$� ����� �) �$� ���� �� ��
���%���� ��������  �) ��( �� �$� ���� �� ��� ��������	  �� 	��$ ����� ������� �$�
������ �) �$� ����	�����!

&/' C�� �$���� �$��� 	� �� #��� 	� ,$��$ ��� 	��� ����� �	��� �))������( �
�%%���� �� ��.�( ������� �) �$� ��$��! �$� ��� ,���� ��� %%���� ��
���.�#���( ���$ � 1����# %��������� �� ���������� �) ���������#
��.
�%���� �� ������ ��������	( ,$��$ ����� ������ &���� �� �*��%�����
�����#������' �� ���� �) �))������ ����%������� �) ��� ��#%��;� 	��� )��#
�$� ��$��!

&+' ��)������ 	� �$��$�����." ����%������� ,���� 	� ���� �) ���$�� �$� ����	�����
�� �$� ���� ����� ������� �$� ������ �) �$� ��$�� 	� #��� �) �$��$������;
�����( �� �$� ����	�����  ��  ���%���� ��������  �) �$� ���� ����� ������� �$�
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/

��	 ����-������� �+ ��"�������� �+ ��5��

��� ���	��
 � ������ ����� � ���� ���� �0#�#-

������ �) �$� ��$�� 	� #��� �) �$��$������; �����! ��������.��( �$��� �$����
��� � �� ��#� 	� �� �$��$�����. �� �$� ����	�����  	� �$� ���� �� ���
��������	  �� �$��� ���%������ �		������	  &�
�� ��.��$��' ,$��$ �*����� �/E �)
�$� ����	������	  �$�� �%��� ������. �����. ��.$�� ,$��$�� �� ��� �$� �$��
�%��� ��#%�����  ���.�� ���� �� ������ ������ �) �$���! ����$��#��� �$���
�$���� ��� 	� �� ���$ �$��$�����. 	�  ����	�����  �� ��� �		������	  �� �$�
���� �� �� �) �$� ��������	  �) �$� ����!

��	�'��	����$  	�'������3 ��	 ��	���	��� 	�������� �- �� ��(�

�!#�#� �$� ��� ,��� ��� ��������  ����	�����  �� 	� ����%������ �) �� ��������� ,$� ��
 ��������  �) � ���� �� �� �) �$� )����,��. �����#������"

&�' �$� ���� ��������  �� �� �		������  �) �$� ��������  ��  ��������  �� �
�#%����� �� 	��$ �) �$� ����	�����8 ��

&�' �$� ���� ��������  $�  ������ �� �������� �$��$�����. �� �$� ����	�����  ,$��$
#�.$� .��� ���� ��  %������� ���)���� �) �������� )�� �$� ��������( )�� �$��
%��%���  $�����. 	� �$� ��������( )�� ������#��� %��%����( �) �$��� �� �$�
����	�����  �$� �� ������ �� ���� ���� �$� �!/ %�� ���� �) �$� ����� � 
.����� #�����. ��  #�����. �) �$� ������	 �) �$� ���� �) �$��� ���������
,��� ��� 	� ���������� �� .��� ���� ��  %������� ���)���� �) ���������8 ��

&4' �$� ���� ��������  $� �� ��$�� ��������$�% &��������� �� ��$��,���' ,��$
�$� ����	�����  ,$��$ #�.$� �����	�� 	� �*%����� �� .��� ���� ��  %�������
���)���� �) �������� )�� �$� ��������!

0�&�� %������ �--�����+ ��	�'��	����

�!#�#� &�' ����%������� �� %���������" �$� ��� ��������� �$� ����%������� ,��� ����
�� 	� �%���)����� %%����� �� �$� ����� �)  %��%��� 	� �$� ����	�����  ��
	���#� � ��������� �����	������� �) �$� ���� �� �� ���%���� ��������  �)
��( �� )��  ��������  �� 	���#� � ��������� �����	������� �) �$� ����	�����!

