
LLOYD'S SOURCEBOOK INSTRUMENT 2001

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

B This instrument shall come into force at the beginning of the day on which section
19 (The general prohibition) of the Financial Services and Markets Act 2000 (the
"Act") comes into force.

C The provisions of the Act relevant to making rules and listed in Schedule 4 to
LLD (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 Lloyd's Sourcebook Instrument 2001.

E The Annex to this instrument (including its Schedules) may be cited as the
Lloyd's sourcebook (or LLD).

By order of the Board
21 June 2001
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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 LLD 7.2.1R R Where the Society re-
ceives a complaint relat-
ing to an act or a failure
to act, which occurs be-
fore commencement, it
may either handle that
complaint in accordance
with LLD 7.2.1R or with
the complaints handling
arrangements in effect at
the time of the act or the
failure to act.

Indefinite Commencement

2 LLD 7.4.1G G The Society’s first report to the
FSA under LLD 7.4.1G should
cover the period from com-
mencement until the end of the
following December or June,
whichever is earlier.

From commence-
ment until the end
of the following
December or June
whichever is earlier

Commencement
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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 LLD 13.2.2R
and LLD 9 to
LLD 15

R The Society must comply
with LLD 13.2.2R by
identifying and valuing
the assets of individual
members that become
former underwriting
members before 1 Janu-
ary 2003 in accordance
with the requirements
for the identification and
valuation of assets con-
tained in the “Conditions
and Requirements Relat-
ing to Solvency and Re-
porting” which were ap-
proved by the FSA, exer-
cising the powers of HM
Treasury under section
83 of the Insurance Com-
panies Act 1982, and
which were applicable
immediately before com-
mencement.

Indefinite Commencement
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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)

4 LLD 13.2.2R
and LLD 9 to
LLD 15

R The Society must comply
with LLD 13.2.2R by
identifying and valuing
the assets of individual
members in accordance
with the requirements
for the identification and
valuation of assets con-
tained in the “Conditions
and Requirements Relat-
ing to Solvency and Re-
porting” which were ap-
proved by the FSA, exer-
cising the powers of HM
Treasury under section
83 of the Insurance Com-
panies Act 1982, and
which were applicable
immediately before com-
mencement.

Commencement
to 31.12.2002

Commencement

5 LLD 15.9R
and LLD
15.11R

R The Society need not
comply with LLD 15.9R
and LLD 15.11R pro-
vided the Society submits
to the FSA, at the same
time as the report in LLD
15.2.1R, a Statutory
Statement of Business
and Audit Certificate in
the form required imme-
diately before commence-
ment.

Commencement
to 31.12.2001

Commencement

6 LLD G General transitional provisions

GEN contains some technical
transitional provisions that ap-
ply throughout the Handbook
and which are designed to en-
sure a smooth transition at com-
mencement.

From commence-
ment

Commencement
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����
� �$

�	���� �
�������� )��%�� �%� ������� (�	�� �� �%� 	
�����  �	 �� ������������
������!

.���( �%� ��������� *�������� 	������ )��� ��� �� ���� �� ���� )��% �%��� 
�(�������
��� ����	��� �����  ��� ��������  �	� �%�	�$�	� 	�.��	��!

.���) -�(������� $	�( ����
�%����	�, ��� 
�(������� $	�( �������  ����� ��������
��������, �	� ����� )��% �� ���  9, �"	�  �!; ��� �"	�  �!:!+/!
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 � ������
������  �����$

��� ���	
���� ��������� ��

�	� �� �� ��	 �������%

��� ��	 ��������� ���	
����� �	������� ��

�	� �� �� ��	 �������' ��	
��	���
  �
 ����	 �� "��� ��	 ��	���
  �	�	���	� �����
��� ��
��

� ��� ���� ���������%

��� �����	 ���	� �� �� 	����������� ����� �� � ������ �� �	���	'
�������	 �
 �	��	 �� �	' � �	��	
 �� � ��
������
 ���������% ���

�&� ��	 �����	�	�� �� � �������� ����� �� ��	 ���	
"
�����
�������� �� � ���������  �� "���� ��	 ����������� ��
�������	� �

��� ��
�������	�

.���� 3� ��������%��# �%� �		��#�(���� 	�$�		�� �� �� ���  ;!�!�� �%� 	
�����  �%���� %���
	�#�	� ��"

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

&�' �%� ����	� ��� 
�(���0��� �$ �%� 
�(������� �� �� ����� �� 	�
���� ���
�������#���!

.���� �%� �		��#�(���� 	�$�		�� �� �� ���  ;!�!�� �%���� %��� �%� $����)��# $����	��!

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

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

&+' -����� �$ �%� ��
�(���� 	�$�		�� �� �� &�' �%���� �� ���� �� � 
�(�������� ��
���� �� � 
�(������ �� 	�
�����!

&7' �%� 	
�����  �%���� ����	� �%�� ��� �(������� ��� �%��� �$ ������������ ������
�	� �)�	� �$ �%� 
�(������� %������# ����
� ��� �		��#�(����, ��� �%����
��������	 �� ����	� �%�� �%�� �
� �� �

�	���
� )��% �%�(!

&:' ��� 
�(������� �%���� �� �������#���� �	�(���� ��� )%�	���	 ��������
�	������� �%���� �� (��� $�	 	����) �$ �%�� �������#����� �� ��(���� )%� )��
��� �������� �� �%� (����	 
�(������� �$!
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��� ������� � ������� ����� � ���� ���� 6#�#)

&9' ���	��	���� (���#�(��� 
���	��� �%���� �� ��� �� ���
� �� ����	� �%��

�(������� �	� %������ $��	��, �(��	������ ��� 
����������� ��� �%�� 	�
�		��#
�	 �����(�
 �	����(� 
�� �� ������$��� ��� 	�(�����!

&;' -�(������� �%���� �� 	������� �������� �� �%� ��	����� ���#� ��������!

&2' 3$ � 
�(������ 
����� �� 	������� ��������, � �����	 �$ �
��)���#�(��� �%����
�� ���� �	�(����, ����
����# )%�� �%� 
�(�������� 
�� �0��
� � �����������
	�������!

&1' ��� 	�������� �� 
�(������� �%���� ���.������ ���	��� �%� ���4�
� (����	 �$ �%�

�(������!

.���( � 	������� �� � 
�(������ �%���� �� ���� )��%�� $��	 )��� �$ ��� 	�
����!  �%��
�%����"

&�' �

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

&�' 	�4�
� �%� 
�(������ ��� #��� 	������ $�	 ����# ��* �	

&+' �0����� �%�� �� %�� ��� ��� ���� �������� �� 	������ �%� 
�(������ ��� �%�� (�	�
��(� �� ������ �� �� ��, #����# 	������ $�	 �%� ����� ��� ������# )%�� � $�	�%�	
	������� )��� �� (���!

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

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

�(�������� ��$�	(����� ��"

&�' ��� 	�#%� �� 	�$�	 �%� 
�(������"

&�' �� �%� ��
���� ,������� *�������� �$ �%� 
�(������ 	������ �� �%�
(����	� ������$��� �� ���  ;!�!��&�' �	 ���  ;!�!��&�'* �	

&�' �� �%� ��
���� ���������
� 	�!��� �$ �%� 
�(������ 	������ �� �%� (����	�
������$��� �� ���  ;!�!��&+' �	 ���  ;!�!��&7'* �	

&
' �� ��� ��%�	 ����������� ������� 	��������� �
%�(� �%�� (��, ��	����� ��
���  ;!:!��, 	����
� ���%�	 �$ �%� �
%�(�� 	�$�		�� �� �� &�' ��� &�'* ���

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

.���. ��� 	��	��� �

����� �� � 
�(�������� �%���� �� �	������ �	�(����!

.���/ ?%�	� $����
��� 	��	��� �� ���	��	����, �%� ��( �%���� �� �� 	���	� �%� 
�(��������
�� �%� �������� %� )���� %��� ���� �� %�� �%� �
�� �	 �(������� #����# 	��� �� �%�

�(������ ��� �

�		��!

.���0 �%� 	��	��� 	�$�		�� �� �� ���  ;!�!2/ �%���� ��
���� � 	��������� 	��� �$ ����	���
�� ��(� �� )%�
% �%� 
�(�������� )���� %��� ���� �������� ��� $�	 �%� �
�� �	
�(������� �� .�������!
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��� ������� � ������� ����� � ���� ���� 6#*#�

.�� ����# ��	 ��������# �����	� �$ ��*�������

��
���� ;!+" 6���# ��� 	�������#
	�
�	�� �$ 
�(�������

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

.���� �%� 	�
�	�� 
	����� ����	 ���  ;!+!�/ �%���� �� 	������� $�	 � (���(�( ��	���
�$ �%	�� ���	� $	�( �%� ���� �$ 	�
���� �$ � 
�(������!
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���� ;!7" 3�$�	(�����
����� 
�(�������

.�(�� ?��%�� ��� (���% �$ �%� ��	���� �����# ���� ��� ��
�(��	 �� ��
% 
������	 ���	,
�%� 	
�����  �%���� #��� �%� �	� � 	���	� 
��������# �%� $����)��# ��$�	(�����"

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

&�' � ��((�	� �$ �%� ����	� �$ �%��� 
�(�������*

&+' �%� ��(��	 �$ �%��� 
�(������� 	������� �	 	�4�
���*

&7' �%� �(���� �$ (���� ���� �� ��
% 
�(�������� 	�$�		�� �� �� &�' �� 	��	��� ���
��� ��%�	 $�	( �$ 	��	��� (���* ���

&:' �%� ��(��	 �$ �%��� 
�(������� )%�
% %��� ���� 	�$�		�� �� �%� ��
����
���������
� 	�!���, �%� ��
���� ,������� *�������� �	 ��� ��%�	
����������� ������� 	��������� �
%�(� �%�� (�� 	����
� ���%�	 �$ �%���
�
%�(��!

.�(�� ��	 �%� ��	����� �$ �%� 	���	� 	�$�		�� �� �� ���  ;!7!�/, 5
�(������� 	�������5
��
���� 
�(������� )%�	� �%� 	
�����  %�� 
�(������ ��� 
������	����� �$ �%�

�(������ ��� ���%�	 ��)� �%� 
�(������ %�� ���� 	������� �� �%� 
�(����������
�����$�
���� �	 %�� �� 	����� �� �����
� ��%�	)���!

