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I"�:(E �������������������!�������������D������������>���������H�����I9�9:(C ������������������:�'JF��H��
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���������������������4�������������������M��(':������9'�*�������P�H��&:�*)4)��CC��:�*����������G;��)���-�
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P�����9':�'�9(���
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���������� ��� ������$������ ���D����� ���� �9)JF� �������� �� '�9J� 
�;�������� 6�=�� ��� ���D�� ��$����2��:�
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������� ��� �������� ���;�6���� !� �������������� ��������� ��� ��� ����&�� ��� D������ 
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������������1�)�7���������������6���D��������������������D���������6��������������������������D��2������
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 Crecimiento nominal después de quitar el efecto de la anualización de las primas. �
���������������!���� �������������������������&�����D������������������&������������������������0����

@����)�7����������6���D����������������2�����������D����$����2�������6�������������&��2�����������)��

7���������������/��������!�7�����������������D���������������������������9(F������������������

����������������6����������$�������!�����6����������D��2��������������)���

7����������������������������������������������!�������D�������������D����G����������������������������

������=��������2����������D�������������������������>����������������������������$������)��

*���� ������ ��� ���� �������$���� ����� ���$����� ��� ������2�� ��� ��������� �������� !� ��������� ��� ����$������

��������������$�������D�����������������!����6������:����������������������������������������������1����

��� �����$���� �� ��D��� ������������� ��������� ��������� ��� ������������� ��� ����$��)� ���� ������� �������

�����������������������������9�F���������������'�9J�����������������������������������$���)��

'���%���	(��������

?���D�����������������������������������������������������������������������������������������$������:�

����6���D2�����������������������D�������������D����G����)��

?�������'�9C:����������D����G����������������������������������9"F�
�6�H����������6���������I"������

�����������������������������'�9J:�9(F������������������������������������������������������!���6����

���D����6�������2�����������������������G��!�����������6��:������&�������������D�����2�)��

/������������:�(F�����D������� ��������2������������D��������������$����������6�����������������������

���D�����##:������������������6��������������$����!�������&��2�����������������������������������2�����

0���)��

��

)�����������������������

*�������������������������������������������������*����1��:�������1����$�������������������H�����

I�:E((���������������������������������D����������:�'(F��H�������������1����������)�7���������������

����������$�����'9F��H���������'�9J:�IJ:9J(������������������)��

4���������������������������;�������������������������������������������������6�����6�������������

��!����������������D�����������!������������D�����������������������2�����)��

4������������:���������������������������$�����'9F��H�������������'�9J)��
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7�������6����������������:����'�9C���$�����������������IC:'C9������������������������$����������������
I(:C C�

����������������������������������� ���� ���������/��������!�7������������!�I9:J"J�������������������

��������������������������0����:������������������������������������������������9JF�������������1��

�������������������������������������������������������$����!�����������������������������2�����

����$��)��

*�%���������

7�� ��� ��6��� ��� ��D��������:� ��� �������2� ��� ���������� 9"F� ��� ��� ������������ ��� ���� ���D��� �����������

����������'�9J:���������������������

• #�������������������1����������������������������������!��������2�������$���)��

• ����D����2����������������������������!����$�����&������������������!��������������)��

• 0�����������������������6���!���������������G�)���

��

+�������

���������2���������@���������O�����2��>���������$�������D��!����������������������������������(F)�/���H��

��������&�������D����������������������������'�9C����������������D����������������������������������������:�

���������!����������:�����=�����������������D�������������������$����2��������8�������$�������������!���-�

���.���������������&2���������������������������@������=�����������������2����$������;�������������������1��
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9�F)��

��	�����������

��$������������!���-����.�������=�������������6�������������1������6���������)�/�������������=������'�9C�

��������1��������������������������#�������2������������$����������

• /�����������������*�������������:��)�/)����*)�0)�
/?*O���������������2������EEF)��

• /$���������?�����6��2�������:��)�/)����*)�0)�
/?#���������������2������EEF)��

• #���6�������������:��)�/)����*)�0)�
#���6���������������������2������EEF�
����O������������

• ��-����.�������G;���#�D��������:��)�/)����*)�0)�O������������%���������#�D����2��������������2��

����EE)EEEEEEF�
����O������������

��

9.���
�������������
���������� �������

?�����������=������'�9C���������#�������2��������6�2����������������D�����������������������������������

�������������D�����D����������������������������$���)���

/���������2�:�����������������������������!�����������������������������������$�������������!���-�

���.�����:��������������������������������������������

��

��

*�#����1�� �������������������!����

�� �

� $�%�����������������%��1�� ��

� /�����������������*��������������� C:(E"��

� /$���������?�����6��2��������� (:'�'��

�� 2�!3�!!��

$�4�����(�����1��

��-����.������7�������������*��
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� $�%�����������������%��1�� ��

� /�����������������*��������������� 9E�:'JE��

� /$���������?�����6��2��������� 9J(:CE9��

�

��2���3&�!�$�4�����(�����1�� ��

� ��-����.������7�������������*�� 9': E(��

� ��-����.������#�D���������*�� J:E"E��

��

�������������������������������������������������������2����

���4�#�1�� �������������������!����

� ��-����.������7�������������*�� ':CJ'��

� ��-����.������#�D���������*�� 9:C"9��

��

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

4���� ��������� ���� �������� �������2�� ��� ����$��:� ��� �������� *����1��� ��� �����&��� ���D������� ���

�������2������������������6=���D����������������

• 7���6���������$����������2�������������������������2���������$��)��

• /��$�����������������������6�������D�����2��������������������$�)��

• ?���������� ���� ���������� ��� ������2�� ��� ���� ��$���� ��� 0���:� @�������G�������!����� !�

/�������)��

• 7���6��������������������6������)��

• ?���������������������������������/��$�����)��

• 7���6�����������������2��������������������$�)��

• �����&�����������2�����������$������������D�)��

��

+� ��������������������

*�������������2����������2����������:���������������������������������2���������6����������������������

������������=���������'�9C��������9JF:����������������D��������������6���D�������������������0����#���D�����:�

/��������!�7�����������:����������������������9F�!�9(F��������D������)��
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7�������������0����#���D�����:�������������������6�����������������������D��2�����������������$�������������

��������D��2������E�F:�������!���D�������� ������� ��� ��D����2�������������� ���;�6���� ������������1��

�������������������������������������6���
�S4�,�?�)��

7�� ���� ������ ��� /�������� !� 7������������ ��� ���������� ���� 9(F� ��� ���������� �������������� ����

�����������������D���������������������������D��!�������!��������D��2�������$����)��

��

��

�

�����6��4������� �!���� �!���� 7�,���������� 7�,�84������6��$5**��

0����#���D������� 9(:9'E�� 9":J(��� �9F�� 9CF��

0����@�����!�*�����D���   E�� E(C�� '9F�� 9�F��

/��������!�7������������� J:E""�� C:"(9�� 9(F�� �F��

	������ �!3�&��� ��3����� ��,�� ��,��

�

7�����������6��2������&����$��$�H����������������������:��������������������!������������2������*���������

�G;��:�P�����:�7����������G;���!����D����2�)��
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7����$������� ������ ���������� ���� ��$���:���� ������� ��� �����������������2�� ��D����� ����������

