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�
���  !��� ��������������-��!� �!������������	
��
�������	������		������ �� ����

�����
������
���������!���������	������� �����	���	����	
����*���������� �!���
�!����!�	��*��������!���������!��������1����� ������������������
�����2�

 ������� ����������� 
��������� 3���2�  ������� ����������� 4������
����	���� 
���� ��� �!�� ������������  ������� ����������� � 
�������� ����
������������	���
���0��,1�

�
'�( �!�� ���������������������������*�������	���������������!�������������

�������������������������%��!����������5�
�

(ii) �!��*����-����������*�������	�����,1  

 Capital Financing 
Requirement 

Operational 
Borrowing 

Boundary (not 
expected to be 

exceeded) 

Authorised Limit 
(prohibited to 

exceed) 

�6�/7�8� £11.9m £17.8m 9�$�/�

�6�87�: £11.6m £17.3m 9�$���

�6�:7�6 £11.3m £16.9m 9���+�

�6�67�� £11.2m £16.8m 9���)�

�6��7�� £11.9m £17.9m 9�$�:�

'���(�� �!������������	�����
��	��������������������������)�*�������	�����
%����-,1�

'�("��������������������������������*�%�������������668��!����
��������

-����*���������!�������������������������%�����6�+7�/��%�9��)26+6�

-!��!�-�����������!��*����-��������6)/7)85�

'*("�������������668�%�������������������������������*����-����

'����������
"������%�����������(��!����
��������-����*��*��������!��

�����������%���%��!�����2���������������-��!��!�����������������

-��!��%%����%�����6�+7�/��!�����!����%�����������-����*���!����!����

��������������������'���	������������������	�������������*����-����

�!����(��

'�	(�� �!���������;����������������������*����	��-���*��
��%������������
.��������������������������������������������-��!���	���;�
����������������

�
�4� '��(������

�
����  !��������������#�������������������*��������*�����2�-!��!�*�������������!����
� �!����!���������������!�������-�����������!��������������
�����%��!����������

��������������������� ������������!����!����!�%��-� �����#��������������2�
-��!���!�*������	����*���-!�����������������������������������	����������-�

��<� �������������� ��� ���������� ������������ -��!� �!�� �������;� ��-� ��<�
��������2� ���	������ ���#����� ��#������� ���������� *�%���� ����������� ��	�������
��������

�
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����  !�������������%���������%��!�����������������������	�������!��%��������%�
�!���������;��������������� !�������������������	����������������!��*����-����
������%��!���������2������������!�� ��������������!�%��-���������2����������

�!����!���������������������������������������*���������� !��������������%�
������� ����� ��!� %��-� ������� ���� ��	��	�� ���������� ����� ��� !���� �����

����2� ��� ����� ������� ����� ��!� %��-� �������� =�� �������� ���� ��*��
���	���������-������*��������������������������������<���������*>����	���

�

��$�  ����������������������������������%�����*����
"����%����-,1�
�

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

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

�
��)�  !�� �������� !�� �������� �!�� �6��� ��
"�� ����� �%� 
�������� ���  �������

����������� ��� �!�� 
�*���� ���	���� ���� �!�� �6�$� 
���������� ����� %��� ��������

"������� ��� &��������!�������� !����!�	��*�����������%������ �!����� ��� �!���
�����������������!�������-��	������!���

�
����  !������������������ ��������������-��!� �!���������;��-�������	��� �������

�����������
��������' �
(�-!��!��������������������������������������
�!���%�������*����%��!�� ������������������4���������

�

��+�  !�������������%����!����<�������������-!��!�����������������?������������,�
�

�� �!��� �!�� �������� !����� ���� ��� ������ %������ ���� ������!���	��
�*>����	�2���������������������2������������������������������������
%����!���%%����	��������������������������%��!�����������������������

�������������
�

��� �!��� �!�� �������;� �������� ���� ���������� !����� ��<�� ������ �!��� �!��
�%%����	�� ����������� ���� �������� �%� ��<� ���� ������ �*>����	�� ��� �!��
�������� ����������� �����������2� ���� �!��� ��� �� ������ -!����

������*������%����!�������-��!����!���������������� !�����������%�����<�
!����� *�� ����� ������ ��� �!�� ������� �������� ��������� ���� ���������

!����� *�� ��	��� ��� �������� ���� ��#������� -!��� ��	������ %����� � ��
"��
�����������������!��%���������!���*����������������������������
�	���������<����!����!���������������������

�
���� �!����!���������;����������������������!�������%������!��%�����!���-!����

�!�� ������� �%� 	����� %��� ������ ��� �������� ����������� �� �� 	�����
*����� �*>����	�2� ���� �!�� ��� �%� ����*��� ���%��������������� ����
���������� ����2� �!�� !�� ��� *�� -��!��� �!�� �������� �%� �%%����	�� ��<�

������������
�

��/�  !�� �������;� �������� �������� ����������� �������� %��� �6�/7�8� �� *����
����� =%%����� 	��-� ��� �������� ����2� ������������ -��!� ���<��� %�������
���	�����*����������������	����-!�������!���������;�����������	�����

�
)4� ���������������������������*�����������

�
$���  !����������%����6�/1�8���	����-�����������,�



4 

�
	��
����
������

• �!��������������������!����������������������5�

• �!������������	��������	�����'��
(���������
������������������
������

• �!�������������������������5�
• �������� ����������-!��!� ������ �!�� �������� ��<���������	������%� �!��

�������5�

• ��������%���������������5�
• �!��*����-�����������5�

• ����������*����-���������	������%�����5�
• ��*�����!�������5�
• �!����	��������������5�

• ������-���!����������5�
• �����������!������%������������	�������	������

�
$���  !�������������	����!����#����������%��!��&�����@�	�������������66$2��!��

��
"�� 
���������� ����2� �&@���
� @�������2� �!�� ��
"��  ������������������

����������&@���	�������@���������
�

$�$�  !����
"������� ��#����� �!�� ������*��� �%%����� ��������� �!������*���-��!�
������*������ %��� ������������������� �����	�� ���#����� ��������� ��� ��������

������������ !�������������������������*���������*���%������������ !��
���������������%�*��!����*��������%%������������������������	��-����

�

$�)�  !���������� �����������������	���� �� ��� ��������� �������� ��	�����  !��
�������� ��������� �!��� ������*������ %��� �������� ����������� ��������

�������-��!��!������������������������������-�����������!��������������������
�������������������������������	�������	�����������������������!����!������
	������������������������������	������%����������������������	�������������

�����#����������������������<����������������� !����������-�����������!���
�!�� ������%� �!���� ���������������� �!�����!���*��-!��!� �!���� 	�����-���� *��

����� ���� ��������� ������� ���� ����������2� ���� �*>������ ��� ��������
��	��-��

�

+4� ,��
��-�.����-�/
��
��-�#&���
������%
�(���������� ���
���
���
�

)��� ,��
��5� !���%%����	��������������%��!����	�����������%����� ���������������!��
�	������������%��!���������;���	�����*>����	���������!���%�������������!���
�!�� �������� �� ���������� ��� ���*��� ��� ��� �������� ��	������� ������� -!����

!�-���� ���� ���������� ��� �!�� �%%����	����������� �*� �
�(� ��� ���� ��������
��������������������

�
)��� .����5� ��  ������� ����������� %���� ����� �%� �!�� .������ "����-��<2� "����

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

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

��	������������������������

�
)�$� /
��
��5� !�������������������*���!���������;���	������������!����������

�������������������
���������<������������%��!���������;�%�������������������

4������������������������!��� ""�������������*������%����6�/7�8��
�

)�)� #&���
�
��5�3��������������������%�����!����������
�
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)��� %
�(5� !���������;�����������������-�����������!����!��������������%���<�
��������������������%��!���������;�������������������������������

�

��6�����%
�(������������*�������������������������
����

%
�(�
!�4�

"����
��
�� %
�(�
������

��������� ���
��
,���

�������
������

�� "������� �%� ���������
����������

4$� �������� ��	��-� ����
������� �%� ��������� ����
�������������������������

�!�� �������� �������
����������������!��<��

4$�

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

���<���

��� ������� ��	��-� �%�
��������� ���������� ����

�������� %������� %����
������%��!��������� ����
"��������� ��������� ����

�������*��������������

�$�

$� "������� ��� ������ ��������

%������������	�����

��� 
������� ������� ���� ��<�

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

�������� ��	��-� �������
������������������������
���<�����	����

4��

�
�4� �0��	��
����,�����
��� �
��������������������������

�
 !�� 
���������� ����� ��#����� �!�� �������� ��� ��� �� ���*��� �%� �����������

���������� ���� ������������	����� 
��	����� '��
(� ������� ���������� �  !���
!����� *�� ������� ��������� ��� ���>�������� -��!� �!�� ������� �������� ���� �!��
*������%����!��%����-��������2������!���!�������	��������������%��!�����������

=��� ��	��� %�	�� ����� ��� ����� -��!� ���� � ""�� �  !�� 
���������� ���������� ����
������������������!����!���������;���	�����������������%%����*��2���������

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

� �
 !�� ����������� ���������� �� �� ������� �%� �!�� �������;� �������� ������������

����2� *��!� �!��� ������� ���	�����2� ���� �!��� %������� ����� �%� �!�� *������
�������  !�� ��*��� *���-� �������� �!�� ����� ���� !�-� �!��� ����� ���� *�����
%��������*������������� ��	����������������!���%�����%� �������� ������ �����

*����-����������
�

	��
���������
�����
7���8��

����1�
�������

�1����
#��
�����

������
#��
�����

����9�
#��
�����

�9����
#��
�����

������
#��
�����

������
#��
�����

 ����� $28+8� �$28�6� �28$�� :+$� +8�� /�+� �2$/��

/
�����6�5� � � � � � � �

���������������� '�2�/+(� '�2���(� '�2�8�(� '�6�(� '�8�(� '��+(� '�6(�

��������������� '$/+(� '�2:$8(� '���(� 6� 6� 6� 6�

��6+�������*������ '�88(� '/8$(� '/6(� 6� 6� 6� 6�

������<���

����	�7��	�����
'$++(� '�268�(� '�2�6:(� '+6/(� '$66(� '�66(� 6�

!���6����2
��

����*����0�������

�

)1�� 1-+9�� ���� ���� ���� +��� �-)���
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 !�� �������� "��������� ��#��������� �� ������ �!�� ������ !������� �����������
�������� ������������ -!��!� !�� ���� ���� *���� ����� %��� %���� ���!��� ��	����� ���

�������� ��������� ��� �� ���������� �� ������� �%� �!�� �������;� �����������
*����-���� ������ ���� �������� ������������ �*�	�2� -!��!� !�� ���� *����
����������������� %��2�-���� ���������!���"��� !���������;��������� �� ����	����

��-� *����-���� ����� ��� �� %����� ��������� *�� �������� ��	����� *������ '�����
	�!��������������������>���(�������%����������������	�����>��������!����������


��������� ����� �������� ��	������� �!��� ������� ��	����� �����  !�� ��������
"�����������#���������������!���
��������������������!�	��*������������������
�!�� *��� �!��� �� ����� �������� �%� �!�� �������� 
���������-���� ��������� ��� *��

%���������!����!�*����-�����
�

 !�� �"�� ���� ���� �������� ����%�������2� �� �!�� �������� ��	����� ���	�����
'��
(� �� �� ��������� ������� ��	����� �!����� -!��!� *������� ������� �!��
*����-�����������������-��!����!�������%���

�
 !�������������<�����������	���!���"�����>�������*���-,�

�
	��
����
/
��
��

%�&�
������
7���8��

����1�

�������

�1����

#��
�����

������

#��
�����

����9�

#��
�����
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Worcester City Council

Counter Party List Appendix A

as at November 2016

Lender Name Investment Instruments Used Current Fitch Moody's S&P's Capita Country

Lending Long Term Long Term Long Term Suggested

Limit (£) Credit Rating Credit Rating Credit Rating Max Duration

LOCAL AUTHORITIES Fixed Term Deposits 4,000,000 AAA Aaa AAA 5 years U.K

CCLA PUBLIC SECTOR DEPOSIT FUND Money Market Fund 4,000,000 AAA Aaa AAA Liquid U.K

STANDARD LIFE Money Market Fund 4,000,000 AAA Aaa AAA Liquid U.K

BLACKROCK Money Market Fund 4,000,000 AAA Aaa AAA Liquid U.S.A

FEDERATED Money Market Fund 4,000,000 AAA Aaa AAA Liquid U.S.A

HSBC Money Market Fund 4,000,000 AAA Aaa AAA Liquid U.K

Instant Access AA- Aa2 AA- 12 months U.K

NATWEST Instant Access & Notice Accounts 4,000,000 BBB+ A3 BBB+ 12 months U.K

ROYAL BANK OF SCOTLAND Instant Access & Notice Accounts 4,000,000 BBB+ A3 BBB+ 12 months U.K

SVENSKA HANDELSBANKEN AB Certificates of Deposit 4,000,000 AA Aa2 AA- 12 months Sweden

STANDARD CHARTERED Certificates of Deposit 4,000,000 A+ Aa3 A 6 months U.K

LLOYDS Fixed Term Deposits 4,000,000 A+ A1 A 6 months U.K

BANK OF SCOTLAND Fixed Term Deposits 4,000,000 A+ A1 A 6 months U.K

BARCLAYS Fixed Term Deposits 4,000,000 A A2 A- 6 months U.K

SANTANDER UK Fixed Term Deposits, Instant Access & Notice Accounts 4,000,000 A Aa3 A 6 months U.K 

Fitch Ratings Moody's S&P's

Scale Scale Scale

Meets Council's Treasury Policy - UK & Non-UK Banks Safest AAA Aaa AAA

Meets Council's Treasury Policy - UK & Non-UK Banks AA+ Aa1 AA+

Meets Council's Treasury Policy - UK & Non-UK Banks AA Aa2 AA

Meets Council's Treasury Policy - UK & Non-UK Banks AA- Aa3 AA-

Meets Council's Treasury Policy - UK Banks only A+ A1 A+

Meets Council's Treasury Policy - UK Banks only A A2 A

Meets Council's Treasury Policy - UK Banks only A- A3 A-

Meets Council's Treasury Policy - UK Banks only BBB+ Baa1 BBB+

BBB Baa2 BBB 

BBB- Baa3 BBB-

BB+ Ba1 BB+

BB Ba2 BB

BB- Ba3 BB-

B+ B1 B+

B B2 B

Unsafest B- B3 B-