.�

 '�

 '�

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



 .�! %�*������� $��* *�*
��� ��
���� 6#1& 0���������� �������

����

/

	��������� �
"�-��

��� ������� � ������� ����� � ���� ���� 6#1#6
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 ��	 ��
���	� �� ���  )��! *������	�
 ������� ������	� �
������  "���� �� � 
������ 
����
��� ����������� �
 � ���� ���������
"���	 �	��	
� ������� ���� ��' �
 �� ��	 �����		� ��
' � �����	
����
�� �	
��� �
 � �
��� �� ����	��	� ����
�� �	
����

.�)�� �%� �
%�(�� �� )%�
% ���  ;!:!�� 
�		����� 	�$�	� �	� �%� ��
���� ���������
�
	�!���  ��� �%� ��
���� ,������� *�������� 	����
������, ��� �%� 	
�����  (��
(������� ��%�	 ����������� ������� 	��������� �
%�(�� �� �������� ��, �	 �������
�$, ���%�	 �$ �%��� �
%�(��!

.�)�( �%� �
%�(�� 	�$�		�� �� �� ���  ;!:!�� �%���� �� ���	��������� ����������� �$ �%�
	
�����!

.�)�) �� ���������� ������ �	 �
���� ������ )%� )�� �� ���������� ������ �%����
��� %��� �

��� �� �%� �
%�(�� 	�$�		�� �� �� ���  ;!:!�� ������ �%� 
�(�������
�		��#�(���� (��������� �� �%� 	
�����  %��� $����� �� 	������ �%� 
�(������ �� %��
�����$�
���� )��%�� ��#%� )��� �$ 	�
�����# ��!

.�)�+ �%� 	
�����  �%���� #��� �%� �	� ���.���� ����
� �$ ��� �	������ 
%��#�� �� �%�
�������  	������# �� �%� �
%�(�� 	�$�		�� �� �� ���  ;!:!��!

.�)�. ?%�� 
������	��# )%�� �� 	�.��	�� �� ����	� �%� ���	������� ����������
� �$ �%�
�
%�(�� 	�$�		�� �� �� ���  ;!:!��, �	 �	������ 
%��#�� �� ��
% �
%�(��, �%�
	
�����  �%���� ��� �

���� �$ ��(���	 �		��#�(���� ���	���� �� �%� ���������
*�������� 	������!

.�

 '�

 '�

 '�

 '�

 '�

 '�

 '�

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



����

�

��� ������� � ������� ����� � ���� ����

���	
��� �	����

!"����	 +#

!�-���������

�		��$�-���� %�	

���������� -�-��	�
 2!" -�(��������� �		��#�(����

$�	 ���������� (�(��	�

2!
��� ������� � ������� ����� � ���� ����

/�

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



 /�! %�*��������� �����#�*���� ��
���� +#�& �����
����� ��� ��	����

����

�

$�� ��	���	��� *�*
���

��� ������� � ������� ����� � ���� ���� +#�#,

/�� ����������� ��	 �������

��
���� 2!�" �����
����� ��� ��	����

�����������

/���� ���� �����	
 �����	� �� ��	 �������

/���� � ����
��	����� �� ��	 �	
�� �� ���� �����	
 ��	� ��� ���	 
��	 �� �

���� �� ������ �� � ������ ������ ���	
 �	����� ��� �� ��	 ���
�������� ��
 �����	�� ��� 	��� �� ����	 �	
�� �� ��	����	� ���	

�	����� ������ �� ��	 ��� �� � �
������� ������ 
��	 �� �� ���� 
���� ��
������

�������

/���� �%� �����  ��� ��������  �� �%�� 
%����	 �	� �������� �� �	�(��� 
��$����
� �� �%�
(�	�� �� �������, ��� �� �	���
� �
�������  �$ 
�	���� ��	��
�� �	������ �� �%�
	
�����  �� 
�		���# ��, �	 �� 
����
���� )��% �	 $�	 �%� ��	����� �$, ��� ���������
����������!  �%�� �� �%�� �� ����	��# �%�� �%� 	
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� ��	
%���� ���	 ��(�!

�2�)��� �%� �A- (���� �%���� 	�$��
� 
	���� 	�� �� 	�����	��
� 	�
���	��� �� ����#
�

���� �$"

&�' �%� ��	��� �$ ���
�(�� �� 	�#�	�� .�����( �$ 	�����	��
� 	�
���	����, $�	
�0�(��� 
�����	��%���0����� �

�����*

&�' �%� .������ �$ �%� 	�����	�	�, $�	 �0�(��� �%��	 
	���� �#��
� 	����#�* ���

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

�2�)��� �%� �A- (���� �%���� ��� �

���� �$ 
	���� 	�� �� 	�
�������� ��%�	 �%��
	�����	��
� 	�
���	��� �$ �%��� �	� �����������!

�2�)��� �%� �A- (���� ���� ��� �	��� ����� 	�� �� � ���%����
���� (����	 )%�	� �%�

%�	�
��	 �$ �%� �����E��������� (�0 �� ��
% �%�� �%� 	������� ����� 	�� �� �(���

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

&�' �	����
���� ����	��� ��� ��$������ 	���� ��� �%��	 ����������*

&�' �%� ����	�, .������, ��	����� ��� 
�		��
� �$ ������* ���

&+' (���#����� �$ 	�� ��
���� �$ (��
%��# ��������� �	�$����!
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 �2�! 4�������� ����������� ��
���� ��#1& ��3��	�-��� �� -�������

����

/

���� 	�������� 
������ �����-

��� ������� � ������� ����� � ���� ���� ��#1#�(

�2�)��( �%� �A- (���� �%���� 	�$��
� (���#����� ��� �� �%� ����������
� �	 ��	����
����������
� ���)��� �%� ��	���� 	�� 
�(�������!

�2�)��) �%� �A- (���� �%���� ��� �

���� �$ 
��
���	������ �$ ������ �� �
����������,

����	� ��� �
���(�
 ��
��	! 3� �%���� ���� 	�$��
� �%� ��������� $�	 ����� �%�
�
��� (��
%�� �� 
�(��������# 
%��#�� �� �%� ����� �$ �����������!

�2�)��+ �%� �A- (���� �%���� ���� �	����� $�	 ������#� )%�	� �%�� �� ���	��	���� ��
	�$��
� �����.���� �����(� ��� 
���	��� (��������� �� ��� �������� �����!
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 �2�! 4�������� ����������� ��
���� ��#(& ��3��	�-���� 	������$

����

0

���� �� -�����	��$ �$$	�$������ �% 	��

��� ������� � ������� ����� � ���� ���� ��#(#1

�2�+ 1�5����*���� �������# �� *��������#
�##��#������ �$ ����

��
���� ��!9" ��.��	�(���� 	������#
�� (�����	��# �##	�#������ �$ 	��

�2�+�� ��	 �������  ���� 	�������� ��� �������� 	��	����	 �

���	�	��� ��
������
 ���
	������� �� 
��# "����� ��	 +����,� ��
#	�

�2�+�� �%� �		��#�(���� ��������%�� �� �%� 	
�����  ����	 ���  ��!9!�� �%���� ��
����
	�#���	 	����)� �$ �%� �$$�
� �� �%� (�	�� �� � )%���, ��� �� ���
�$�
 ��	�� �$ ��,
�$ � ��(��	 �$ 	�������
 �������	 �
���	���! �%� �		��#�(���� �%���� )%�	�
���	��	���� ������ ��#��$�
��� �%	���� �� �%� (�	�� ����� �� �##	�#������ �$ 	��!

�2�+�� �%��� �		��#�(���� �%���� ���� ������ �%� 	
�����  �� (�� ��� 	����) ��%�	 ��
%�
 �	 ��	����
 �������� �$ �##	�#������, �	 ��������� �##	�#������, �$ 	�� )��%��
�%� (�	��!

�2�+�( �%��� �		��#�(���� �%���� ���� ������ �%� 	
�����  �� ������ ��	�$�
�����, �� �
��(��� �����, �$ �%� �

�	�
� �	 	������������� �$ �%� ��$�	(����� �� �##	�#������
�$ 	�� #���� �� �� �� 	����
� �$ ���������� ����������!

�2�+�) �%� 	
�����  �%���� ���
��� )��% �%� �	� �%� 	������ �$ ��� 	����)� �$ �##	�#������ �$
	�� ��� ��� $���	� ����� $�	 �##	�#����� (�����	��#, ��
�����# �%� 	�������
 �������	
�
���	��� �� �	������ �� ���
�$� ��� ��� ��%�	 ���� �$ �##	�#����� �� ����� ��
�0�(���! �%� 	
�����  �%���� ��� �

���� �$ ��� ��##������� �%� �	� (��� �����
�%� ����� �$ �##	�#����� �$ 	�� �� �%���� (�����	 ��� �%� ��
%��.��� �� �%����
����� �� �� ��!
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 �2�! 4�������� ����������� ��
���� ��#6& ��3��	�-���� 	������$

����

�2

���� �� �����
��� �������� �����

��� ������� � ������� ����� � ���� ���� ��#6#1

�2�. 1�5����*���� �������# �� ���	����� 
�������
�����

��
���� ��!;" ��.��	�(���� 	������#
�� �����
��� �������� �����

�2�.�� ��	 �������  ���� 	�������� ��� �������� 	��	����	 �

���	�	��� ��$

��� ������� ���	�� �� ��	 ��	����� �� ��	 �����	�� ����� �� ��� �	"
����������  ��
 ��	�
 ��
�� ��
		 ��������� �����% ���

��� ������
 ��	 �����	�� ����� �� ��� �����	 ����������  ��
 	���
��������� ����

�2�.�� ��	 �������  ���� "�	
	 ���
��
���	 ������� ���	�� �� ��	 ��	����� ��
��	 �����	�� ����� �� �����	 ����������  ��
 ��� ��������� ���� �� �
���	
��� �����	 �� ��	 �����������  ���	����� �	������ �� �
����	� �

�� ��	
	 �� 
	���� �� �	��	�	 ��	 ���	
	��� �� ����������	
� �
 ���	�����
����������	
� �
	' �
 ��� �	' ��
	��	�	�

�2�.�� �%� 	
�����  �%���� 	�.��	� �%�� �%� ���������  �������� ����� ���(����� �� �� ����	
���  ��!;!�� ��
���� ������� �$"

&�' �%� �����������  �� 
%�	�
��	����
� ��� ��	���#�*

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

�����#��
� �����*

&+' �%� �����, ��8� ��� ����(� �$ ��������� �������� �� �� 
�		��� �� &���
�$���# ���
�	������ ��) �	���
��', ��
�����# � ���������  ��
�(� �	�4�
���� �������� ��
�����*

&7' �%� 	�����	��
� ����
� ��� �	�#	�((�, ��
�����# ������� �$ �	������ ���)�	�
	�����	��
� �� ��%�	 ����������*

&:' �%� 	���	���# ����
� ��� (��%���* ���

&9' �%� ��� �$ ��$�	(����� ��
%����#�!