&�' �) ���$  ��������$�% �$���� 	� �����#%����( �$�� ���.�#���� #� ���� ��
	� %�� ���� %��� �� ����)� �$� ��� �$� �$� �������� ����%������� ��
%��������! �$� ��� ,���� �$���)��� �*%��� �� 	� ��������� �� ����� 	���
�� ���$ %��%���!

&4' A�$�� ��##��#����" �$� ��� �*%���� �� 	� ��������� �� ����� 	��� ��� ���,
�� �$� �����1������ )�� ����%������� �) �� ��$�� �������� ��##��#��� ��
��������$�% ,$��$ ����� ))��� ����%�������( ,$��$�� �������� �� ����������!
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��	 ����-������� �������� �� 9�*��� �+ �2��

��� ���	��
 � ������ ����� � ���� ���� �0#&#�

�!#� ��	�'��	���� �- �������� ��	 ���+��� �-
�)��

������� �+!4" ����%������� �)
�������� �� 0�.��� �) �3��

�����	������

�!#�#� ������� �64&6' �) �$� ���  ����� �$� ?�$� �������  �� �$� ���	���  #��� 	� ���	��	
,$� �� ����%������ �) ��$ ��$��!@ �� �������	  �� ���	���	  #� $�� ��
������% ���%���� ���
�( �$� ��� $� .���� ��� ���, �) �$� ������� .���� ,$��$
����%�������( �� �$� ����� �) �$�� ������� �) �$� ���( �$���� 	� ������!

��	�'��	����$  �������? %���+��

�!#�#� &�' �$��� �� � ���� �$��� %����	�� 
���� �) ���
 	��,��� �������	  �� ���	���	"

&' ��������	  �� ��##�� 	��,��� �$� �������  �� �$� ���	���8

&	' �������$��$�����.�8

&�'  ��������� ��##��#���!

&�' �) �� �) �$��� ���
� �*��� 	��,���  �������  ��  ���	���( �$� ��� �*%���� �$�
)����,��. ����� �� 	� ����)��� �� ����� �� ������ �$� ����%������� ��
#�������!

&4' ��)������ 	� ��������	" ����%������� ,���� 	� ���� �) ���$�� ��#%�� ��
������� �$� ����� �) �$� ��$�� 	� #��� �) �*������� %�,��! ��������.��( �$���
�$���� ��� 	�  #2����� �) ��������	  �� �$� 	��� �) �$� ���	���  ,$�
��#���������� $��� ���������$�%� �� �$� 	��� �) �$� �������( �� ���� ����!

&6' C�� �$���� �$��� 	� �� #��� 	� ,$��$ ��� 	��� ����� �	��� �))������( �
�%%���� �� ��.�( ������� �) �$� ��$��! ��( )�� �*#%��( �$� ��� ,���� ���
%%���� �� ���.�#���( ,$��$�� 	� #��� �) 1����# �� �) ���������� �)
���������#
��. �%���� �� ������ ��������	  ,$��$ ����� ������ &���� ��
�*��%����� �����#������' �� ���� �) �))������ ����%������� �) ��� ��#%��;�
	��� �) �$� ��$��!

&/' �� �����#����. ,$��$�� ��##�� ���������$�%� ,��� ��������. ����%�������(
�$� ��� ,���� �����%��� �$� �����%� �) ?��##�� ��������@ �� ������� ��
��������	  �) �		������	  �) �$� ���	���  ,$� �� ��#���������� ��������	  �) �$�
�������( �� �� ��������	  �) �		������	  �) �$� �������  ,$� ��
��#���������� ��������	  �) �$� ���	���!

&+' ��)������ 	� �$��$�����." ����%������� ,���� 	� ���� �) ���$�� ��#%�� ��
������� �$� ������ �) �$� ��$�� 	� #��� �) �$��$������; �����! ��������.��(
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��	 ����-������� �������� �� 9�*��� �+ �2��

��� ���	��
 � ������ ����� � ���� ���� �0#&#�

�$��� �$���� ��� 	� �� �$��$�����. �� �$� ���	���  	� �$� �������  &�� ����
����' ,$��$ �*����� �/E �) �$� ��$��;� �$�� �%��� ������. �����. ��.$�� H
,$��$�� �� ��� �$� �$�� �%��� ��#%�����  ���.�� �� ������ ������ �) �$���(
$�,���� ������	��! �$� ��� ,���� 	� ,�����.( $�,����( �� ���
 � ���� ,$���
�������$��$�����. �*����� �/E ��  ��� 	� ��� 	��� �� ��� ,$��$�� �$���
,��� �*��%����� .������ )�� ���������. �$� ����%������� �� ������$�����
�)�.����� 	� ��$�� #���!

