
THE FIT AND PROPER TEST FOR APPROVED PERSONS INSTRUMENT 2001

A. The Financial Services Authority gives the guidance in the Annex to this instrument
(�FIT�) in the exercise of the power listed in Schedule 4 to FIT (Powers exercised).

B. This instrument shall come into force at the beginning of the first day on which
section 40 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Application for
permission) comes into force for any purpose.

C. This instrument may be cited as the Fit and Proper Test for Approved Persons
Instrument 2001.

D. The Annex to this instrument (including its Schedules) may be cited as the Fit and
Proper Test for Approved Persons (or FIT).

By order of the Board
21 June 2001
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