�2�.�( �%� 	
�����  �%���� 
������	 ��
% ���	, �� �%� ��#%� �$ (�	�� �������(���� ��� ���
������(��� �$ 	��� �� ����
�%����	� ��� ��������� ����
�%����	�, )%��%�	 ���������
�������� ����� �%���� 	�������� 
���	 �	��� ��%�	 �%�� �%��� ������ �� ���  ��!;!+/!

�2�.�) �%� 	
�����  �%���� ����	� �%�� �%� ���������  �������� ����� 	�.��	�� ����	 ���
��!;!��&�' �	� ���(����� �� �� �� ����� �)� (���%� ��$�	� �%� ���	� �$ �%� 	�������
���	!
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 �2�! 4�������� ����������� ��
���� ��#6& ��3��	�-���� 	������$

����

��

���� �� �����
��� �������� �����

��� ������� � ������� ����� � ���� ���� ��#6#6

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

�2�.�. �%� 	
�����  �%���� ��� �%� ���������  �������� ����� �	������ ����	 ���  ��!;!��
)%�� �� ����� ��� 
�		��� ��� ��� (�����	��# �$ �������� ������, ����
����# �%�
	����	
� �� �� ������� �� (�����	��# ��
% �������� ����� )��% 	�#�	� �� �%�
	
�������  ������(��� �$ �%� 	������� 	��� �� ����
�%����	� ��� ���������
����
�%����	� ����� �� ��
% �������� ������� ��	�$���� �$ ����������!
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 �2�! 4�������� ����������� ��
���� ��#+& 7���$��$ �$����

����

��

���� �����-� ��� 
���	���

��� ������� � ������� ����� � ���� ���� ��#+#*

�2�/ ���#��# �#���� �����*� ��	 ��������

��
���� ��!2" 6���#��# �#����
�����(� ��� 
���	���

�2�/�� ��	 �������  ���� ��#	 
	�������	 ��	�� �� 	���
	 ���� ��������
������  �������� ��	����	 ���	
��� ����	�� ��� ����
��� �� �����	
��	 ��	
������� 
��#� �� "���� ��	 ����������  ��	� �����	 �
	
	.���	�' ��������� ����
��� ��	
 ��	 �
��	��	� �� "���� ��	�' ��
�	���� �� �������$

��� 	��	
 ���� ��������� �� ���	�����%

��� �	���	 ��� ��� �
����%

��� �	�	
���	 ��������
 ��������� ��� ���	
 �
��������% ���

�&� �	�	
���	 ��	 ��	
��� ��	����� �� ��	 
	���
�	� �����
���� ��	
���	����� �	������

�2�/�� ,������� ������, �� ���%�	���� ��	����, �	� 	�.��	�� �� 
�(��� )��% �-"�  ���
	1	!  �%� �	� )��� (�����	 �%� ������� (�	�� �� �����$� �����$ �%�� ��������
������, �� 
�(�����# )��% �%� 	�.��	�(���� �$ �%� 	
�����  �� 	������� ��
(���������# �$$�
���� �����(� ��� 
���	���, �	� �� 
�(�����
� )��% �%� 	�������
	�.��	�(���� �$ �-"�  ��� 	1	!

�2�/�� 3� (���# ��� ������(��� �$ �%� ���.��
� �$ �%� �����(� ��� 
���	��� ���	���� ��
�������� ������ �%� 	
�����  �%���� ��� ���� �

���� �%� $�
��	� ������ ����)!

&�' �%� ���	� �$ ������
��  �$ � �������� ����� �� 	���������� $�	"

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

&�' ����	�������# ��� ���	����# �

������� ��(��� $�	 ����	��
����������� 	���
�� )%�
% ���������  (�(��	� �	� �	 (�� �� �0�����* ���

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

&�' �%� ����
��� ��� �	�
���	�� $�	 (���#��# �%� ���	������� 	�� �$ ��
%
�������� ����� �%���� ��"

&�' ��
�(����� ��� 	�#���	�� 	����)�� ��� �������*

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

&
' 
�(�	�%������, )��% ��	��
���	 	�$�	��
� �� �������� 
	���
�� �	�
�����* ���
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 �2�! 4�������� ����������� ��
���� ��#+& 7���$��$ �$����

����

��

���� �����-� ��� 
���	���

��� ������� � ������� ����� � ���� ���� ��#+#*

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

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

&�' �(���(�����# �%� ����
��� ��� �	�
���	�� ���	���� �� �%� ������
��* ���

&�' ��������%��# ��� (���������# �� ���	��	���� ����	��� 
���	�� �����(,
��
�����#"

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

&��' �� ������(��� �	�
���	� �%�� ����	�� �%�� ��� ��#��$�
��� ���	�������
	��� �	� 	�
�#����� ��� 
���������� ��������* ���

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

&7' ���	��	���� 	�
�	�� �%���� �� (��� ��� (��������� �� ��
% �������� �����!
�%��� �%���� ��
���� 	�
�	�� �$"

&�' �� ������(��� �$ �%� �������� �$ ����$��� ������  �� 	�$�	��
� �� �%�
����	����# �
������� 
� ���������*

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

&
' ����	)	����# ��� ������  	�
�	��, �� �� �� ������ �%� �������� ����� ��
������$� �	���� �� �%� ��	���#� �	�$��� ��� ������  �0��	���
� ��������, ��
���	��	���� $�	 � �	���	 
���	�� �$ �%� ��������� ��������, �� �����  ��� ��
���	
� �$ ��������� ��������*

&�' ��$$�
���� ��$�	(����� $	�( ���% ����	��� ��� �0��	��� ���	
�� �� ������
�%� �������� �����, �� $�	 �� 	��������� ��������, �� ������$� ��) ���	
��
�$ ���� �	 �##	�#������ �$ 	�� )%��%�	 $	�( 
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Definition of asset Percentage of

all admissible

assets, in each

case for general

insurance busi-

ness and long–

term insurance

business

Percentage of all

admissible

assets, in each

case for general

insurance busi-

ness and long–

term insurance

business for indi-

vidual members

1 Land or an interest in land. Where

there is more than one piece of land

the value ascribed to the aggregate

may, where applicable, be greater

than the value of any pieces of land

valued separately

5% 5%

1a A reversionary interest or a remainder

not falling within 1

1% 1%

2 All debts which are, or are to become,

due from any one individual (except

an individual connected with the

member) being debts which are fully

secured on any dwelling or any land

belonging to it owned or to be pur-

chased by the individual and used or

to be used by him for his own resi-

dence

1% 1%

3 All debts due, or to become due, from

an individual, other than debts speci-

fied in 2

0.25% 0.25%

4 All unsecured debts (other than those

arising under the terms of debt secu-

rities or debts from a regulated in-

stitution) which have, or are to, be-

come due from any one counterparty

other than an individual, body corpor-

ate or group

1% 1%
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Percentage of all

admissible

assets, in each

case for general

insurance busi-

ness and long–

term insurance

business for indi-

vidual members

Percentage of

all admissible

assets, in each

case for general

insurance busi-

ness and long–

term insurance

business

Definition of asset

5 All unsecured debts (other than those

arising under the terms of debt secu-

rities or debts from a regulated in-

stitution) which are, or are to become,

due from any one company, taken

with all such debts which are, or are

to become due from a connected com-

pany of that company

1% 1%

6 All unsecured debts (other than those

arising under the terms of debt secu-

rities or debts from an approved

counterparty) which are, or are to be-

come, due from any one regulated in-

stitution, taken together with all such

debts which are, or are to become,

due from a connected company of that

institution

2.5% 2.5%

7 All debts, other than those arising

under the terms of debt securities,

which are, or are to become, due from

any one counterparty which is not an

approved counterparty taken together

with all such debts which are, or are

to become, due from any connected

company (other than an approved

counterparty) of that counterparty

5% 5%
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Percentage of all

admissible

assets, in each

case for general

insurance busi-

ness and long–

term insurance

business for indi-

vidual members

Percentage of

all admissible

assets, in each

case for general

insurance busi-

ness and long–

term insurance

business

Definition of asset

8 All debts, other than short term de-

posits with an approved credit institu-

tion or debts arising under the terms

of debt securities, which are, or are to

become, due from any one approved

counterparty, taken with all such

debts which are, or are to become,

due from any connected company of

that approved counterparty

10% 10%

9 All debts which are, or are to become,

due from an approved credit institu-

tion (or a connected company of that

institution) taken together

20% 20%

10 The aggregate of debts of the descrip-

tions in 3, 4 and 5

5% 5%
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Percentage of all

admissible

assets, in each

case for general

insurance busi-

ness and long–

term insurance

business for indi-

vidual members

Percentage of

all admissible

assets, in each

case for general

insurance busi-

ness and long–

term insurance

business

Definition of asset

11 All investments of a kind to which

LLD 13.11.1R applies (other than se-

cured debt securities, debt securities

(excluding hybrid securities) issued

by a regulated institution or invest-

ments which are listed and readily re-

alisable) issued by any one issuer

taken together with:

(a) all units or other beneficial in-

terests in a collective investment

scheme falling within LLD

13.12.2R(3) issued by that issuer; and

(b) all investments of the kinds men-

tioned in this section which are issued

by a connected company of that issuer

1% 2%

12 The aggregate of assets of any of the

descriptions in 1a and 11

10% 20%

13 All shares and hybrid securities is-

sued by any one issuer with all such

securities issued by a connected com-

pany of that issuer

2.5% 5%

14 All securities issued by any one issuer

which is not an approved counterpar-

ty, taken with all securities issued by a

connected company, except an ap-

proved counterparty, of that issuer

5% 10%
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Percentage of all

admissible

assets, in each

case for general

insurance busi-

ness and long–

term insurance

business for indi-

vidual members

Percentage of

all admissible

assets, in each

case for general

insurance busi-

ness and long–

term insurance

business

Definition of asset

15 All securities issued by any one

counterparty

10% 20%

16 All holdings in any one authorised

unit trust scheme or recognised

scheme

25% 50%

17 All cash 3% 3%
18 All computer equipment 5% 5%

19 All office machinery (except com-

puter equipment) taken together with

all furniture, motor vehicles and other

equipment

2.5% 2.5%
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�%� �	� �� $�	( �� ������� �� �%� ���.��
� �$ �%� (����	� ������ ��� �� ��������
��%�	 �� $����
��� ����! ��� �%� ��$�	(����� ���(����� �� ��	� �$ �%� ��
����
-����� )��� �� (��� ��������� $�	 �����
 �����
����!

�)���. �%� ��
���� -����� �� ����� �� �%� 	���	� 	�.��	�� $	�( ��������, ��� �%� $�	(��
��� 
������ %��� ���� (���$��� )%�	� ��
����	� �� 	�$��
� �%� ���
���

%�	�
��	����
� �$ �������!