&-' �� �����#����. ,$��$�� �$� �/E ���� ,� #��( �� �$��$�����. $��� 	� �
�		������  �) �$� �������  �� �$� ���	���( �� 	� � �		������  �) �$� ���	���  �� �$�
�������( ,���� �� ��$ ��� 	� ..��.��� ,��$ �$��$�����.� $��� �������� 	�
�$� �������  �� �$� ���	���  �� �$� ��$��!

&5' ����%������� �� %���������" �$� ��� ��������� �$� ����%������� ,��� ����
�� 	� �%���)����� %%����� �� �$� ����� �)  %��%��� 	� �$� ���	���  �� �������
&�� �� �) ���$��;� �		������	' �� 	���#� � ��������� �����	������� �) �$�
��$��! �$� ����� �)  ?���� .���@ ,��� #�� �$� �$� ���	���  �) � ���  ��
%��$�	���� 	� ������� )��# %�������. �� ����������. �� %������ ���	��	 ��
����� ���� ���	����� ���������	 &�� ������ 
���� �) ���	����� ���������	
��������. �$��� ������. �� ���	' ,��$ ���	��	 ��$�� �$� �$� �������!

&<' �) ���$  ���� ��������$�% �$���� 	� �����#%����( �$�� ���.�#���� #�
���� �� 	� %�� ���� %��� �� ����)� �$� ��� �$� �$� �������� ����%������� ��
%��������! �$� ��� ,���� �$���)��� �*%��� �� 	� ��������� �� ����� 	���
�� ���$ %��%���!

&��' A�$�� ��##��#����" �$� ��� ��� �*%���� �� 	� ��������� �� ����� 	��� ���
���, �� �$� �����1������ )�� ����%������� �) �� ��$�� �������� ��##��#���
�� ��������$�% ,$��$ ����� ))��� ����%�������( ,$��$�� �������� �� ����������!
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1 Introduction
APPLICATION

(1) This appendix applies to authorised fund managers and to deposi-
taries.

(2) This appendix is the appendix referred to in CIS 4.3.8G(Box manage-
ment errors) and CIS 15.3.3G (Box management errors).

2 Controls by authorised fund managers and deposi-
taries
CONTROLS BY AUTHORISED FUND MANAGERS

(1) An authorised fund manager needs to be able to demonstrate that it
has effective controls over:

(a) its calculations of what units are owned by it (its ”box”); and

(b) compliance with the rules preventing a negative box (CIS
4.3.9R(2), CIS 4.3.10R(2), CIS 15.3.4R(3), CIS 15.3.7R(3), CIS
4.3.12R and CIS 15.3.12R).

(2) Evidence of persistent or repetitive errors in relation to these matters,
and in particular any evidence of a pattern of errors working in an au-
thorised fund manager’s favour, will make demonstrating effective
controls more difficult.

CONTROLS BY DEPOSITARIES

(3) A depositary has a duty under CIS 7.4.1R (General duties of the de-
positary) and CIS 7.9.1R (Oversight by the trustee of the manager) to
ensure (for an AUT) that the manager of an AUT is operating the AUT
in accordance with the rules in this sourcebook, including CIS 4 or CIS
15, and to ensure (for an ICVC) that the ICVC is managed in accord-
ance with CIS 4.

(4) A depositary should therefore make a regular assessment of the au-
thorised fund manager’s box management procedures (including sup-
porting systems) and controls. This should include reviewing the au-
thorised fund manager’s controls and procedures when the depositary
assumes office, on any significant change and on a regular basis, to
ensure that a series of minor changes do not have a significant effect
on the accuracy of the controls and procedures.

