


WHAT IS SHARI’AH - COMPLIANT INVESTING?

l Restaurants & Bars 
l Banks 
l Full Line Insurance 
l Insurance Brokers 
l Property & Casualty Insurance 
l Reinsurance
l Life Insurance 
l Real Estate Dev. And Holding 

l Food Retailers & Wholesalers 
l Broadcasting & Entertainment 
l Media Agencies
l Gambling 
l Hotels 
l Recreational Services
l Investment Services 
l Mortgage Finance

COMPANY ELIGIBILITY

To determine their eligibility, companies are screened to ensure that each meets the standards set out by the Shari’ah Supervisory
Board. A company must meet Shari'ah requirements for acceptable products, business activities, debt levels, and interest income 
and expenses. 

SCREENS FOR ACCEPTABLE BUSINESS ACTIVITIES

If a company primarily deals in the products listed below, they are NOT considered potential investments under Shari’ah law. Any firm 
falling into this category is eliminated from the eligible list.

l Alcohol                   l Conventional financial services (banking, insurance, etc.)
l Tobacco                  l Weapons and defense 
l Pork-related products          l Entertainment (hotels, casinos/gambling, cinema, pornography, music, etc.)

During the screening process, each company is examined based on how it earns revenue. The sectors listed below are considered 
inappropriate for Islamic investment purposes and companies in those sectors are EXCLUDED from the list.

SCREENS FOR ACCEPTABLE FINANCIAL RATIOS

After the business activity screening is completed, companies are then evaluated according to several financial ratio filters. These 
filters are based on criteria set by the Shari`ah Supervisory Board. This screen removes companies with unacceptable levels of debts 
or impure interest income.

All of the following ratios must be less than 33%:

l Total debt divided by trailing 12-month average market capitalization 
l The sum of a company’s cash and interest-bearing securities divided by trailing 12-month average market capitalization 
l Accounts receivables divided by trailing 12-month average market capitalization

If a company passes both screens then they are considered as possible investments for the Fund.  Each potential investment is also
further scrutinized by the Portfolio Advisor for investment quality and potential.

ON-GOING REVIEW

The list of eligible companies is reviewed quarterly to ensure continued adherence to the established criteria.
Liquidity is an additional criterion for inclusion. The list of eligible companies include only actively traded stocks that are 
easily accessible to investors. The very smallest and most thinly traded stocks are excluded.

l Defense
l Brewers
l Distillers & Vintners
l Food Products 
l Recreational Products
l Tobacco 
l Consumer Finance
l Specialty Finance

- Shari'ah is the dynamic body of Islamic religious law.
- Shari'ah compliant investment funds are governed by the principles of Shari'ah law as    
   sanctioned by a Shari'ah Supervisory Board and continuously monitored by a designated 
   Shari'ah Advisor or Auditor.
- To ensure Shari'ah-compliance, investment opportunities are put through social and 
   financial screens. 

For more information, 

Jeff (Jaafer) Gareau,

905-469-1932

* As of July 31, 2009
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Testimonials from Clients and Community Leaders
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 Past President of NASSERPURIA MEMON JAMAT - CANADA www.nmjcanada.com
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Dr. M. Ziad Omar, BSc, DDS, MCID, FRCD(C), Adjunct Clinical Professor, University of Western Ontario, Certified Specialist in Orthodontics 
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Dr. Ashraf Naim, MA, MBA, OCP, PMP, SSGB�

Oakville, Ontario 
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Mr. Y. Al-Kishawi, IT Consultant 
Halifax, Nova Scotia 
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Anwar Naim, MBA, MCSE, OCP 
ING Direct Bank of Canada, IT Department 
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Sharifah Dusoruth - Toronto, Ontario 
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MOHSIN CHOWDHURY, CGA 
Accountant and Controller - Mississauga, ON 
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Hossam Khedr, MBA 
IT Solutions Project Manager, Mississauga, Ontario 
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Ehab Jaber 
Toronto, ON (Harvard University Grad) 
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 Dr. Garba O. Yahaya, Ph.D. 
Chemical Engineer 

Mississauga, Ontario 
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Arif Jahangiri 
Telecom Specialist 

Mississauga, Ontario 
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Omar Zahir - Mississauga 
Strategy Manager 