�)���/ ?%�	� ���	��	����, �%� 	
�����  �� ���� 	�.��	�� �� (���$� 	���	���# �� (�� ��
(�	� ��� �%�� �$ �� �������! �%�� �� �� ��� 
�(��	����� ���)��� ������� ���
��������!
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���� �1#�& ��3��	�-���

����

�

�� 	���	� �� �"� ���

��� ������� � ������� ����� � ���� ���� �1#�#+

�)�� 1�5����*��� �� ������ �� �&� -"�

��
���� �:!�" ��.��	�(���
�� 	���	� �� �%� ���

�)���� ��	 �������  ���� 
	��
� �� ��	 ��� "����� 4 ������ �� ��	 	�� ��
	��� ��������
 ���� �� ��� ��������� ��������� ��� ����	��� ��� �� ��	
"���	 �� ��	 ���	����� �	������ ��

�	� �� �� �������

�)���� ��	 
	��
� �� ���  ����! ���� �	 �
	��
	� �� ����
����	 "���
���  0&�! ��� ���� �����	


�)���� ��	 
	��
� �� ���  ����! ���� ������	$

��� ��	 �
����� $��	�� "���� ����
��	� � �����	�	� �	� �� ��	 ��
��
�	� ��� �� ���  �� ���	. �!' ���	��	
 "��� ��� ����	�	���' ���	�'

	��
�� �
 �	
�������	� 
	���
	� �� ���� �����	
% ���

��� � ���� �� ��	 ���������  �������� ��
 	��� ���������  ���� ��

	���
	� �� ���
��  �� �
	��
	 �������� ��
 ��	 ��������
 ����

�)���( ��	 �
����� $��	�� ���� �	 	.����	� ��� 
	��
�	� �� �� ��	
������
� �������	� �� ����� ��	 �����
� �� ��	 �������

�)���) ��	 �������  ���� �
����	 � �
���	� ���� �� ��	 �
����� $��	�� �� ��	
���' "��� (�
� 0 ����	� �� ��
		 �������
�	� "�� �
	 �	���
 �����	
�
�� ��	 �������  	��� ���� �����
��	� �� ��	 ��	���
  �� ���� ��	 �
�����
$��	��  �� �	���� �� ��	 �������

�)���+ 8� ��	 ���  ������	� ��	 �������  ���� ��� ��
� �� ��	 �
����� $��	�� ��
��� �� �����
���� "��� ���� �����	
' ��	 �������  ���� �
������ ��#	
��� ���
��
���	 ��

	������ �
 ��9����	��� ��� �� �	�	���
� 
	/������
��	 �
����� $��	�� ��
 
	�	���� ��
� �� ���

�)���. �%� 	
�����  �%���� (�� �%� 	���	�, ��
�����# �(���(���� ��� 
�		�
�����, ���
�(��#�(���� ���������  �

����� ��������� �� ��� %��� �$$�
� $�	 �����
���� ��
����
�%����	� ��� ��������� ����
�%����	� ��� �������!

�)���/ �%� ��#����	��� �%�� �	� 	�.��	�� ����	 ���  �:!�!:� �%���� )%�	� ��������
��
���� �%� -%��	(�� ��� -%��$ �0�
����� �$ �%� 	
�����!
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(

�% �"� ������� ����	�

��� ������� � ������� ����� � ���� ���� �1#*#�

�)�� %������ ��	 $��* �$ �&� ����	�� 1�����

��
���� �:!+" -������ ��� $�	(
�$ �%� ������� ����	�

�)���� 8� �
	��
��� ��	 �
����� $��	��' ��	 �������  ����$

��� �����	�	 ��	 ��
�� �� ���  �� ���	. �!' ���9	�� �� ���  0 �� ��$

��� �����"��� ��	 
	���
	�	��� �� ��� ��#��� ��	 ��������
	�

	���
	� ���	
 ���	����	� 0�' 0�' 0� ��� 0& �� '($")'*�+%
���

��� ������ 
	��
� �� <������	 D��	 0� �� '($")'*�+%

�� �� �� ��	 �����	��� 
	�	

	� �� �� ��� ��� ��� 
	�	
	��	� �� ��
���	��� "	
	 
	�	
	��	� �� ��	 �������  ��� �������' ��� ��������
��	 
	���
	�	��� �� ��� ��� ��	 �������	 �� ��� "�	
	 �	�	���
�%

��� �����	�	 ��	 ��
�� �� ���  �� ���	. �! ����� ������
�
���������� �����	� �� �	� ��� �� ���  �� ���	. 4! "�	
	 ��	
��
�� 
	���
	 
	��
���� �� ���������� �����%

��� 
	��
� �
	��� 
	����
���	 �	�	
�� �����	�� ������� �� ����������
�����	� 0 �� �� �� �	� ��� �� ���  �� ���	. 4! �� (�
�� �- ���
�0 �� ���  �� ���	. �! �� 
	�	
	��	 �� ��	 ���	��
�	� �� ��	
���	
����� ���������� �����	�% ���

�&� �����	�	 ��
�� ��' �&' &�/4� �� ++? �� ���	. �! ��
 	���

���!���� ���	����� �	������ ���������

�)���� ��� 5�	
	 � 
	����
���	 ����
��� �� ���  ����!��� ���	
� ��
	
���� ��	 ���	
����� ���������� ����� �� �	� ��� �� ���  �� ���	.
4! �� ���� �	 ����
����	� �	�"		� ���������� �����	� �� ��	 "��
���� �	�� 
	��	��� ��� ���	
����� �����������

��� I�"	�	
' "�	
	 ��	 ����
�����	�� �� ��� ������ �	 ���	 "���

	�������	 ����
��� �
 "������ ����
���
������	 	���
�' ��	� ��	
����
��� ���� �	 �������	� �� ��	 ���������� ����� �� �	� ��� ��
���  �� ���	. 4! ���� ���� ����	�� 
	��	��� ��� ���	
�����
�����������

��� 5�	��	
 ����
����	� ���	
 ��� �
 �������	� ���	
 ���' �
�������	�� ���
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��� ������� � ������� ����� � ���� ���� �1#*#1

��� ������������� ������
 ���	����� �	������ �� ����	��	�� �	�
�

�&� 5�	
	 � ����	
	�� ������ �� ����	��	���� �����"	� � �������	
	.�������
� ���	 ���� �	 �
����	�

�)���� 8�' ��
��� ��	 ��������� �	�
 �� ��	�����' ��	 �������  ��� ��
		� ��' �

��

�	� ���' � ���	
��� ����	��	� ��
�� �
���������' �� ���� �
����	 �
�
�	� �	��
������ �� ���� �
��������� �� "�� �� � �����	�	���
� ���	
�� ��	 �
����� $��	��

�)���( ��	 �	��
������ �� �	 �
����	� ���	
 ���  ����! ���� ����	$

��� ��	 ���	� �� ��	 �
��������� ��
��	�%

��� � �	��
������ �� ��	 ����	����� �	�"		� ��	 ��
��	�%

��� � �	��
������ �� ��	 �
���������%

�&� ��	 ������� ������	�%

��� ��� ���	
 	�	�	��� �� ��	 �
��������� �		�	� ��
 �� ���	
��������
�� ��� 	��	�� �
 ���	����� 	��	�� ���� ��	 ��������� �������� �� ��	
�������% ���

�4� ������� "
���	� ��� �� ��	 �	
��� �� 
	��	�� �� �	��� ��	 �� �

�
�� �
��������� ��
��	� "���� �
	 ����	��	� ��
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�)���) �
���������� "��� ��	 ���	 ����	��	� ��
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���� �1#,& ��� $	���� %�	

����

+

$���	�� ����	��
� ��������

��� ������� � ������� ����� � ���� ���� �1#,#*

�)�( 1��� #����� $�� #������ ��������� 
�������

��
���� �:!7" ��� #	���� $�	
#���	�� ����	��
� ��������

�)�(�� ��	 �������  ���� ��
 ��	 ��
���	� �� 
	��
���� ���	
 ���� �����	
$

��� �������� ��	 ��
	�� ��� ��������	 ������
 ���	����� �	������ ��
������� ����
���� �� ���
��
���	 
��# �
����% ���

��� "�	
	 ��	 
��#� �
	 ���	
���' �����	�	 � �	��
��	 (�
� �& �� ���
�� ���	. �! ��
 	��� �
���

�)�(�� ��	 �������  ���� ��� ������	$

��� ������	� ������� "����� �
����� �&' ��' �4' �) �
 �- "����� ��	 ���	

��# �
��� �� ������	� ������� "����� ��� ���	
 �
���' 	.�	�� ����
������	� ������� "����� �
��� �& ��� �	 ������	� �� ��	 ���	 
��#
�
��� �� ������	� ������� "����� �
��� ��% �


��� ������	� �� 
	��	�� �� �
����	 ����
 ��
 
��#�' "����� ��	 ���	 
��#
�
��� �� ������	� �� 
	��	�� �� ���	
 
��#� ������� "����� ����������
����� � �� �	� ��� �� ���  �� ���	. 4!% �


��� ������	� �� 
	��	�� �� ����
	�	����	 �
����	 ����
 ��
 
��#�'
"����� ��	 ���	 
��# �
��� �� ������	� �� 
	��	�� ��
���/����
	�	����	 �
����	 ����
 ��
 
��#�% �


�&� ������	� �
����	

	� �� ������� �� "�� �� � �
����	
 ���	
 �	�����
��� �� ��	 ��� �6������� �� ��	 ���
� ��
 �����	�� �
����	

���	�	��' "����� ��	 ���	 
��# �
��� �� ���	
 ������	�

�)�(�� 3� ��������# )%�� �	� ���	��	���� 	�� #	���� $�	 	���	���# ��	����� �%� 	
�����
�%���� ����	� )%�	� �������� �%��"

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

������# 
����
��� �� 	������� �� � ���#�� 
����	�*

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

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

�	���
� )��% #���	����
�

����� �

������# �	�
��
�* ���

&+' 
���(��(��� ����
��� �	� ��� ��
����� �� �%� ��(� 	�� #	��� �� ����
��� )%�
%
�	� ��� 
���(��(��� ����
���, �0
���"

&�' )%�	� �%�� �� ��� �������� )��%��� ����	���	������� �0�����* ����)�
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 �)�! 1�������# 
� �&� "������ ��
���� �1#,& ��� $	���� %�	

����

.

$���	�� ����	��
� ��������

��� ������� � ������� ����� � ���� ���� �1#,#+

&�' )%�	� �%� ����
��� )��%�� �%� 	�� #	��� �� ��� �0%���� (���	����� ��$$�	���

%�	�
��	����
�!