3 Recording and reporting of box management errors
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(1) An authorised fund manager should record all errors which are made
in the calculation of an authorised fund manager’s box which result in
a breach of:

(a) CIS 4.3.9R(2) (Issue of units to meet authorised fund manager’s
obligation to sell);

(b) CIS 4.3.10R(2) (Cancellation and payment for cancelled units);

(c) CIS 15.3.4R(3) (Issue of units: manager’s instructions); and

(d) application

and as soon as an error is discovered, the authorised fund manager
should report the fact to the depositary, together with details of the
action taken, or to be taken, to avoid repetition of the error.

(2) The authorised fund manager should also report to the depositary im-
mediately any box management errors that do not result in a breach,
but would be material under (3).

(3) A depositary should report material box management errors to the
FSA immediately. Materiality should be determined by taking into ac-
count a number of factors including:

(a) the existence of sufficient controls put into place by the autho-
rised fund manager;

(b) the significance of any breakdown in management controls or
other checking procedures;

(c) the significance of any failure of systems. This may include situ-
ations where inadequate back–up arrangements exist;

(d) the duration of an error; and

(e) the level of compensation due to holders, and an authorised fund
manager’s ability (or otherwise) to meet claims for compensation
in full.

(4) A depositary should also make a return to the FSA (in the manner
prescribed by SUP 16.6.13R) on a quarterly basis summarising, by
authorised fund manager amongst other things, the number of box
management errors during a particular period where a depositary
does not consider the breach to have been an isolated error, whether
or not the error results in a negative box.

4 Correction of box management errors where no
compensation is required
(1) Correction of errors in calculating an authorised fund manager’s box,

may only be made, without an obligation to compensate holders,
when:

(a) the error is an isolated error, and is unlikely to recur;

(b) the authorised fund manager can demonstrate that it has effec-
tive controls in place over box management, including all the
areas which affect the figures which are included in the box man-
agement calculations; and

(c) the requirements of CIS 4.3.12R (Modification to number of units
issued or cancelled) for single–priced AUTs and ICVCs, or
CIS15.3.12R (Modification to number of units issued or can-
celled) for dual–priced AUTs, are complied with.

(2) In addition, no compensation is required if an error resulted in a larger
positive box, because this would not have caused a breach of the
rules.
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5 Correction of box management errors where com-
pensation to the authorised fund may be required
Paragraph 4(1) may not apply (for example, because there have been per-
sistent errors, or an individual error has been discovered too late, or the de-
positary is not satisfied about the effectiveness of the authorised fund man-
ager’s systems). In these circumstances, not only should all errors be cor-
rected as soon as possible, but compensation is required to the extent that
(a) to (e):

(A) ERROR RESULTS FROM AN UNDER–ISSUE

Where a negative box results from an under–issue of units –
units sufficient to correct the negative box must immediately be
issued, unless this requirement has already been satisfied by
subsequent issues or by redemptions subsequent to the under–
issue. If the price (or, for a dual–priced AUT, the issue price has
risen, no compensation is required. If the price (or, for a dual–
priced AUT, the issue price) has fallen, the authorised fund man-
ager must compensate the authorised fund for the difference in
price (or, for a dual–priced AUT, the issue price) between the
valuation point at which the issue should have been made and
the valuation point when the under–issued position was extin-
guished.

(B) ERROR RESULTS FROM AN OVER–CANCELLATION AND THE PRICE OR (FOR

A DUAL–PRICED AUT THE CANCELLATION PRICE) HAS RISEN

Where an error results from an over–cancellation, and the price
(or, for a dual–priced AUT, the cancellation price) has risen, the
error will be automatically corrected with no further penalty,
since, when the error is discovered, an authorised fund manager
must either undertake an issue of units, or cancel a lower
number of units, or cover the error by redemptions, all at a
higher price (or, for a dual–priced AUT, the cancellation price).

