
AUTHORISATION MANUAL (AMENDMENT NO 3) INSTRUMENT 2001

Powers exercised
A. The Financial Services Authority amends the Authorisation manual in the exercise of

the following powers and related provisions in the Financial Services and Markets Act
2000 (the "Act"):

(1) section 156 (General supplementary powers);

(2) section 157(1) (Guidance);

(3) paragraph 17(1) of Schedule 1 to the Act (Fees); and

(4) paragraph 5(4) of Schedule 4 (Treaty Rights: Notice to Authority) (and sections
51(3) and (6) (Applications under this Part)).

B. The provisions of the Act relevant to making rules and listed above are specified for
the purpose of section 153(2) of the Act (Rule making instruments).

Commencement
C. This instrument comes into force:

(1) in relation to AUTH 1, 2, 3, 4 and 7, immediately; and

(2) in relation to AUTH 5, at the beginning of the day on which section 19 of the
Act (The general prohibition) comes into force.

Amendments to the Authorisation manual
D. The Authorisation manual is amended:

(1) in accordance with Annex A to this instrument; 

(2) by deleting the existing AUTH 1 Annex 1G, and replacing it with the material
in Annex B to this instrument (AUTH 1 Annex 1G); and

(3) by inserting the provisions in Annex C to this instrument.

Citation
E. This instrument may be cited as the Authorisation Manual (Amendment No 3)

Instrument 2001.

By order of the Board
15 November 2001

FSA 2001/61



Annex A
Amendments to made text 

2.7.12G In the final sentence, after " schemes are unregulated schemes.", insert:

"The process for applying for authorisation of a collective investment
scheme is described in CIS 16 (Application and notification)."

3.6.4G After (3), insert:

"(4) In relation to accepting deposits, the limitations which may be
applied for or imposed include a limitation that the firm may
accept deposits from wholesale depositors only.  A firm with such
a limitation may receive less intensive supervision by the FSA,
because of the reduced risk it poses to the regulatory objective of
protecting consumers. However, the precise arrangements that
would apply would be determined case by case and would be
based on an assessment of the risks the firm posed to all four of
the regulatory objectives."

3.8.2G(1) After "threshold conditions", insert:

"and certain additional conditions"

3.8.2G(1)(e) At end of the sentence, remove "." and insert ";"

After (e), insert:

"(f) Additional conditions apply to non-EEA insurers."

3.8.2G(2) Replace the existing text with the following:

"Threshold conditions 3,4 and 5 enable the FSA to assess the applicant in
the light of the activities it wishes to carry on and, in particular, make it
clear that suitability to carry on one regulated activity does not mean that
the applicant is suitable to carry on all regulated activities.  These threshold
conditions do not apply to Swiss general insurance companies."

3.8.2G(4) Replace the existing text with the following:

"The application of the threshold conditions to Swiss general insurance
companies was varied by the Financial Services and Markets Act 2000
(Variation of Threshold Conditions) Order 2001."

3.12.1G After "incorporated company", insert "other than a limited liability
partnership"

3.12.2G Replace "[to be finalised]" with "1.3 R(1)"

3.12.3G(2) After "IPRU(FSOC)" insert "1.3 R (1)" 



3.12.15G After "authorised UK representative", insert:

"(see COND 2.6 (Additional Conditions) for the additional conditions which
apply to non-EEA insurers and SUP 15.4 (Notified persons) for rules on
notifications by overseas firms)"

4.1.1R (1) Delete "and” at the end of (1)

(2) In (2), replace "." with ";", and insert "and" at end of sentence

(3) After (2), insert:

"(3) an applicant for a certificate under article 54 of the Regulated
Activities Order."

4.3 For 4.3, insert:

"4.3

4.3.1R

4.3.2R

4.3.3G

Obligation to pay certification fees

General

An applicant for a certificate under article 54 of the Regulated
Activities Order must pay to the FSA the application fee
specified in Part 6 of AUTH 4 Ann 1R.

Due date and method of payment

The application fee must be paid:

(1) by bankers draft, cheque or other payable order;

(2) in full without deduction; and

(3) on or before the date on which the application is made.

An application for an article 54 certificate will be treated as
incomplete until the application fee has been paid."

AUTH 4
Annex 1R

After "Part 5 – Activity Groupings", insert:

"Part 6 Application for a certificate under article 54 of the Regulated
Activities Order

The amount payable in relation to each application is £2,000."

5.3.2G(3) At end of the sentence, insert:



"For example, it will reflect any limitations or requirements which are
included in the firm's Home State authorisation."

5.3.5G(1) Replace "(under paragraph 3(2), a" with "(under paragraph 3(2)).  A"

5.3.6G In the second sentence, italicise "EEA State"

5.3.7G In the second sentence, replace "firm's Home Sate" with "firm's Home State"

5.3.8G (1) In the first and second sentences, replace "schedule" with
"Schedule"

(2) In the first sentence, italicise " authorisation"

5.3.9D(3)(b) Replace "AUTH 5.3.11Gbelow)" with "AUTH 5.3.11G below"

5.3.11G(1)(b) Replace " Corporate Authorisation department The Financial Services
Authority 25 The North Colonnade Canary Wharf London E14 5HS" with:

"Corporate Authorisation department, The Financial Services Authority, 25
The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS"

AUTH 5 Ann
3G

In the row for COB, before the full stop in column (2), add "(COB
1.2.1R(1))".

In the row for COB, replace the text in column (3) with the following:

"Where the activity:

(a) would fall within the overseas persons exclusions in article 72 of the
Regulated Activities Order; or 

(b) would not be regarded as carried on in the United Kingdom; or

(c) is not carried on with or for a client in the United Kingdom;

then only the following apply:

(d) COB 3 (Financial promotion), but see the territorial scope in COB 3.3
(Where?);

(e)  COB 5.5.7R and COB 5.5.8R (Overseas business); and

(f) COB 6.5, COB 6.7 and COB 6.8 (Content of key features, Cancellation
and withdrawal, Insurance contracts – life and general) but only in
relation to long-term insurance business carried on with a customer
habitually resident in the United Kingdom.

Otherwise, as column (2) (COB 1.4.3R.)"



In the row for COMP, delete current wording in column (1) and (2) and
replace with the following:

In column (1) 

"Applies, except in relation to the passported activities of an ISD investment
firm or a BCD credit institution (see the definition of "participant firm").
However, such a firm may be able to apply for top-up cover in relation to its
passported activities (see COMP 14 (Participation by EEA firms))."

In column (2): 

"Does not apply in relation to the passported activities of an ISD investment
firm or a BCD credit institution (see the definition of "participant firm").
Otherwise, COMP may apply, but the coverage of the compensation scheme
is limited for non–UK activities (see COMP 5)."



A person wishing to know if
it requires authorisation or

exemption.

An EEA firm, or a Treaty firm,
seeking to establish a branch or
provide cross border services
into the United Kingdom using

EEA rights, or Treaty rights or a
prospective UCITS qualifier.

A candidate, that is, a
person who is the subject

of an application for
approval under the

approved persons regime.

AUTH  2 : Authorisation and regulated
activities.

AUTH  3: Applications for Part IV permission.

AUTH  5: Qualifying for authorisation under
the Act.

AUTH  6: Approved persons.

AUTH  8: Determining Applications.

An applicant for Part IV
permission seeking to carry on

regulated activities in the United
Kingdom.

AUTH  4: Application Fees.

AUTH  7: Periodical publications, news
services and broadcasts: applications for

certification

Annex B
AUTH 1 Annex 1G

Introduction to the Authorisation Manual
Where to next?



Annex C

AUTH 7
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