�)�(�( ���4�
� �� ���  �:!7!��&�' ��� &�' ��� ���  �:!7!+/&+', �%� 	
�����  (�� ��
	����
� �$ ��� �

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

�)�(�) B��)��%�������# �%� �	�������� �$ ���  �:!7!��&�' ��� &�' ��� ���  �:!7!+/&+',
�%� 	
�����  (�� 
�����$� ��� ��������� �������� 
�		��� �� �� �������  �� ���

����	� �� 	����
� �$ ��� �

������# 
���� �� ��� ��������� ���� �� � ���#�� 	��
#	���, �� ���# �� #	��� �	�(��(� )	����� $�	 �%�� ���	 �� 	����
� �$ �%�� ���������
�������� �	� ���� �%�� :F �$ �%� )�	���)��� #	��� �	�(��(� )	����� $�	 ���
�

������# 
������ $�	 �%�� ���	!

�)�(�+ �%� 	�.��	�(���� �� 	���	� � ����	��� 	�� #	��� �� ���  �:!7!��&�' �� ��� �����
)%�	�, �� �%� 
��� �$ ��� ��������� ����, �%� #	��� �	�(��(� 	�
������� $�	 �%�� ���	
�� 	����
� �$ �%�� 	�� #	��� )���� �� ���� �%�� I�(������!

�)�(�. ��	�%�	 #�����
� �� 	�� #	���� ��� 
����	� 
�����$�
����� �� �� "�-'."�	/,
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�)�(�/ ��	 �������  ���� ���	 ��	 ���  �����	 �� �
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1 The sum of the entries at lines 11 and 22 must equal the sum of the entries at lines 75 and
83 to Form 10 less line 89 code 2 and 4 to Form 13, i.e. 9.11+9.22 = 10.75 + 10.83 –
13.89(2+4).

2 The entry at line 12 must be the aggregate of the members’ margins for general insurance
business or, if greater, the Society margin.

3 The entry at line 14 must be the aggregate of the excess for each member of his general
insurance business assets over his required amount for general insurance business.

4 The entry at line 15 must be the aggregate of the shortfall for each member of his general
insurance business assets over his required amount for general insurance business, plus
any excess of the Society margin over the aggregate of the members’ margins for general
insurance business.

5 The sum of the entries at line 16 and line 47 must equal line 83 to Form 10.
6 The entry at line 23 must equal line 15 to Form 14.
7 The entry at line 41 must be the aggregate of the members’ margins for long–term insur-

ance business or, if greater, the sterling equivalent of 800,000 Euros (using the conversion
rate notified by the FSA from time to time for this purpose).

8 The entry at line 45 must be the aggregate of the excess for each member of his long–
term insurance business assets over his required amount for long–term insurance busi-
ness.

9 The entry at line 46 must be the aggregate of the shortfall for each member of his long–
term insurance business assets over his required amount for long–term insurance busi-
ness, plus any excess of the sterling equivalent of 800,000 Euros (using the conversion
rate notified by the FSA from time to time for this purpose) over the aggregate of the
members’ margins for long–term insurance business.
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1 Line 22 is the sum of the entries at 15.69 (syndicates) and 15.19 (members).
2 Line 32 comprises members’ liabilities other than 15.19 (members) and central liabilities of

the Society.
3 Lines 41, 59 and 89 must be equal.
4 Line 50 is the amount of net results to be released from closing syndicate years plus finan-

cial year results on run–off years.
5 Line 51 is the amount of net assets held by managing agents for run–off syndicate years

less the amount at line 52. The assets are to be computed before applying admissibility li-
mits.

6 The technical provisions in lines 52 and 53 are the amounts shown in line 59 to Form 24
and line 15 to Form 14. They exclude amounts in lines 54 and 55.

7 The total of lines 49, 50 and 52 to 55 must equal the assets in premium trust funds other
than the reinsurance share of the technical provisions, before applying admissibility limits,
less liabilities other than technical provisions.

8 The sum of lines 62 and 63 must equal Form 13 line 89 code 6.
9 The sum of lines 72 and 73 must equal Form 13 line 89 code 5.
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1 4����������� $�� ��*������� �$ -��* ��

 "

����0 �
��� ������� � ������� ����� � ���� ����

� ��
��

1 Form 13 must be completed separately for each code written under the following category of:

� ��
�� -��* �� ����#��� ��	�

Category Code: other than long–
term insurance business
assets

Code: long–term insur-
ance business assets

Corporation 1 2
Central Fund 3 4

Members’ funds at Lloyds 5 6
Total premium trust fund 100 200

Trust fund maintained in re-
spect of an overseas regulator

102, 103, 104, etc. –

Remaining premium trust fund 101 –
Premium trust fund maintained
in respect of each syndicate

– 201, 202, 203, etc.

� ��
��

2 Lines 21 to 30 do not apply to codes other than 1–4.
3 In lines 11 to 86:

(a) for the purpose of classifying (but not valuing) assets, headings and descriptions
used above, wherever they also occur in the balance sheet format in Schedule
9A to the Companies Act, (as if that schedule applied to Lloyd’s and as if the
Corporation was a company) must have the same meaning as in that schedule,

(b) assets must be valued in accordance with LLD 13 (Assets: valuation and realis-
ability risk); and

(c) assets of any particular description must be shown after deduction of assets of
that description which (for any reason) fall to be left out of account under LLD
13.4, LLD 14.5 and LLD 14.6.

4 Lines 92 to 95 provide a reconciliation of amounts valued in accordance with LLD 9 to 15 to
the amounts that appear in published accounts.

5 The aggregate value of those investments which are:
(a) unlisted investments falling within any of lines 41, 42, 46 or 48 which have been

valued in accordance with LLD 13.11; or
(b) listed investments falling within any of lines 41, 42, 46 or 48 which have been

valued in accordance with LLD 13.11 and which are not readily realisable; or
(c) units or other beneficial interests in collective investment schemes falling within

LLD 13.12.2R; or
(d) reversionary interests or remainders in property other than land or buildings,
must be stated by way of a supplementary note to this form, together with a descrip-
tion of such investments.

6 The aggregate value of those investments falling within lines 46 or 48 which are hybrid secu-
rities are to be stated by way of a supplementary note.

7 Non Topic text row–text
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8 In line 95 “Assets of a type not valued above” refers to assets left out of account under LLD
13.4.1R.

9 Line 61 and 63 relate only to general insurance business
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��� ������� � ������� ����� � ���� ����

1 4����������� $�� ��*������� �$ -��* �(

 "

����0 �
��� ������� � ������� ����� � ���� ����

� ��
��

1 The form must be completed separately for the total long–term insurance business liabil-
ities, the liabilities in respect of each syndicate and any liabilities relating to the other long–
term insurance business assets of members or those of the Corporation or Central Fund.
The same codes must be used on the corresponding Form 13.

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



��������	
��� ����	
�

�����������	0��&��	�&��	����������������� ����������1

��
����
��
��
�	��!0�

�����������
�
�!!

!�� ����� ���

2����
�������
��

	��&�	���

�
� 3	�&�	 �� �� �,44 =,,,

�����/�
��
��
�!
��

����

�����������
�




/�
��
��
�!
��
��

�������
�����������
�

�  
��
�

�
��


�
�
	�
�
�

������
�������!���
?
������!
���#�
���

�	�����
���
��
�������




�

-����������
�

������
�������!���
?
������!
���#�
���

��
�
����
��
�������

�

�

-����������
�

������
�������!���
?
������!
���#�
���
���

���
����
��
�������

!

�

-����������
�

��!��
*��	�������
���������� 
�
�

-����������
"

5���
7�������	���
��
&
������!
&�
%��

��
����	������
���8

#

�
�������

���������

7�����

������8

����	
7��
��
�'8 
�

�������� �

����������
���

����
���#�

��!
������
5��� ��

�������
����!
����
��������
!


�����
&������ "


.��������

�����!
"�

/������
���
��
��������

���������

.��������

�!!
"!

/������
�%!
��
�
���������������� "#

�������� "$

��!�����

5���
��!�����

5��� "�

FSA Handbook  •  LLD •  Pre-release 0.1 (21 June 2001) Form 15 continued



/�����	�
��!
!���!
����� �


����	
7�+
��
$�8 #�

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



 ! ����: �

����

�

��� ������� � ������� ����� � ���� ����

1 4����������� $�� ��*������� �$ -��* �)

 "

����0 �
��� ������� � ������� ����� � ���� ����

� ��
��

1 Line 11 Column 1 corresponds to the sum of 25.11+25.13+25.15+25.30 for the closing year.
2 Line 12 Column 1 corresponds to the sum of 25.11+25.13+25.15+25.30 for naturally open

years.
3 Line 13 Column 1 corresponds to the sum of 25.11+25.13+25.15+25.30 for run–off years.
4 The amounts in line 15 must sum to the amount at line 28 to Form 37. Any difference be-

tween the credit equalisation provisions allocated to members and their proportionate shares
of the provisions allocated to the open syndicate years on which they participate must be
included in the form for other members’ liabilities.

5 Separate forms are required for syndicate liabilities, other members’ liabilities, central liabil-
ities and aggregate liabilities.

6 No entries arise in lines 11 to 13, 16 to 19 or 31 to 43 for the central liabilities of the Society.
7 Aggregate member’s liabilities include aggregate net surpluses in open syndicate years (for

those members with surpluses) to be shown at line 16 and credit equalisation provisions at
line 15. Nothing arises in lines 11 to 13 or 31 to 46.

8 Amounts in lines 11 to 13 and 16 must be stated gross of reinsurers’ share.
9 The amount at line 11 should include the amount relating to future years of account shown in

a footnote as required by instruction 3 to Form 20 and exclude any amounts included in line
12.

10 The amount at line 12 should include amounts relating to syndicate years reinsured into the
latest two years of account before the year end, but must exclude any reinsurance to close
as at the end of the year end since these amounts are included in line 11.

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



��������	
��� ����	
#

2�����	��(	����	���� ��

��
����
��
��
�	��!0�

F�������:���9���
����:����
����G

�����������
�
�!!

!�� ����� ���

2����
E��
��

�������

�
# 3	�&�	 �� �� �,44 =,,,

�����
/�
��
��
�!
��
����
���������

�
�




/�
��
��
�!
��
��

�������
�����������
�

�

 
�
��

�
��


�
�
	�
�
�

�������
7��8:����
��
�
�
����������
������
��
�������	

�������
����
 ���
�,
	��
$+






�,<


$+

�
-����������
�

�������
��
7����8
��!��
*��	�������
��������� 
�
�

-����������
�

�������
����
��
������
���������
������
��
����
������� 
!