(C) ERROR RESULTS FROM AN OVER–CANCELLATION AND THE PRICE OR (FOR

A DUAL–PRICED AUT CANCELLATION PRICE) HAS FALLEN

Where the price (or, for a dual–priced AUT, the cancellation
price) has fallen, an authorised fund manager is required to rec-
tify the breach immediately by arranging an issue of units, if it
has not already been rectified by a subsequent issue, or covered
by subsequent redemptions. An authorised fund manager should
compensate the authorised fund for the difference between the
price (or, for a dual–priced AUT, the cancellation price when the
over–cancellation was made and the price (or, for a dual–priced
AUT, the cancellation price) when it was rectified, irrespective of
whether corrected by issue, lower subsequent cancellation, or
redemptions.

(D) DIAGRAM

Diagram1G sets out the action required under (b) when the price
(or, in the case of a dual–priced AUT, cancellation price) has
moved higher and under (c) when the price (or, in the case of a
dual–priced AUT, cancellation price) has moved lower.

(E) DE MINIMIS PROVISION FOR LATE ISSUE SETTLEMENT OF AUTS

Where interest due on an isolated instance of a late issue settle-
ment amounts to a figure which is lower than £25, this may be
waived if, in the depositary’s opinion, there will be no material
effect on the authorised fund, and the depositary is satisfied with
the authorised fund manager ’s system of controls.
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Diagram 1G
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1 Table Record keeping requirements

Handbook refer-
ence

Subject 
of record

Contents 
of record

When record
must be made

Retention
period

CIS 6.3.1R Instruments of
Transfer

Full Details From registration 6 years

CIS 7.3.3R General record–
keeping obligations
(ACD)

Such as to demon-
strate compliance
with the rules in CIS

As implicit from the
rules in CIS

As implicit
from the
rules in CIS

CIS 7.8.3R General record–
keeping obligations
(manager)

Such as to demon-
strate compliance
with the rules in CIS

As implicit from the
rules in CIS

As implicit
from the
rules in
CIS.

 6 years for
units.
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2 Table Notification requirements

Handbook ref-
erence

Matter to be noti-
fied

Contents of noti-
fication

Trigger 
event

Time allowed

CIS 3.2.2 R Prospectus Copy provided Marketing
scheme

Before marketing
begins

CIS 7.2.1 R (3) Change to directors
details or controller
of ACD

Details Immediately
after the event

Immediate

CIS 7.3.4 R Capital of ICVC Details if capital falls
below minimum or
greater than maxi-
mum

Occurrence Immediate

CIS 7.4.3 R (1) Mismanagement of
ICVC

Details Occurrence Immediate

CIS 7.4.3.R (4) Perceived misman-
agement of ICVC

Details Where an inves-
tigation by the
depositary takes
over 90 days

Immediate

CIS 7.9.3 R (1) Mismanagement of
unit trust

Details Occurrence Immediate

CIS 7.9.3 R (2) Perceived misman-
agement of unit trust

Details Where an inves-
tigation by the
trustee takes
over 90 days

Immediate

CIS 10.5.2 R (6) Annual and Half
yearly reports

Copies End of annual or
half– yearly ac-
counting period

Publication

CIS 11.5.1 G Scheme of Arrange-
ment

Details Proposal that the
scheme will be in-
volved in a
scheme of ar-
rangement

One month be-
fore proposed
change.

CIS 12.5.5 R ICVC with only one
sub–fund

Action to rectify situ-
ation

Umbrella has only
one sub–fund

24 months

CIS 13.1.3 R Suspension of deal-
ing

Details including rea-
son for suspension

Occurrence Immediate
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Time allowedTrigger 
event

Contents of noti-
fication

Matter to be noti-
fied

Handbook ref-
erence

CIS 14.2.4 R (5) Winding up a  sol-
vent ICVC

Solvency statement Winding up a sol-
vent ICVC

Within 21 days
of notice given
under regulation
20 of OEIC re-
gulations

CIS 14.2.6 R (8) Winding up a solvent
ICVC

Completion of wind-
ing up

Winding up a sol-
vent ICVC

As soon as re-
asonably practi-
cal after wind-
ing up com-
pleted.