",<


�'

-���� 
"

A�	�
�9�!C�������

��
���������

�-�������
�����

3����
��
��
��	�������

��
���������

#

-�������
��������
������>

���	�!���
������

$

A�	�
�9�!C�������

��
���������

%

-�������
������

����
��
��
��	�������

��
���������

�

5���
�����
��!
������
7�������	���
��
&
������!
&�
%��
��

�
����	������
���8
�


.��	�
��
��!�����
���������

7��9��;��;�";�$;�'9�(9�)9�+;��8
!�

6������!�����
������
��
	���
7�������	���
��
&
������!
&�
%��
��

�
����	������
���8
"


������	
�����
7�������	���
��
&
������!
&�
%��
��
�

����	������
���8
"�

��&9����	
7�+;"�9"�8 "�

5���
����	��
��!

!��������

�����������
7�������	���
��
&
������!
&�

%��
��
�
����	������
���8

��

FSA Handbook  •  LLD •  Pre-release 0.1 (21 June 2001) Form 16 continued



�
���������
7�������	���
��
&
������!
&�

%��
��
�
����	������
���8

�


.��	�
���
��
�����������
�
7"+;$,;$�8 ��

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



 ! ����: �

����

�

��� ������� � ������� ����� � ���� ����

1 4����������� $�� ��*������� �$ -��* �+

 "

����0 �
��� ������� � ������� ����� � ���� ����

� ��
��

1 Forms 16 are required for all years of account combined, run–off years, “YY”, “First YY” and
“Latest YY” as defined in Form 20.

2 For all years of account combined, line 11 must also include the amounts required to be
stated by instruction 3 to Form 20.

3 The amounts in line 12 must sum to the amount at line 29 to form 37.
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1 4����������� $�� ��*������� �$ -��* �.
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1 Form 17 must be completed in respect of each category for which a separate Form 13 is
supplied.

2 The codes specified in instruction 1 to Form 13 are to be used as appropriate.
3 Derivative contracts must be analysed according to the description of assets shown in the

second description column of Form 17, which represents the principal subject of the contract.
4 Derivative contracts must be reported as assets in column 1 of Form 17 if their value to the

insurer (gross of variation margin) is positive and as liabilities in column 2 of Form 17 if their
value (gross of variation margin) to the insurer is negative.

5 All amounts included at lines 11 to 35 of Form 17 in respect of derivative contracts must be
as determined without making any allowance for variation margin.

6 Amounts in respect of a derivative contract may only be included net of amounts in respect
of any other derivative contract if :

(a) obligations of the insurer under the contracts may be set off against each other
under generally accepted accounting practice; and

(b) such other contract has the effect (in whole or in part) of closing out the obliga-
tions of the insurer under the first mentioned contract.

7 The effect of any variation margin upon amounts included at lines 11 to 35 of Form 17 must
be shown at line 41.

8 The entry at 17.49.1 must be included at 13.44.1.
9 The entry at 17.49.2 must be included at 15.49.1 or 14.38.1 as appropriate.
10 Rights to recover assets transferred by way of initial margin must not be shown in Form 17
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1 The underwriting years commencing in the financial years shown between the columns
headed “YY” and “Latest YY” must be in order (with the most recent year to the right) and
correspond to the underwriting year commencing in this financial year and the previous under-
writing years respectively.

2 Amounts must be analysed by year of account not by original underwriting year. A note to
Form 20 must reconcile the consequential differences from amounts appearing in Form 24.

3 If any syndicate year has been closed into the year of account commencing after the year end
and the technical provision is greater than the reinsurance to close for that syndicate year,
(see Form 25 instruction 2) then the total of the amounts of the difference should be stated as
a note to Form 20, analysed by accounting class.

4 The total of each row 11–21 and the amounts required to be stated by instruction 3 must
equal the total in line 69 to Form 24.
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1 The underwriting years commencing in the financial years shown between the columns
headed “29 29” and “99 99” must be in order (with the most recent year to the right) and
correspond to the underwriting year commencing in this financial year and the previous nine
underwriting years respectively.

2 The amount in line 53 must equal the amount in line 31 of Form 25.
3 Amounts in lines 11–29 and 39–51 relating to syndicate years that commenced in the finan-

cial year or the previous two financial years (including syndicate years that have been closed
into those syndicate years) must be included in the forms relating to naturally open years.
Amounts relating to other syndicate years must be included in the forms relating to run–off
years.

4 For naturally open years, the amount at line 30 is the total of provisions for all syndicate
years that remain open (that is: go into run–off) at the end of the 3rd financial year less any
reinsurance to close premiums received from run–off years closed at the end of, or during,
the financial year. For run–off years, the amount at line 30 is the total of any reinsurance to
close premiums payable to close syndicate years into naturally open years less the total of
provisions for all syndicate years that go into run–off. In each case a syndicate year includes
syndicate years closed into that syndicate year. Amounts relating to closed syndicate years
must be included in the column relating to the original underwriting year. The allocation of
reinsurance to close premiums between accounting classes and original underwriting year
may be done in any reasonable manner.

5 Amount shown in lines 21 to 29 must exclude claims management costs.
6 The amounts shown in lines 51 and 53 must exclude credit equalisation provisions.
7 The amounts shown at lines 11 to 49 must be payable or receivable during the financial year.
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1 The underwriting years commencing in the financial years shown between the columns
headed “29 29” and “99 99” must be in order (with the most recent year to the right) and
correspond to the underwriting year commencing in this financial year and the previous nine
underwriting years respectively.

2 Line 31 must equal line 53 to Form 24. The amount included for each syndicate year should
sum to the solvency provision, even (in the case of a closing syndicate year) if this exceeds
the reinsurance to close.

3 Amounts relating to syndicate years that commenced in the financial year or the previous fi-
nancial year (including syndicate years closed, or being closed, into those syndicate years
and syndicate years being closed into the following open underwriting years) must be included
in the forms relating to naturally open years. Other syndicate years must be included in the
forms relating to run–off years.

4 Lines 11 to 14 must exclude claims management
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1 The underwriting years commencing in the financial years shown between the columns
headed “29 29” and “99 99 must be in order (with the most recent year to the right) and
correspond to the underwriting year commencing in this financial year and the previous nine
underwriting years respectively.

2 The amount in line 53 must equal the amount at line 31 to Form 29.
3 Amounts in line 11–29 and 39–51 relating to syndicate years that commenced in the financial

year or the previous two financial years (including syndicate years that had been closed into
those syndicate years) must be included in the forms relating to naturally open years.
Amounts relating to other syndicate years must be included in the forms relating to run–off
years.

4 For naturally open years, the amount at line 30 is the total of provisions for all syndicate
years that remain open (that is: go into run–off) at the end of the 3rd financial year less any
reinsurance to close premiums received from run–off years closed at the end of, or during,
the financial year. For run–off years, the amount at line 30 is the total of any reinsurance to
close premiums payable to close syndicate years into naturally open years less the total of
provisions for all syndicate years that go into run–off. In each case a syndicate year includes
syndicate years closed into that syndicate year. The allocation of reinsurance to close pre-
miums between categories and underwriting year may be done in any reasonable manner.

5 Amounts shown in lines 21 to 29 must exclude claims management costs.
6 The amounts shown in the first column must be analysed on continuation sheets by under-

writing year for financial years ending after 31 December 2003.
7 The box marked “Business category” must be completed by inserting one of the letters “a” to

“h” according to which of the sub–paragraphs below describes the insurance business cat-
egory to which the form relates:

(a) Accident and health (corresponding general insurance business classes 1 (other
than 1(p)) and 2);

(b) Motor (corresponding general insurance business classes 1(p), 3 and 10);
(c) Aviation (corresponding general insurance business classes 1(p), 5 and 11);
(d) Marine (corresponding general insurance business classes 1(p), 6 and 12);
(e) Transport (corresponding general insurance business class 7);
(f) Property (corresponding general insurance business classes 4, 8 and 9);
(g) Third party liability (corresponding general insurance business class 13); and
(h) Miscellaneous and pecuniary loss (corresponding general insurance business

classes 14, 15, 16, 17 and 18).
8 The amounts shown at lines 11 to 49 must be amounts payable or receivable during this fi-

nancial year.
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1 The underwriting years commencing in the financial years shown between the columns
headed “29 29” and “99 99” must be in order (with the most recent year to the right) and
correspond to the underwriting year commencing in this financial year and the previous nine
underwriting years respectively.

2 The allocation of amounts in line 30 between categories and underwriting year may be done
in any reasonable manner consistent with Form 25.

3 Amounts relating to syndicate years that commenced in the financial year or the previous
financial year (including syndicate years closed, or being closed, into those syndicate years
and syndicate years being closed into the following open underwriting years) must be in-
cluded in the forms relating to naturally open years. Other syndicate years must be included
in the forms relating to run–off years.

4 Lines 11 to 14 must exclude claims management costs.
5 The amounts shown in the first column must be analysed on continuation sheets by under-

writing year for financial years ending after 31 December 2003.
6 The box marked “Business category” must be completed by inserting one of the letters “a” to

“h” according to which of the sub–paragraphs of instruction 7 for completing Form 28 de-
scribes the business category to which the form relates.
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1 All figures are to be shown gross of the reinsurers’ share.
2 The underwriting years commencing in the financial years at lines 11 to 20 must correspond

to the underwriting year commencing in this financial year and the previous nine underwriting
years respectively.

3 All amounts shown must exclude claims management costs.
4 The percentage shown at column 9 must be the ratio of the sum of columns 1 to 4 to column

8.
5 The percentages shown at column 9 are to be expressed as percentages to one place of

decimals.
6 For risk groups falling in accounting class 7 the amounts shown in line 21 must be analysed

by underwriting year on continuation sheets for financial years ending after 31 December
2003
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1 All figures are to be shown gross of reinsurers’ share.
2 All amounts shown must exclude claims management costs.
3 Only business not reported on Form 34 must be included in this form.
4 “Gross written premiums” refers to all amounts reported in column 99–99 of line 11 to Form

24, but only to the extent such premiums have not been reported in Form 34.
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1 Where any of Forms 28, 29 or 34 contains a figure in a currency other than sterling the rate of
conversion of those figures to sterling shall be stated in the right hand column of this form.

2 Where the rate of conversion differs according to whether it applies to income and
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1 Lines 13 must be 150% of the highest annual amount of net premiums written in the last 5
years.

2 Line 21 must equal the total of the statutory credit equalisation provisions, if any, brought for-
ward from the previous year at Form 15, line 15 column 2.

3 Line 22 must be 75% of the technical surplus, if any, shown on line 39, subject to a limit of 12%
of line 30.

4 Line 24 must equal the technical deficit, if any, shown on line 39.
5 The entry at line 30 must be the amounts included in line 19 of Form 24 for accounting class 8,

relating to direct insurance business in general insurance business class 14.
6 The entry at line 31 must be the amounts included in lines 29 and 59 of Form 24 for accounting

class 8 relating to direct insurance business in general insurance business class 14.
7 The entry at line 32 must be the amounts included in line 39 of Form 24 for accounting class 8,

relating to direct insurance business in general insurance business class 14.
8 The entry at line 33 must be the amounts included in line 49 of Form 24 for accounting class 8,

relating to direct insurance business in general insurance business class 14.
9 If the net premiums that would appear in line 30 are less than 2,500,000 Euros (using the con-

version rate notified by the FSA from time to time for this purpose) and less than 4% of the
total net premiums written by members in the financial year for general insurance business, no
credit equalisation provision is required. In this case, a note stating the amount of net written
premiums for direct credit insurance business and stating that no credit equalisation provision
is required should replace this form.
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1 The entry at 40.11.1 must be equal to the sum of 41.19.3 and 41.29.3, the entry at 40.21.1
must be equal to 42.59.3 and the entry at 40.22.1 must be equal to 41.49.3.

2 The entry at line 12 is to exclude value re–adjustments on investments and gains on the re-
alisation of investments, which must be shown in line 13.

3 Any item of income which cannot properly be allocated to lines 11, 12 or 13 must be entered in
line 15, and similarly, any item of expenditure which cannot be properly be allocated in lines 21,
22, 23 or 24 must be entered in line 25. Particulars of such items must be specified in a sup-
plementary note.

4 The entry at line 21 is to exclude claims management costs, which should be included in line
22, and any change in the provision for claims.

5 The entry at line shall be profits released to members less any calls made.
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1 Line 11 must include all single premium amounts where there is no expectation of continuing
premiums being paid at regular intervals.

2 Lines 12 and 29 must include premiums payable at regular intervals during the policy year, in-
cluded repeated or recurrent single premiums where the levels of premium is defined.
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1 Form 51 should be completed for each year of account. This will include the year of account
which has been closed by a reinsurance to close premium after the valuation date.

2 Where outstanding claims are shown in line 18 to Form 14, they must not be included in line
11.
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1 Capital at risk shall be shown after distribution of surplus.
2 Line 39 equals line 32  [line 21  0.1% + line22  0.15% + line 23  0.3%] for Classes I, II and IX.
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1 Subject to 5, the certificate required by LLD 15.9.1R(1) must state:
(1) in relation to Forms 9 to 17, 20 to 42, the supplementary notes to the forms and the

statements required under LLD 15.5.1R(3), LLD 15.6.1R and LLD 15.7.1R, LLD
15.8.1R, LLD 15.5.5R and LLD 15.8.8R, that:
(a) the Lloyd’s Return has been prepared in accordance with LLD 9 to 15;
(b) proper accounting records have been maintained and adequate information has

been obtained by the Society; and
(c) an appropriate system of control has been established and maintained by the

Society over its transactions and records;
(2) that reasonable enquiries have been made by the Society for the purpose of deter-

mining whether any persons are connected for the purposes of LLD 9 to 15;
(3) that, as applicable, the assets held by members throughout the financial year in

question enabled the Society to comply with LLD 14.3.1R (Currency matching and
localisation); and

(4) in relation to the statement required by LLD 15.9.1R(2) to be made by the Lloyd’s
actuary, that:
(a) for the purpose of preparing the statement, proper accounts and records have

been maintained; and
(b) the information given has been ascertained in conformity with LLD 15.9.1R.

2 Subject to 5, the certificate required by LLD 15.9.1R(1) must state that the required margin
has been maintained throughout the financial year in question.

3 Subject to 5, the certificate required by LLD 15.9.1R(1) must also state in relation to the
long–term insurance business carried on by members:
(1) that the requirements of IPRU(INS) 3.1R to 3.5R have been fully complied with and in

particular that, subject to the provisions of IPRU(INS) 3.2R(3), assets attributable to
long–term insurance business, the income arising, the proceeds of any realisation of
such assets and any other income or proceeds allocated to the long–term insurance
business fund or funds have not been applied otherwise than for the purpose of the
long–term insurance business;

(2) that any amount payable from or receivable by the long–term insurance business
fund or funds in respect of services rendered by or to any other business carried on
by a member or by a person who, for the purposes of IPRU(INS) 3.4R, is connected
with it or is a subsidiary undertaking of it has been determined and where appropriate
apportioned on terms which are believed to be no less than fair to that fund or those
funds, and any exchange of assets representing such fund or funds for other assets
of the member has been made at fair market value;

(3) that all guarantees given by a member of the performance by a related insurer which
would fall to be met by any long–term insurance business fund have been disclosed
in the Lloyd’s Return, and that the fund or funds on which each of those guarantees
would fall has been identified in it;

(4) that the return in respect of long–term insurance business is not distorted by agree-
ments between the members concerned or by any arrangements which could affect
the apportionment of expenses and income; and

(5) that IPRU(INS) 3.5R has been fully complied with.
4 Subject to 5, where the Council is satisfied that:

(1) the systems of control established and maintained by managing agents complied, at
the end of the financial year in question, with any relevant guidance and it is reason-
able to believe that those systems continued so to comply and will continue to so
comply; or
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(2) the Lloyd’s Return has been prepared in accordance with any relevant guidance;
this must be so stated, by listing that guidance, in the certificate  required by LLD
15.9.1R(1).

5 Where, in the opinion of those signing the certificate, the circumstances are such that any of
the statements required by 1 to 4 cannot truthfully be made, the relevant statements must
be omitted.

6 Where, by virtue of 5, any statements have been omitted from the certificate this fact must
be stated in a note.
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1 The statement required by LLD 15.9.1R(2) must be prepared and signed by the Lloyd’s
actuary, and must:
(1) state whether, for every syndicate year in which members carry on general insurance

business either:
(a) the syndicate actuary has provided an unqualified opinion, which:

(i) is in a form conforming to guidance from the actuarial bodies; and
(ii) confirms that the technical provisions set by the managing agent are at

least equal to the syndicate actuary’s best estimate; or
(b) the Lloyd’s actuary has set the technical provisions (both gross and net of rein-

surance recoveries); and
(2) describe any source of uncertainty in the liabilities covered by the technical provisions,

which in his opinion is material to the Society as a whole:
(a) which any syndicate actuary mentions in his opinion; or
(b) which affects any syndicate year for which the Lloyd’s actuary has set the

technical provisions.
2 If the Lloyd’s actuary has set the technical provisions for any syndicate year, the statement

must include an opinion covering those technical provisions, which:
(1) confirms that they are at least equal to his best estimate; and
(2) is in a form conforming to guidance for syndicate actuaries from the actuarial bodies,

modified to show:
(a) that he is retained by the Society and not the managing agent;
(b) that he, and not the managing agent, set the technical provisions; and
(c) separately, the technical provisions of each syndicate year covered.

3 If the Lloyd’s actuary considers it necessary, such qualification, amplification or explanation
as may be appropriate must be added to the statement.
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1 The certificate required by LLD 15.9.1R(3) to be signed by the syndicate actuary appointed
to a syndicate in which members carry on long–term insurance business must state:
(1) whether in his opinion, proper records have been kept by the managing agent ad-

equate for the purpose of the valuation of the liabilities of the syndicate;
(2) whether the sum of the mathematical reserves and the deposits received from rein-

surers as shown in Form 14 constitute proper provision at the end of the financial year
for the long–term insurance business liabilities where these liabilities:
(a) include any increase in liabilities arising from a distribution of surplus as a result

of an investigation as at the end of the financial year into the financial condition
of the long–term insurance business; and

(b) include all liabilities arising from deposit back arrangements;
but exclude liabilities which had fallen due before the end of the financial year, other
than those arising from deposit back arrangements;

(3) whether the liabilities have been valued in accordance with LLD 9 to 15 in the context
of assets valued in accordance with LLD 9 to 15, as shown in Form 14;

(4) by way of a list, the professional guidance that has been complied with;
(5) whether in his opinion, premiums for contracts entered into during the financial year

and the income earned on them are sufficient on reasonable actuarial assumptions,
taking into account other financial resources of the members and the Society that are
available for the purpose, to enable the members to meet their commitments and, in
particular, to establish adequate mathematical reserves; and

(6) whether the amounts in Form 60 are accurate.
2 If the syndicate actuary considers it necessary, such qualification, amplification or explana-

tion as may be appropriate must be added to the certificate.
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1 The report required by LLD 15.9.3R must, in addition to any statement required by section
237(2) and (3) of the Companies Act, state:
(1) that in the auditors’ opinion, Forms 9 to 17, 20 to 42, the supplementary notes to the

forms and the statements required under LLD 15.5.1R(3), LLD 15.6.1R, LLD 15.7.1R,
and LLD 15.8.1R have been properly prepared in accordance with LLD 9 to 15;

(2) that according to the information and explanations that the auditors have received:
(a) in their opinion, the certificate required to be signed in accordance with LLD

15.9.1R(1), otherwise than in relation to statements to which 1(3) relates, has
been properly prepared in accordance with LLD 9 to 15; and

(b) subject to 1(3), it was or was not unreasonable for the persons giving the certifi-
cate to have made the statements in it (other than statements to which 1(3) re-
lates); and

(3) the extent to which, in giving their opinion, the auditors have relied:
(a) in respect of financial information supplied to the Society by managing agents on

behalf of syndicates, on work carried out by syndicate auditors; and
(b) in respect of long term insurance business carried on by members, on the certifi-

cates of the syndicate actuaries given in accordance with the requirements of
LLD 9 to 15 with respect to the amounts in Form 60.

2 The audit opinion required by 1(2)(a) does not extend to cover the statements required under:
(1) LLD 15.8.5R and LLD 15.8.8R; and
(2) LLD 15 Annex 2R 1(4), but only in so far as it relates to relevant guidance which either

states that compliance with the guidance need not be audited or which relates to con-
trols with respect to money laundering.

3 To the extent that the information and explanations they have received do not allow the audi-
tors to express an opinion on whether it was or was not unreasonable for the Council to have
made the statement required by LLD 15 Annex 2R 1(c) the auditors must add to their report
such qualification, amplification or explanation as may be appropriate.