CIS 14.2.7 R (6) Winding up a solvent
ICVC

Final accounts End of final ac-
counting period

Two months

CIS 14.3.4 R (5) Winding up a solvent
ICVC sub– fund

Solvency statement Winding up a sol-
vent ICVC sub–
fund

Within 21 days
of notice given
under regulation
20 of OEIC re-
gulations

CIS 14.3.7 R (5) Winding up a solvent
ICVC sub–fund

Termination account
and auditor’s report

Termination of
sub–fund

Two months

CIS 14.4.3 R (5) Winding up of an
AUT

Completion of wind-
ing up

Winding up of an
AUT

Immediate

CIS 16.1.4 G Application for au-
thorisation of an
ICVC

Details Intention to oper-
ate an ICVC

Six months be-
fore launch (ser-
vice standard 6
weeks)

CIS 16.1.6.G Application for au-
thorisation of a unit
trust

Details Intention to man-
age a unit trust

Six months be-
fore launch (ser-
vice standards 6
weeks)

CIS 16.1.8 G Notification of
scheme constituted in
an EEA State to
market in the UK

Details Wish to market
scheme in UK

May market two
months after ap-
propriate noti-
fication

CIS 16.1.9 G Notification of a
scheme constituted in
a designated territory

Details Intention to
market scheme in
UK

On approval or
no later than
two months fol-
lowing notifica-
tion

CIS 16.1.10 G Notification of a
scheme

Details Intention to
market scheme in
the UK

On approval
which may take
6 months.

CIS 16.1.11 G

Change to ICVC Details Intention to
change scheme

One month be-
fore change

CIS 16.1.12 G Change to AUT Details Intention to
change scheme

One month be-
fore change

CIS 16.4.1 R Change to ICVC Details Change to
scheme

14 days

App CIS G 3 (2)
– (4)

Box management Er-

rors

Details Errors in box
management

Immediate
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� �$� �	�� 	���, ���� ��� �$� ����� �� ��� ������������ �) ,$��$ 	� � ��$������
%����� #� 	� �����	�� ����� ������� �/� �) �$� ��� &������� )�� �#.��' 	� 
%����� ,$� ��))��� ���� �  ������ �) �$� ������������!

� �)  CD��E ""��� �� �!� ����$� !���� C��� "����� "�����SE; �!� ����  #� 	� �����	��
	�  C"����� "�����E ����� ������� �,� ������  CD��E ""��� �� �!� ����$� !����
C��$����E#  � CD��E �� �!� ����$� !���� C��$����E �������� �!� �!� ��� $� ��#����
�$� ��.$� �) ����� ����� ������� �/�&�' �) �$� ���!  �) ��(  ��)������ �� �$� ���� ��
,$��$ �� �� ��#���� �� ��� .����!

4 �� �������� ,��$ �$� ������� �������� �� 0�
��� ��� ���� &��.$�� �) ������'
��.������� ���� &�� ����L***'(  C"����� "�����E ��%

&�' �� ���������( �*��%� ,$�� ����. �� �$� ������ �) ������. ��  ��.����� �������8
��

&�' �� %����� ,$� �� ��� � ���������( �*��%� ,$�� ����. �� �$� ������ �) ������.
�� 	������� �) �� 
���8

6 	�� ���� ��� �������  .�����#���(  ���� ��$����� �� � ����������� ��.�������!

/ �$� ����#� $���� C��� ��!�� "�����SE �������� 3!��!�� �!� ����  �� �����	�� 	� 
%����� ��$�� �$�  %����� %�����( �� �������� ,��$ �$��� ��.�������!  �) ��( �
��������� �) �$� ��%� �) %����� 	� ,$�# �$� ���� �� �����	�� �� .����!

6 Table Actions for damages: the Collective Investment Schemes
Sourcebook

Chapter/ Section/
Appendix Annex Paragraph

         Right of action under section 150
—————————————————————
For private                       For other person?

person?      Removed?

All rules
in CIS

Yes No No
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&0���)������ �� ,���� �) �����' ( �*��%� ��� �!4!4�!

4 ���$��.$ �$� ��� $� �$� )��#� %�,�� �) ,���� ����� �$� ��� �� ������� �� �$���
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