4 Where the auditors refer in their report or in any note attached to their report to any uncer-
tainty, the report must state whether, in the auditors’ opinion, that uncertainty is material to
determining whether the Society is able to meet the solvency requirements of LLD 9 to 15.
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1 For the purposes of LLD 9 to 15, the accounting classes for general insurance business are
those set out in the following table:

� ��
�� ���������# �������

Accounting class Description Corresponding classes of general in-

surance business

1 Accident and health 1 (other than 1(p) and 2
2 Motor 1(p), 3 and 10

3 Aviation 1(p), 5 and 11
4 Marine 1(p), 6 and 2

5 Transport 7

6 Property 4, 8, and 9
7 Third party liability 13

8 Miscellaneous and pe-

cuniary loss

14, 15, 16, 17 and 18

9 Non proportional

treaty

10 Proportional treaty

11 Marine, aviation and

transport treaty
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3 Table Record keeping requirements

Handbook
reference

Subject 
of record

Contents 
of record

When record
must be made

Retention
period

LLD 1.2.2G(1) Delegation of re-
sponsibility for
carrying out the So-
ciety’s regulatory
functions

Not specified Not specified Not specified

LLD 1.2.4G(2) Records of any com-
mittee with del-
egated authority to
carry out the So-
ciety’s regulatory
functions

Should include min-
utes of its meetings

Not specified Not specified

LLD 1.2.5G(2) An individual’s or
other person’s exer-
cise of his delegated
authority to carry out
the Society’s regula-
tory functions

Not specified Not specified Not specified

LLD 1.3.10G(1) Interests of those in-
volved in carrying
out the Society’s
regulatory functions

Register of interests Not specified Not specified

LLD 1.3.10G(2) Conflicts of interest
of those involved in
carrying out the So-
ciety’s regulatory
functions

Disclosures of con-
flicts of interest and
the steps taken to
handle them

Not specified Not specified

LLD 4.2.3G(1) Transactions in the
capacity transfer
market

Adequate audit trails Not specified Not specified

LLD 5.2.3G Notifications made
to the Society by, or
on behalf of, certain
persons who have
ceased to be under-
writing members

Changes of address
and deaths of certain
persons who have
ceased to be under-
writing members

Not specified Not specified
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Retention
period

When record
must be made

Contents 
of record

Subject 
of record

Handbook
reference
LLD 7.3.1G

LLD 7.3.2G

Complaints from
members or former
members involving
allegations that they
have suffered, or
may suffer, financial
loss, material distress
or material incon-
venience

Not specified Not specified Minimum period
of 3 years from
receipt of com-
plaint

LLD 9.4.5R Accounting records Sufficient to demon-
strate compliance
with LLD 9 to 15

As required in ac-
cordance with  LLD
9 to 15

Normally not less
than 10 years

LLD 10.8.3G(4) Managing agents’
records

Various records and
analyses of under-
writing and claims

Not specified Not specified
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3 Table Notification requirements

Handbook
reference

Matter to be
notified

Contents of
notification

Trigger 
event

Time al-
lowed

LLD 2.3.1D Any matter likely to
be of material con-
cern to the FSA in
relation to the regu-
lated activities for
which the Society has
permission; or under-
writing agents; or ap-
proved persons or
individuals acting for
or on behalf of un-
derwriting agents

Includes but is not li-
mited to matters
listed in LLD 2.3.4G

The Society becomes
aware of the matter

Immediate

LLD 2.4 Commencement,
continuation and
cessation of relevant
investigations and
disciplinary proceed-
ings

Commencement,
continuation and
cessation of inves-
tigations and disci-
plinary proceedings
listed in LLD 2.4.1D,
LLD 2.4.2D and LLD
2.4.3G

End of each calendar
month

5 business
days

LLD 2.6.2G

LLD 2.6.3G

Proposed changes in
byelaws for supervis-
ing and regulating the
market at Lloyd’s

Details of proposed
changes, consultation
undertaken and re-
sponses to consulta-
tion

Not specified The FSA
should be
given ad-
equate no-
tice

LLD 2.6.4G Regulatory and
market bulletins; and
all amendments to
byelaws

Copies of bulletins
and amendments

Publication Immediate
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Time al-
lowed

Trigger 
event

Contents of
notification

Matter to be
notified

Handbook
reference
LLD 3.3 Information about the

Central Fund
Information on the
Central Fund’s net
market value, pay-
ments, investments,
changes in any insur-
ance policy and any
claims on the latter,
or circumstances
likely to lead to a
claim

End of each calendar
quarter

2 weeks

LLD 4.3 Information about the
capacity transfer
market

Capacity transferred,
investigations into
conduct in the capac-
ity transfer market,
and all complaints re-
ceived

End of each calendar
quarter in which any
capacity is trans-
ferred

1 month

LLD 7.4 Information about
certain complaints
from members and
former members

Number, nature, res-
olution and referral
of these complaints

End June and end
December

1 month

LLD 10.4 Intention to approve
or amend a trust deed

New trust deed and
proposed amend-
ment, plus a state-
ment of the purpose
of the deed/amend-
ment and an analysis
of its impact

The Society intends
to approve or amend
a trust deed

Sufficient
time for the
FSA to con-
sider propo-
sals before
Society ap-
proval

LLD 10.5.2G Material changes pro-
posed to risk–based
capital system

Details of proposed
changes

The Society intends
to make amendments
to risk–based capital
system maintained
under LLD 10.5.1R

Adequate
time for the
FSA to re-
view propo-
sals and as-
sess their
implication

LLD 10.5.4G Independent reviews
commissioned by the
Society of the oper-
ation of the RBC
model

Results of each re-
view

Completion of the re-
view

Not speci-
fied

LLD 10.6 Reviews of aggrega-
tions of risk and
plans for monitoring
aggregations of risk

Discussion Completion of reg-
ular reviews

Not speci-
fied

LLD 10.9.5R A syndicate actuary
of a general insur-
ance business syndi-
cate will or may be
unable to provide an
unqualified opinion
under LLD
10.9.4R(3)(b)

Not specified The Society becomes
aware

Prompt
notification
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Time al-
lowed

Trigger 
event

Contents of
notification

Matter to be
notified

Handbook
reference
LLD 11.2.4R If the solvency re-

quirements of LLD
11.2.1R are not main-
tained

A plan for the resto-
ration of a sound fi-
nancial position

The Society becomes
aware

Prompt
notification

LLD 11.2.11R If criterion similar to
the guarantee fund
requirement for in-
surers is not main-
tained

A short–term finan-
cial scheme similar
to that required from
insurers under SUP,
Appendix 2 1.4

The Society becomes
aware

Prompt
notification

LLD 15 Lloyd’s Return and
Lloyd’s global ac-
count

Detailed reports in
accordance with the
requirements of LLD
15 and its Annexes

End of each financial
year

6 months
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���	�������� �$ )%�
% �� �� ���%�	����
��	��� (�� �� �
�������� ����	 ��
���� �:� �$ �%� �
� &�
����� $�	 ��(�#��' �� �
��	��� )%� ��$$�	� ���� �� � 	����� �$ �%� 
���	��������!

� 3$ � 5J��5 �����	� �� �%� 
���(� %����� 5��	 �	����� ��	���K5, �%� 	��� (�� ��
�
�������� �� � 5�	����� ��	����  ����	 ��
���� �:� &�	, �� 
�	���� 
�	
�(����
��, %��
$���
��	� �	 	��	����������* ��� �	��
�� 9&�' ��� &+'&
' �$ �%� �����
��� ��	��
�� ���
6�	��� �
� ���� &��#%�� �$ �
����' ��#�������� ���� &�3 ���� B� ��:9''!  � 5J��5
�� �%� 
���(� %����� 5��(����5 ����
���� �%�� �%� ��� %�� 	�(���� �%� 	�#%� �$
�
���� ����	 ��
���� �:�&�' �$ �%� �
�!  3$ ��, � 	�$�	��
� �� �%� 	��� �� )%�
% �� ��
	�(���� �� ���� #����!

+ �%� 
���(� %����� 5��	 ��%�	 ��	���K5 ����
���� )%��%�	 �%� 	��� (�� �� �
��������
�� � ��	��� ��%�	 �%�� � �	����� ��	��� &�	 %�� $���
��	� �	 	��	����������' ����	 �	��
��
9&�' ��� &+' �$ �%��� ��#��������!  3$ ��, �� ����
����� �$ �%� ���� �$ ��	��� �� )%�(
�%� 	��� (�� �� �
�������� �� #����!

4 Table Rights of action for damages

Right of action under section 150
Chapter/ Ap-
pendix

Section/
Annex

Paragraph For private
Person?

Removed? For other per-
son?

3 All rules No Yes LLD
3.1.2R

No

4 All rules No Yes LLD
4.1.2R

No

5 All rules No Yes LLD
5.1.2R

No

7 All rules No Yes LLD
7.1.2R

No

8 All rules No Yes LLD
8.1.2R

No

9 Rules re-
quiring the
Society to
have or
maintain
adequate
financial
resources

No No – No

9 All other
rules

No Yes LLD
9.1.3R

No
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������� ���	
���� � ��$"�� �% �
���� %�	 ��-�$��

��� ������� � ������� ����� � ���� ����

For other per-
son?

Removed?For private
Person?

ParagraphSection/
Annex

Chapter/ Ap-
pendix
10 Rules re-

quiring the
Society to
have or
maintain
adequate
financial
resources

No No – No

10 All other
rules

No Yes LLD
10.1.2R

No

11 Rules re-
quiring the
Society to
have or
maintain
adequate
financial
resources

No No – No

11 All other
rules

No Yes LLD
11.1.2R

No

12 Rules re-
quiring the
Society to
have or
maintain
adequate
financial
resources

No No – No

12 All other
rules

No Yes LLD
12.1.2R

No

13 Rules re-
quiring the
Society to
have or
maintain
adequate
financial
resources

No No – No

13 All other
rules

No Yes LLD
13.1.2R

No

14 Rules re-
quiring the
Society to
have or
maintain
adequate
financial
resources

No No – No

14 All other
rules

No Yes LLD
14.1.2R

No
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������� ���	
���� � ��$"�� �% �
���� %�	 ��-�$��

��� ������� � ������� ����� � ���� ����

For other per-
son?

Removed?For private
Person?

ParagraphSection/
Annex

Chapter/ Ap-
pendix
15 Rules re-

quiring the
Society to
have or
maintain
adequate
financial
resources

No No – No

15 All other
rules

No Yes LLD
15.1.2R

No
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������� ���	
���� � ����� �"�� 
�� �� 2�����

��� ������� � ������� ����� � ���� ����

���	
��� �	����

"�&�	��� +�
����	�� ������
��� � 1���� �&�� ��� 
� ,����	

�
%����� 9/
������� ���	
���� � ����� �%�� 
�� �� )�����

��� ������� � ������� ����� � ���� ����

� �%� 	���� �� ��� + �� ��� : ��� ��� ; �� ��� �: 
�� �� )����� �� �%� ��� ����	
��
���� �72 �$ �%� �
� &6���$�
����� �	 )����	 �$ 	����'!
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