������������'�F�����������'�9J)�7�������������������������"F)��7�������������������6������������������

����;������������2�������������������$��������0����!�/��������!�7�������������������������������������

�����������D��2�)��

/������������:���6��������������2���������������6����������&�������������������0���:������D����������������

9'F�����������'�9J)��

��

� ����������	���/�������� ������

?�������'�9C���$������H�����I9J:�JE���������������������������������6��������� ��$����:� 9EF��H��
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7����������$�������D�������������$�������������'�9C��������I�:E((������������������:�'(F��H������������

�1����������)�7�������������������������$�����'9F��H���������'�9J:�IJ:9J(������������������)��

7�������6����������������:����������������������������D�����'�9C���������9'F)�7�������������������$�������

�����������������6���D�������������������������'�9C)��

7������������������$�������/��������!�7�����������������D�����������������������9'F:�����������������

0������������9�F)��
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� �

*������������ ��� �6���2�� $��$�H���� ��� ���� ������������ ��� ����������� �������:� ��� J F� ��� ������ �������

���������������&����������
��D���2���G;���:����'JF�������&����������
��D���2����������!��!����9"F����������

������&������������
��D���2��@������=����L������������6��2�������D������D�����2����$�������D���������������

�;������������������D���������1�������������������D�����C�F:�'�F�!�9 F��������D������)��
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������������ ��� ��� �����������2�� �� �����D�������� ��� ��� ��������2�� ��� ���� ��������� ��� ������ !� ����

��6���������:� ����������� �� ���� ���������� �� ������������� �������� ������������ ��� ��� ����1�� ��� ����

��������)��

������#�������2��������������������������������������2����������������������������������������������������

�������$�����6�������������������������$��������������������$�����)����

/���9���������6������'�9C:���������#�������2�����������������������������$��������������������$������

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

��$��������D��������D������
����������:�����������:��������������D������������:��������:�������������������������

��� ������:� ������ ��� ������� ���;�6��� !� ������ ����� ��� �����2��:� ��������� !� ������������� !� $�������G�����

��!���������D������
�����������������1���!����D����$�����!������D��
�����������������1��)��
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�����������������������������:���������������������!���������������D��2���������&��������������������D���
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����������$���������������������������������2������$�����������$������H�6���������������$��������������������

• 7����������������������������������D���������
����!����$���������������6=���D����������$������D�����

����������������������*����1��L��

• ,�� �������� ������G$��� 
��H������ ��� ����$��������������� ����� ��������� ��� ������� ��� ����� ���

�����������������������*����1��L��

• ����������������������������������������*����1��:��������������������������������$�������������$��

�������������������������;��������������������L��

• 7�������������������$�����D�:�������������������������������������������������������������������2��

������*����1��L��

• ���������� !� �D�����2�� ��� ���� ����$��� ��D�� ��������� �G������ !� ��������� ��������&�����


�����������L��

• ?��������������G����������D�������:��$��$�����!����������&����:��������6=���D�������������������!�

������������;�����2���������$�����������������������L��

• 7����������������������������������������������������$���������������������H����������������������

���������!������������2�����������L��

• ?����������������������������������$�������������������������������������6���������������������

�����6=���D���������$����!����������������6��H������������&�����>���������H;��������6��L��

• /��$����� ���� ���� ������� �����������2�� �� ������D�������� ���� ���������� !� ����&�����D������ ���

����D�������������������������������$�:�!��

• ,�������������������$����������������:�����������&��:����=������������������������������)��

��

4���� $������&��� ��� ������������ ��� ���� �������� !� ����������� ����6������� ���� ��� *����1��:� ��� ��$�����

��������!���-����.������>���������������D������>�����������)��

• 7���6������� ��� ��$���� ��� ���� ���.� *>�������:� �������� ���� ��=���������� ��������6���� ��� ���

����������2��!������2�������������$���!����������������������������6���������������������?����2��

���/����������2��#���$�����������$���
?/#����������������������������D���������$�)��

• ��� ?����2�� ��� /����������2�� #���$���� ��� ����$��� ��� ��� ��������� ��������6��� ���� ����1�:� ���

�����������2��!������$�����������������������������������2������$�����������$���!�����6=���D�����

D�$����:������������:������:� ��������� �� ��������� ��6��� ���� ����$����� �������� ������������ �;�������
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��������*����1��:�����!�����������������������������������������������6���:���������D�$���������

��� �����&��2�� ��� ���� ����������� ��� ��� *����1��� ��� �=����� �� ���� �������:� �6=���D��:� ��������� !�

���������������������������������2������$�����������$�������6������������*����=�����/����������2�)��

��

��

1��������� �������������
���������
��;
��
����
������

�����;��������������$������������������������*����1���������������$������������������������H���������

�*�)�7���������$����������������������� ����������2������ ���DG����� ����������)�7����������:�������������

��������D�:���������������$����������

• ����$�����������������������������$�������
�������:��������:�!���������������

• ����$�������������2���������D���
$��$�H����!�����$�H������

• ����$���������1��������������
�����������������2�:�����R�����2�:���������

• ����$�������������2��������D���
�����������$�������������������

• ����$������������&�
D�����������D��������������������������� ����$���������������

��

����������
������������*������������������������������
��������

��� ����������2�� !� �����2�� ��� ���� ����$��� ���D���� �� �6�� ���� ���� ����� ��	����
�� !� ��� ?����2�� ���

/����������2�� #���$���� ��� ����$��:� ��� ������� ��� ����������� ��D�� ��� ����$�� ��������� ��������$����

����������������������������������������$��)����������������!������������������������>����������2��

���������������������&��2���������*����G��������$���
���������������������������2������>�!�����$�����������

���������������$��)��

7�����*����1�����������������*����G��������$��:�������������������������������6��������������D���2������

����$������D�������=����D�����$����2��!������������6=���D�����!��:������D�����!����������������2���=����D�����

���� �������D��� ��� �����������2�� ��� ����$��� !� ��� ���� �������$���� ��� ����$��2�)� ��� ��5��� ��� ������

���������������:� �� �H�� D���� ��� ���� ��� ���� ��������)� 7�� *����G� ������ ������ ���� ��������6��������� ���

������&��2���������$���!��������6��2��������������������$�������!�����������������$������������H��������

�����������������D���������$�)�7��*����G����H���������������������D������������D������H�����������*����1���

!������������������?��������������$��)��
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4��� 5�����:� ��� ��������2�� ����D����� ���� ��� ��������� ��� *����G� ��� ����$��:� ��� ����������� ��� *����=�� ���

/����������2��������*����1��:�����!�������������������������������!�������������������$�:�!���������������

�����������������$������D�������)��

��

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

"� !�#��
��

�
�	��������������	�������

���/����D�����2���������$���!����D�����#��������������
/��#���������=��������������D�����2�����D�������6��

�������?����2�����/����������2��#���$�����������$��:�������$���������������������:��!���������6����

������D���2���������������������$�������������������D��������:������D����G����:������$���:������������������

������� ��� ���D����� 
�*��� !� ������� ������� ��$���)� ,��� D�&� ����������� ��� ��D���2�:� ���� �����������

����������������������������������H��������������������������������$���������6�����6���D����������:����

���������������������:�������������������������������D������2�����$����)��

4�������������� ��������������� ��D���������������� ��������������������� *����G� �������$��� �����������

#�������2�)��

,��� D�&� ���� ��� /��#� ��� ����������� ��� *����G� ��� ����$��:� G���� ��� ��D��� �� ���� ����6���� ���� *����=�� ���

/����������2�������������������������>���������2�:��������������������������������6��������*����=����D�����

��������������������������)�?��������������2�����*����=�����/����������2�:���������������������������

�������?����������/����������2��#���$�����������$��:�!������������������������)�,���D�&��������������������

>���������;��������!�������������������������:�����������������������:���������6����L����/��#����������D�&�

����6����������������6��������*����=������������2����������������������������������������'�9C)��

��

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

�������������������������������*����1��������������������������������������*H�������������������������

*�������������D�����
�*�*��:�������������������������������*��%)�/����������������H�������/����������2��

#���$�����������$����D��5�:�����������!����������������/��#�����;���������D�������������������������������

����� ��� H����� ���� �*�)� 7�� ���� ��� ���� �;������ ���D�������� �� ��>��� ���������:� ��� ?/#�� D������ ��� ����

���D���������������������������������������������!������������6��������������*�*�)����

4������������:����������������������D����������������#�������2�������������������6�����������D�����2�����

����6��� ��� ����G�:� ����!����� ��� 4���6�� ��� ���D����� ?��H���:� ��� ������ ��� ���������� ����������
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������������� ���������� ���� ��� *��%� !� ���������� ��D������ ����6���:� ������������� ������������� ���� ���

*����1���!����)��

��

��

��

��������������������������

4��D�����������������2����� ���/��#����*����=�����/����������2�:�����������������������������D���2������

����������*����G��������$��)�7���������������������������������D������������������6��������*����G:�����!��

$���������������������������������D������H�������� ��� ��������2�:� ����������������� ���?/#�)�/�������:����

��������� ��� ��D������������� *����=���� �������������� ��� ��������� �������6������� *����G� �������$��:�

����������������� ��� ��D���2�� �������������� ���� �=������ ��������D�����2�)�,���D�&����� ��� ��������� ���

��D�������������*����G�!�����6�����������*����=�����/����������2�:����/��#������D����������*��%:�����������

��������������$�����������R':�!����D����2���������������������������$���������������?/#�:������������D�&����

��$��������:�������$���������������������:������������������>�!������������������������=����������������

��������������2���������$��)��

��

�
$ ����������������������%�����������
��

7���6�������'�9J:�����������������*����G����/��������:����*����=�����/����������2������62� ��������������

�����������*����������� #������L����G������������6�������������������DG����� ������������������������H����

������������&�!�����������������������������������������������������1�:�����6����������!�������&��2�����

��������!����������������������� ��� ��������������� ��� �������D�� ��������!��;�����������6�������������

#�������2�������������&��2��������������������!�������������$������&�������������������������������6=���D��)�

7�������������*�������#�������������#�������2������������������$������������������������������������

• ������ �E���1� ���� H����� �����$���� !� ����������� $��������� ��� ����$���������D�� ��� ���� ��������:�

���D�������!��������)�*���������������H���������$������������������2����������$�������������������

���������:����6�����������������������2��!��D�����2���������$��:�����6���������������$���6=���D�:�

���D��������6���������������!��=��������������������������$��2������������������$��������D������

����$����������������������������6��)��

��
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• $�#9�����E���1������������������H�������*�������#����������������������������$����������������������

!�������������6=���D���������1��!������������������������������*�������#�������!����D�������2�����

����������������2��������H�6�����������������������������H���������$���)��

��

*��������������������2�����H�������*������� #��������������H�����D���2�������D�����:�����6��������

������������������$���!��������������$�������������D���2���������������:��;������!�����������)��

��

• 	������E���1�?������1�����������H�������/���������#������:������������&��������D���2����������������

���� ������� ��� *������� #������:� �� ��� D�&� ���� D������� ��� ������������ !� ������� ��� ���� ���������

��������D�������6��������������#�������2�:�����������������������2�������������������*����G����

/��������)��

��

�������������!�����2������������������������*�����������#���������������$������&���������

9) �������������������������������������������������!�������������������6�����������������������

D�$�����:�!�������$���� �������������������$����:���$������������!�������������D��������6���:�����

�������������������!������������6������������*����=�����/����������2�L��

') ��������������������������!����D������������������������������������������������������D���

�������������� !� �����������:� ����������� ���� ������2�� ��������� !� ��������� ��� ���

��$���&��2�:�!��������D��$���!�����&������������������������������������������D������L��

�) ��� ������������ ���� ���������� ���������� ����� �D������ ��� ������������ ��� ���� �������������

��$����:���$������������!�������������D��������6���L����������������������!������������6���������

���*����=�����/����������2�L��

() ����������������������2�:�������������D���!�����6������������������2�:�������������������������

6���������� ������$������� ��� ��������2�:� ������������������ ���� �������$����!������������ ���

��������2�:�!���������������������������&��!������=����������������������L��

J) ������������������������2�������������������������������������$������:������������$������2��

��� ��������2�����������:������6��:� ����������:����������!� ����D����:� ����!��������G��������

��6�� �������������� �� ���� ������������ ����������:� !� ���� ���!�D�� �� ��� �������� ����� ���

���������L��

C) ��� ������D�� ��� ��$������� ��� ��� ��������2�� $�������:� ���6���:� �����������:� ��������� ��

��������������������������������#�������2�L��

 ) ����������������������2�������� ����������������������2�:�������������D���!�����6���� �����

��������L��
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") ���������������������������D����D���!�������D��������������������6�������������������������

��������)��

�

7�����
� .�����������
�+��������
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���������$���)��



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

• ��6�����2����������/���������)���������6����������������������������6��������������������������
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����������
����������:����6������:��������������������������������!������)������6�����2�����
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����������������������������������������������������������������������!����6����RO;��!�
�OS�:����
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9) 0�$��������������������������������2���������������6��������������!������������������������
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��

• $����������������������������������������#9��������������������*����G���������$����������6����
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� ���������������D�����)��
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• 8����� ���� �4���� �� ���� ������� �(������� >9�� ��� ���������� ���� ��� 8����������6�� ��� '���#��� ��
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�������D�������������:�������������*����G����/�����������������������$����� ��������������2������>���

��������� !� �������������:� ���� ���� ��� ������������ ��� ���� ������������� ��$����:� ��$������������ !�

������������D��� �����6���:���� ���� ���������� ������$���� ����������!� ��$��������� �����D����� ���� ���D�����

����������)��

7��*����G����/��������������&�������$������������������D���������������������������������2��������D��������

8������)�7��H�������/���������#������:�������������������������������������D���2���������������������������

��������������������D���2���������)��

��

�
*�+������'���������,������-���������������
��

*���� ������ ��� ��� �����������2�� ��� ���� ���D��� ��������������� ��� ��� ��$����2�:� �������� *����=�� ���

/����������2������$�2���������������2�����������$������������G���������D����������6=���D��������!�D���

����������2������@�6������*��������D����

C����(��������������

• *����G����/���������#��������

• *����G����#�D����������

• *����G���������$�����

• *����G����*�������2��!�*��������

��

C����(�����������������

• *����G��������$����

• *����G����*�G������*�����������

• *����G����*�G�����������������

��

�� ��

���4��/�
�������� ����
�



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

�
��������.�������������������
��

9�
���������� ���������
����� ����

7�� ��$����� ��������!� ��-� ���.� ����� ��� D������2�� ��� ���� ����$��� ��� �����&����� ��� ������ ���������D�� ��

��������D�:���������������������������&����������$�)��

��������D�������������������2���������$������6��������������������������������������������������D�����

����$��!�������������������&����)����D������2����������D�� ���6��������������$���&��2����6=���D���� =�����

�;���������������������!���D�������������������������$��)�4��������:���������$��������������������������&�����

����������������������������������������������D������2��������������������H�����D��������6����������������

��� ���������)� ��� ���D����� ��� ������&��2�� ��� ����$��� ���H� �������� ��� ����$��� ��!����� ������&��� ���

�����������2�� ��� ���� ����$��� ���������H�� ����D������ ������������� *����1��:�!�� �������� ��� ��������� ��

��D���������������������������������������D������������/���������#������:����*����=�����/����������2�:����

����������2�:���-����.������������*�������#������)���������$��������������������������H�������D���������������

������:��������������D����6=���D���������������������D���������$��
#*��)��

/������������:���������&�������6����������G�:�����!���������6����������G����D����:�����������������������

?/#������� �������������2����� �������:����������:� �������!�����$��2����������$������������*����1������H�

�;������:���������������;�����������D������6���������!�����������������������������������$���:�����!���������

����$����;������)��

/�������:���������*����1������D�����6�����������D�����2���������$�����������������&��������������������

��������D��!����H�����������������������������������������������&��������6=���D���������$����!��������������

�����������������>�������������������������$�����;����������� �������$��2�������������$��� ������������)����

�����D�����2���������$�����������&������D�&�����1��6�������������������2��������������Q���.���$�����U)��

4��������D�����2����������$��O������D�:����������2�������������$���6���������������=�������H��������*O�O�


*���������������������$�O�$���&�����������>��8����-�!�*����������:��������;���$���������������������2�:�

���������2�:������2��!������������2���������$��������������������D��5�����������$���6�=������D����6�������

��D�������!���������)�*��������������2����������������������������������D����������$�:�G����������$���������

&���������������� ����� !� ��������������� ��� ������� ��� ���H� ������� ��� ��� ���������� ��������� �� ��� ��6�� ���

���������������������������2���������>�����D���2�)��

4���������D���2����������������������2�����������������6�������������������������������������1������6����

��������������!�����$����>�������������������������������2�������������'������)�7������������������������

��������'�9"�����6���H�������������������������������������1���!����������$������������������6�������

������������������������>����������������������������������������������������������$����������$��������



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

������&����'�'9)�7��������������D���2�������������������D�����������������G�������������:�������������6����

�������*����=�����/����������2�)��

7����� ������� ���� ����$��������������6���:�������*����G��������$��� ����������!�������� ��������������� ����

������:�����������������6������������!������������$�����������$��2�����������)�,���D�&���������������������:�

�������6�����������������������������������2�:�������������6���������������������2��!������$������������

�����������������>���������������2�)��

���� ����������������
������

�������� #�������2�� >������������������ ���H����� ����� ��� ����������2�����������������������*������� ���

���D�����
�*��:��������������������6��������������������C)'�������*�������+���������$�����!�%���&��)�7�����

�2������$������������������������$��$��2�������*�����������$������������$�����

��������;�����	��
��������������	���
�����	��
�����		�
������
�������

��������

��������������������������*�������������D����L��

����	�������������������������*���������������$���8G�����!�%���������������$����L��

����������������������������*����������������$���<�������������4G�������H;����4��6�6��L���

����	�������������������������*���������������$���8G�����!�%�������������������$��������4��������L��

�����		������������������������*���������������$���8G�����!�%�������������%���&��L��

�����������������������������*�����������O���������$������*����������:�!�������

�����������������������*���������������$��O������D�)��

?���������������������������$�����������������������#�������2��������������������&��2�������������:�����*��

���H�������������������

����������	��
������
�������

���D����6��������������������������������������*���������������$���8G�����!�%���������������$����:��*8!%�:�

�������������$��$��������������������������&�������������$�����������������



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

� ����$�������������2��o 0�������$��4��&��o 0����*�����4��&��o @������

�G�������!�����#���D������!�*�����D��o /��������4����������

#���D������!�*�����D���

� ����$���%�����������

��

?������������������6��������������!����#�����������������$�����!�%���&��:�������������������������������

*�������������D������6�����

'���#������$9���4��6���

��

�� ����$������������2�����������$��������D����������=��H��������$������D�����������������2�������������

�� ���� ����������� �6������)� *���������H:� ������ �����:� ���� ����$��� ��� ����������:� ���$�D����:�

����������:�����������:����6������:����$��������������������2�:��������:������D��2�:��������

����2��&���!�����D�������;����������������$��������D���L���

�

6� ����$������������2�����������$�����������������!��������������������=��H��������$�������������D��

��� ��� �������2�� ���� ���������� ��� ���� ����������� �6������)� *���������H:� ������ �����:� ����

����$�������������!���������D��:��������������:����$�D����:�����������:�����������:����6������:����

$��������������������2��!�����$�������������)���

��

'���#���������������

�������$�������������4G���������������������6��������������������������$�����������!���������D��������

�������D���!�����D���������������������������G�:������������6��:�����������������:������������L���

� 6������$���������������������D���!�����D����4G�������������������D���������������������������������

����������������� �������D���!���������D��:��������>�>������������������2����������������6������

����������������6����������������������2���������������D������:�!����������H:������������:����

�����2�:�������:��������������G�:������������6��:�����������������:������������)��

�� �����$����� �������&�� 4G������ ��������� ���� ��� D����� ���������� �� ���&���� ��� ���D��� �� ����������

���������������>���� ����������6��$������:���6���:��������>�>������������������2���������������

�����������������=�����������������)��

�� ������$������G������4G�������������������D���������������������$�:����������������������D������������

������������ !� ���� ��������:� ����!����� ���� $��������� ����$����)� /������������:� ��� ��������� ���

�G��������������������������D����������������������� ����������������������������������������$�:�

������ ���� ���� ��������� ��� �����$���:����� ���� ����������������6������� ��������������� !� ������

����$�������G�������������������������������������������D����������������������G����6����������$�)��



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

�� ������$�� ��� ��������2��� #��������� ��� ���� �G������� ����������� �������� �� ���� ����������

��D��������2��������D���!�����D��:�!������������D����������;��������������������������$�������G����:�

���������:�����������2�:���� �������&:������� �����6����2���� �������2�����D��������������:�����

����������:����������������D�:�H����������D��������2������H����$��$�H���)���

��

�5����������
����� ���

����;�����2���������$�:������$�������������!���-����.�����:����H����������������*�)���

/�������������=���������'�9C�����*��������I(:(�J)CC������������������:�����������������������������'9)CF�

������������������6������'�9J)��

� 'C$�4�����4�������� �!����

�*8!%��� ����$���8G�����!�%���������������$������ �: EC) "��

�*O*�� O���������$������*������������ (�)9 ��

�*O4�� 4�������$��O������D��� JEJ) ���

�
'�>9������������C�4��������$��%������� �3��������

��

7��������������*����������������J)�(F����������������������D��������������#�������2��!�����()J9F������������

����6��)��

4������������:������������������D����������D�����2���������������������2��
�D�����2����������D��:����6����

�������=��������������D�����2��Q���.���$�����U����D�������6���������5�������(��1��L������D���$��������������$��

��������������2�����>�����������������������������!�������������������������$���������������)����������������

��6������$���������������� ��������������;�����2������������$����$�������������� ��������������2��������

���D����$����2��!�������������6�������������D��!�������������6���������������������������D��������������)�

��6����������������������$������>��������=�������������2�����;����2�������$���������$��������������������������

�����D�������;�����2��$����������������$�����!����������������������D��������6����������������#�������2�)��

��

%�������������� ��1���������

4���� ��� �����������2�� ������D����������� �����D��� ��$5������$�� O������D�:� ��� ?/#�� >����������� ��D������

�����������������������!�����������>������D���������



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

�� '�%���6�����4����������D���2����������������������:����������!������������������������������D�������

���������2�:����$������������$�����������=������������:���������&�������$�������������������D�������

��D�����������������������������6=���D��������������������������������������������������$5������$��

��������������2�������������#�������2��!���������������:�����������:����������!�����6���������

��������������������������$���������������������������)��

6� '�4������� ���������HE������������6���2�������$��������Q���.�*>�������U�������������������

����$������$����������������2��!��������2���������$������������������H�������������������2�:�

��������������������������������������������������D��������������$��!���������������������$��2��

��������� ������������������������� ����H����� ��D��������:�/����������2��#���$�����������$��:�!�

*�������#������)��

��

���������������������������������������������*����G��������$��:��������������D����������$�����������������!�

�������������������������������$��2�������>����������)��?����������D������������������2������������H�

���*����G��������$�������������������������������2��!������������6����������������������D����������$������

��������)��

��

�
	�������������������������������
��

��$�������������!���-����.�������������������;�������������$��������������2��������D��������������!�

����������2������D��)�7������$�������������2�����H����������������������������������������������*�������

������D����)���

��

���� �������������������������������

7������$�������������2��������D�������������������������������������������2��������:���������������:�

���������:�$�����!������������D�)������������2������������������������������������������&����!�$����������

�����������������������������4����������#�D����2��������&�����������*����=�����/����������2�)�/�������������

�������������������������������������������?/#�:���������&��������������������D���2������������������D�����

�����D����������������������D����������������������������������������6�������������4����������#�D����2�)��

7���������������$�������������2���������D���������;�����2�����������������$������G�����
������������!��

���������!�������������������������H���D����������������$�6�����������
�H������ �F������������������6���



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

���'�9C�����������$������������������6�=��!�������������������������������������6�6����������������������

���������@�6������%������)��

��

�

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

7������$�������������2������������2����������������������������������DG�����������$���������������������

• *��������2������&����$��$�H��������������������������$��!���������2������$������������������)��

• *��������2������0������������D����$�����������������������)��

��

��� ��!��� ��������2�� $��$�H���� ��� ��������� ��� ��� *������ ��� �G;��:� ���� ��6��$�:� ����� '�9C� ����

������������������������������6�=��������D��������������������6����������������������/����������2�����

����$��:����������������H��������������6���������!�����6����������G�����������$�������������������6�=�)��

7��������������������2������������������;��������D�����������������:�������6��$�:��������������������

������� ���������������6���� ����$������������6��2����� ����������!��������� ����������$��������$��������=�����

�������������������6������)��

7�� ����2�� �� ���� ����������� ��� ����$�� ��� ��������2�� ��� �������2�:� ��� ���D�� �� �6�� ������������� ���

��������2��������������������������������0����#���D������
��������������������D���������������������$��������

�������������

��

,����

�&�,�

,���

,��� !�,�

��������
5
�����
�������
����	
�

�	����������
���

�����������������
��������

��
������������ ������!����"�����

����������#��������
������
��



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

• �����/��$�������;��������

• 4��������������

• �5��������>����������

��

/���������2�:�������������������������������!�����������2��������������D����6������������)��

• 8��#9��������6��<����

��

��

��

• $9���8��#9�����

��



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

�

�
�����������������������������
��

��������#�������2�������������������������/����������2��#���$�����������$���������������������6=���D��

��������������������$���������������D����������6���:���������������6�����������6���������������������!�

$������:�!������&���!��G������:�������������������������������������������$������6��������������*����=�����

/����������2�)��������D���������������������������������������D������������������*����1����������6=���D��

�������$��� ����;�����2���� ��������������� ����$���>����������D����������������� ����$���������)��������������

����!�����������:��������������:����������!�������������������D������6����������$����������$���&��2�)���

?�����������$�������������!���-����.������>���������6������2�$�������;���������!���6=���D��������������

���!��:������D�����!����������������2����������������D�����������������2���������$���!���������������$�������

����$��2�����������D�������������������$������

• *����G��������$����

• *����G����#�D����������

• *����G���������$�����

• 7������������6�=������������2���

• *����G��������D���4���������



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

• �������	����
���

��

4������������������$�������������������������������$�������������������>����������������#����������*��D�����

����$��
#*��:�����D�&�������$�������G�����>������&������������������������������6�����:�����������������

��������������6��H�����������������������$�����>�����D���2�)�/�������:����*����=�����/����������2�����H�

������������������������������D�&��������G�������������������6�����������&��� �������������!�����6��� ����

������������������D��H�����6�����������$���������D���2�)��

�����������������!�������������������$�����������$����G������������6�����������4�������!�4���������������

�����$���:���������������������������$�����������$��������6������;���&������D�����������*����1�����=�������

����������������2���������:�/��#�!����������������������)�����������$�������!�������������$��:���������

!� ��������� ����� ����������:� �����:� ���� ��$��������:� ������������ !� �D������ ���� ����������� ������D��� �� ����

��������������H�����!���������D��:�������������������������������������6���������D�����������������D���

�G�����!���������������������*�������������D����)��

4���������������������$��2�������������$�������������:����?/#�����D�����6�����������D���2�������O�����2�����

#�D���������
$����%&�����
:�'
������
��(������
��:�����	���
:�$�����	���)�	���!�������#�	��
��:�*�G�������

#�D���������#���6��������L���������������������������:�������������������������D�����!���D��������������

�����������������D����2�:���������������������������������DG�����������������������=��������!�������$���2��

�������������������������������������������������������������#�D����2����������)��

4���5�����:����������D�����2��$������������������$������������������������������$��2�����6������������D������

����$����>������������������������������#�������2��!������D��������$������������������������)��

7���������������������$5������$���;�������������������������:���������H�����������������2������������������

���� ��� ����6����� ���� �������� ��� ������� ����� ������� ��� �;�����2�� �� ��� ��D��� ������� ��� ��� ����������

����6�����)�8��6�G������������H������������������������� ��� �����������2����������������������2��!����

��$��������������D����������$������D�&�����6��������������D�����������)��

��

�
�����������������������������
��

������	�
��������
����
�����������������+������������

���������������D����6�����������������!��� ����������������D���������������� #�������2�:�������D���������

�����������������������������G����6����������$��!�����������6����S��,�?�!��S��,?#)���D����������6�������

���������D����6���� ������� ������������ ����������� ��� ��� ������� ���������:� ������ ��������������� �����D���



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

�G���������������D���������������D�������������:����������������������������$���������!����������������

������������������������������6����������������������D����)��

4����������������������������������������2��������D����������������������&2����4���6��������D�����?��H����

������������������6=���D���D��������������������������%������4�������/�����6����������#�������2��������6����

����*���������D������������������������D���������������2�)��

7��������������������������6����������&2�����D�����2�������������������������%������4�������/�����6����6�=������

��$��������J���������������6������

• 7��������<�����

• 7����������������G���
�) #������������������������������G��
4��)�"������D���������( �6���

��) ?������������������������������G��
4��)�'������D���������RC"�6���

���) #�������������������������6�������2�������'9)'EC��S��,�?��D)  8���� ��� ��6��� ���

�2��������������������$������9C)E'��S��,�?��

��

����������<�����

������!��2�����������D����������������*����1���6�=���������������������������������6������������������

�����$���������������������������������������;����������J�F����������$���������D��������=�����'�9C���

�����6���'�'�)���

�

��



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

������������������3���

7������������������6��������������������������������G�:�������$���������D���������������������������������


�2���'�F��������������������������������������������������������������������G�)�4������������:�������������

�H����D���6����������������2��������D����������������#�������2�����������������������������������������

��������G��
�������������CJF����=�����'�9C��������6���'�'������

�

��

?���������������������������6��������������4���6��������D�����?��H���:���������2���������������������

������������������6���������:��������������������������!��2����

• ���*����1���������&�������������������� �����6��$��������������:����������������������

6���:���������������������������������
%������4�������/�����6����������D���:�!���

• <�=�� ��� ��������� 6���:� ���� %������ 4������� /�����6���� ���� ����������� ����� �6���� ���

�����������������*�������������D�����
���$���������D�����������D��)��

��

�
$����������������/������������������/�����������������������

���������������������

7���������������!��������������������=����������������������;�������������$������

��


��


��


��


�


���


���

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

$�� ������%�
������



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

�) ��D��������������&������������������9�������������'��":�����������>���2���:���

��) ��D��������� �����&����� ������ ���� 9� ��� ������ ��� '��":� �� ���� D������� ������&����:� �������������

������������������2��������D�������>���2��������������������D���������#�4*�>���������9���������6���

���'�� )����
��

/���9���������6������'�9C:�*������������������$�������������!���-����.������!�������6�����������������$���

������$�����

��

��

*�������������>���2����� I"��)J���

#����������������������������&��2��>���������9���������6������'�� �� I"E )E ��

*�����������������9���������6������'�9J�� I9: �9)J���

��

?�������'�9C���$�������������!���-����.������!�������6���������������$�������D���������� �������������L�

�������������:����$��������������������D���������������!���������#�������2��!�������6����������������&���

������<��������0������)��

/���9���������6������'�9C��������������������������!������=�������������$����������$�����

��

��

�� '��9�����������!����

�� /���������� ?����=�������

������>���2����� I�� J:C"J) C�� I�� 9:J"�)���

7��������������&��2��� �� 
9:9"J)JE���� �� ')C 

8������ I�� (:J��)9 �� I�� 9:J"�)���

?�����������������!:������G�������������������6�������������������������������������������������������

������2����������������=�����:������������D�������������!�������������$�����������������������)��7�����$5��

��������������������$������6������ ��������������������������������� ����3*4�!:����������������:���6��

���������������������������������������6��������������!)��



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

�� &����
�����������
����
�������
�

��

$
�����������������
��

7��������$�����������6����:������G������!��������������������&�������������D�����2������������D��������������

������<������@������:����>�6����������������������D�����2������6��������������������������������������)��

�����������������6�����������������������6����������>���������������������������$��������������������������

�������������6���������������������#�������2�:�����������������������������)��

/� ��������2�:� ��� �������� ���� ��������� !� ������������ ����6��������H�� ��$�������D��:� ���� ������ >��� �����

���������������������������

+�����������

����������2����� ���D�����2�������������� ��D��������� ����;���2���� ������2��Q')��?���?������1����� ����

���D������������D����2�U��

�������	
����

7���������6����������!��������������������������6���������������>�����D�����2�)������������������6���D�����

������������������������������������������������������������������$��������������������������������)��

��

4�3���������	�����
�:���

������G���������6����2��&�������!�����G������������������!������H���������2��&���D�$�����)��������G�������

�������������������$����������������D�$����������������������$����:������&���������������������������������D�:�

���������������������������������;�������D����������������D�������)��

������G������������H�������������$�����������$������������D��������������:�������������������G������6������

�������������������$������������������)��7��������������;����������������D����2���������6��:�����������5��

�����G�����:����������������!�����������)��



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

4�3����������� �����.��=��������.���

������G����������$��������>������������������������������������D������������$�����������������������H��

���� �������������� ���D�!�����D��$����:� �������� ����������������$�������������������������)� � ����

�������������������&��������������D���������G�����6�=������G������������������)��

+����	
����

���� �����6������� ��$������� ���������������������������������2�:���� ���� ���������&�����6��������D��5���

�������������������������������G����:�����������)�����������6�����������������&��������6��������D��5���

�������������C���������6������'�9C)���

�����������2�������������������G��������������������������2��������D����5�������������6��:�������������

�����������D�������)��

��

����������

�� ?������������������

��

7���������������������������������������������������������$��������������������6����������$W�����

������ �� (J� ����)� � ?�� ������� ��� ���� ������������� ����6������� ��� ��� ��$����2�:� ���� ������� ���

����$W����������������9J��������������������������� �G��������D���������������6��:�����������

��������������������������=�����:�����!����:����������:����������D����G�����!���������$����������

������D�)��

��

6� O���������������

��

���� ��6������������� ������������6���� ����$���� ����������������������� ���������� !��$���������

��$����:����$�����������D���������6�����������D���������������������������������������������������

�����������#�������2�)��

��

����������2�����������$�����������������������������$�������������������

• 4��� ���� ��G������� �� ������������ !� ���������� !� ���� ������� ���� �6���� �� ��������� �!��

D��������������������������&����!�����E������:�������������������2�����������$�������

�����=�����$�����������������6������)��

• 4��� ������G������:� �G������!� �������������������$����:���� ����������������>��� �����&����

���������������D��6������������6���!����$����H�����E������:���������������������������)���



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

• 4���� �������H��������������6���� ��������������������������������������&�:������������� ���

������������� ������� ��� E�� ����� ��� ��� ������� ��� ���H� ������������ �� ��� C�� ����� ��� ���H�

�����������)���
��

���������D������D����D�����������������������������6�6�����G�����������D����������������������������$�����

���� ��������� ���� �G������ 3����������:� *���������� !� A����$��������� ����$����� ���� ��� ��������2�:� !� ���

���������������������6���Q����������#���$�������%������������U)��

��

����������2�����������$��������������������������������������:��������������6������Q@������������������D���

!��������D��U)��

��

����� ��������������/���:��������

7���������6���������������������������������������������1���������$��������������������#�������2�:����

���� �����&�� ��� ������� ������ ��� ��H������ ����� ��� ����������2�� ��� ��� �������2�� ��� ��������� ��� �������

��������2�)�������������������������$����������$����������������$�������$W�������!���������1��!����

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

�����=�����)��

��

7�	�
���������'��������������������������:�	
����

7����6��������!��������!��������������������6�������������&��2������;�������������$��������������������

�����&������������������9�������������'��":�����������>���2���:�!�����������������������&�����>���������9����

�����6������'�� :�������D�������������&����:��������������������������������2�������������������������2��

���������������D���������T����������������4���������*����������
#�4*��>���������9���������6������'�� )��

*��������������:�����������;�����������������>���2�������������:������������������2��!�������&��2��

���������)��

��

�����������2��!�������&��2��������������������G����������������������6�����������D�����5��������� ����

���D��� ��������� ��� �����>���2��������������������6��������!��������!���� ���� �������� �������6���� ���

������&��2�)��

��



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

*����������� �	
����

�������D��� �����$�6������� ������������������������������� ��$�������������������������� ���������6���:�

������������6������������2�������������!�������$�����������6�����>���6��������)���������D��������$�6����

������������������$�����

�) /��D��� �����$�6���� ��� D���� ��������� ���� ��������� �!�� �;������D�� ��� $������2�� ��� 6���������

���2����������������H����������������$���������2����$��������2���:����������&������������������

�����������������������2��������D����5����!���������������������6�����������������������:�������

����������������������������������)���) /��D��������$�6�������D�����5���������������:�������������&���!����

��=�����������6��������������������������)���

��

�������D��������$�6�����������������������������������;�������������$��������������������9�������������'��"���

��������>���2���:�!�����>���������9���������6������'�� �������D�������������&����:��������������������������

������2�� �� ��� ����� ��� ��������2�� �� ����������� ��� �������� ����D����� ���� #�4*� >����� ���� ��>�)��

*��������������:� ������ ��� �;������� �� ��� ����� >���2�������������:� ����������� ��� ��� ���������������

������&��2�����������!:����������:���������G��������������������)��

��

*���������
�� ������������

�������D���������$�������2�������������� �����6���:������6��������!��������!� ����$������������&�6���:�����

�������������������D�������������!���������������������6���������������:�������������;������������������

�����:�����������������������6������������&�������DG����������D��5����������)���������D���������$�������2�����

D��������������������=�����������6�����������������������)��

/���9���������6������'�9C:�����;����������������������������������������D���������$�������2�����D������������:�

����������������������&�������������6���������������������)��

��

1�����*�������

7������6������������������$�������������:�!�����D�&����6���������6������!������D�����������D��:������������

����������D�����������$�������������������������������������������:���$5�����������������&���������D�)��

��



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

$
	�����������������-��������
��

7��������������������������������� �����D��� �G����� �����������6=�����6���� ��� D����� ������������ ����

�6��$�������������������D�����������$���������������:�6��������:�D�������$������&����:���D�������:�$���������

��������2��!������������2�:������������������������6��$��2�������������D�������������������������$����

����>������������������#�������2�)��

�����������������������D����������$�����������!�����6��$�������������������������������D��5���������������

��������=����������2���������6��$��2��
<7���<����7�����������6����!�:��H��������$����������$�)��

�����=��� �������2�� ��� �$���� ��� D����� ������������ ���� ���=��� �������:� ��� ����:� ��������� �������������� ���

���6�6������������>������=��:����������������D����������������������������6�������������D���������������

�����G����6�����������$������������)�7�����$����������$�:��������������:�����������������*��������������������

��������������������������>�����D�����2�:�������������������������������������������������%������4�������

/�����6���� ����������� ����� ���������� ��� �������������� ���� ������� ��� ���D����� �������� ��� D�$����� ��� ����

�����������������)��

��������#�������2�:����6�����������������������������������D����$����2�:����������2�!�������2�����$�����������

��� *��%� ���� �G������ ����������� ����� ��� D�����2�� ��� ���� �����D��� �G����� ��� ����$��� ��� ����� !� �����

�6��$�������������������������������6������������������������$���������������#�������2�)�������������$����

���������$���������!�����6������������'�9J�!����������������������������'�9C)��

���� ��D��������� ��� ��6����2�� ��� �����D��� �G����� $��������� ���� ��� ��6��� ��� ��� ������� �G���:� ���

������������������������������������
�������2���$��������������&���H;�������'��1��:������������������

���?�������2��������$G�����8����������������*,�%����������������*��%����9���D���6������'�9C)��

?�����������1��'�9C�������������2������������2����H�����������4�����/�����&�������0����#���D�����:��������

����������2�����$���������D����������$������<7�:���������������2����������������D�����2�������������������

�����6������'�9C)��

?�6������������������#�������2�����������������������������2�����������������������������:���������&�����

����������������������������������$����������������1���������$��������������DG�������������������H�����

!���������D��:�����6������������2��������������������������)�������6��$�:����������D����G�������������������

!���$�������������6������$�������������������������������$�������������!�����������������������$��������)��

��



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

+����������
�����������>3��������

��$�������������!� ��-� ���.������ ������ ��� ��������� ������ ��� �����D��� �G����:� ���� ���������� �������

����������'(�D��:����I"�:'�E������������������:�������6��������������$���������������

�

?��������������������2������6����������:����E"F�����������������������D����G�����������������������D���

�������$������*�������8����8G����4�����)�7��������������������6�!����������$����������������



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

�

7��0���� #���D�����:� ��������� �������������� ������������ ������������:� ���;�6����!���� ����������

���D����������������������:� �2������ !�,?#�)�?�������'�9C� ��� �����D����� ����$������ ������� �����

������� ��� ����� ����� ��������2� '')�CF:� �������������� ���� ��� ���������� ��� ��� ������:� ���

��������������������������6��:�!������6��������������$�������������������������&��2������������

��������������������������������#�������2�)�4������������:��������������������0�����2�������������D��

�������$������*�����������$��4��&������0����������������8�������#����G��������2�������CJF���������

���'�9C:��6�����������������6�������������D��������������������G����6����������$�������������!������

D�����2���������������6��)��

��������#�������2�����������2��������������������������������:����6������:���������!�$�����:������������

��$����2��������������������������$������������D���������&������������*�����2���������������$�����!�%���&��)�

����������������������&���������$����������������$������$���������!������������J�������*�������+���������$�����

!�%���&��)��

*���������������� �����������������������������

7����������*�������#������:�����������������������������2��Q�)C�?���������2��/�������U:���������'�9C����

>��� ������������� ��������� ���������� ����� $������&��� ��� ������2�� �����D�� !� ��������� ��� �����2�� �� ���

D�����2�� ��� ���� �����D��� ����������:� �������������� ���� ��$������� ��� ������ ��� ������������ �� ���

�������D�����!���������������2�����������D����$����2�)���

��

��

���0��4��
�����

��0����
�����

�3��
���6��

�0����
���6�� �0����

�6����
�����������#���
��
7������������%�������

������������
����

����8�(�����

�����*��-�� �%�)�*&5��%�)�*&7�



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

$
��������������������
�������������������������������������D����������$����������������������������������������$�����!�������

�������D��������������������!�����������������������6��$�������������������$�����&����

4�����������

�������D���������������D���������������6��$����������������������D�������������������������������6�6���
>�!�

�H������6����������������������������������������������������������2�����������������)��7��������D��������

�����$�������6�=�������=����������2�������&�����������/����������2�)���

1	
� ��������
�	���
����

����6�������������$������������*����1������������������:�����!�������������������6�����������������6�����

��������2�����

���������������9��6����=��������

����������6����������������������������6��2��������������H�����$�����������������������D�����������6���

�������������������������������������������������������)��

��� ����1��� �����&��H� ������������ 6�=�� ��� �������� ��� �����6������� 6H����� !� ����������� ���� ��� ���

��=����� ��� ��6��H�� �;����� ��� 9')JF� ���� �������� ������ ���� ������� ��� �����6�!����� ����� ������� ����

��������:�����������������������������;���������������$���������������!������������������)��

<������������������������������D�����&���������������:����������:��������������������������D��������$�������

����������;>�6��2�)��

������������=�������=������A:9������6�B��

7���D�����������������������������������6����H��'�������������������������6��������1���������D���)��

������������=�������=������4���4�����������#I������

7���D������9'���������������������$����������������������������������:������1��������D���)���

?���=��������������4��������

�/����6��������������������������������:�����������������������������=����������������������������6���)��

7���D�����������������&��2�������������������������������$������H��'������������1��������D���)��



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

����� 6��������� ����$����� ���� /$������ ��� ?�����6��2�� �����:� �)� /)� ��� *)� 0)� �� ���� ���������:� ����!���

��������������������������$W��������������&��2����$���������������������������)���

����� 6��������� ����R������� ���� �������������� ��������D��� ���� $������� 6��������� �������� �� ����

���������:��������������*����1�������6���������D�������������������������:��!������>���������$�����

�������������������������2����6�����!�����������������������������!���6������������
�������������6��������

����4������������6��2������������������������������������������������!����������&��������������=�6����2����

����������2��������$�6������)�����*����1��������������
6����������G����:���������������$W�����!���$���

�����������2��D��������������D���������:���$���5�������������������D�����������������������������������������

���������:� ��$����� ��� D���:� 6��������� ���� �������������:� ��):� ��� ��6��� �$��$��� ��$5�� �����������)� � 7��

����>�������������������6�����������������$�������������������������������>�!�����6�=����>��������

��������������)��

����6���������������������2��������������&���������������������������������������*����1���!����������$���

�����&����:��������������/����������2����������2����:���������$���������������������������;���������!�

����������������6�����������������D��:������������������������������6�������������R������)�������$���

������ ��� �����2�� ��6����� ��� ������������ ��� *����1��� ��������� ��� ��>�� ������� ��� ������� �� ���������

��������������� D��������������� ��� ��������2����� ��� �����2�� ��6����� �� ��6��� ��� ������ 6��������)� � ���

*����1��� ������� ���� 6��������� ���� ��������2�� ��� ��� �������� ��� ���� ��$�������� ��>���� ��� ������ ���

*����1���!�������������������������������������6��������:�!�6��������������������������*����1��������&��

������������������������������2��������������������$�����6���������������������2�)��

���� *����1��� ����������� 6��������� �� ���������� �� ����� ���&�:� ���� ������ ����!��� 
�������:� ��������:�

���������������������!�6����:����������$5����������������$����������������$��������9'������)��

���� *����1��� ����������� 6��������� �� ���������� �� ���$�� ���&�:� ���� ������ ����!��� 6����� �� ������D��:�

��6�������������D�����&�!�D���:���$����������������$��������9'������:���������������������������������������

����������������
������D���������������������������������������$5�������������)��

���*����1����������������$�����
��$���������������������������������������������������������D��
���D�������

6�����������������������)���

����#�������2���������:������������!���$�������������������D��������������������������!���������������$W����:�

����������������D����������������������������6�������������*�����2�)��

���#�������2������������������������������������������������Q4��D����U:��!������������9���������6������

'�9C�������I9�"���������������!��������6������$����������������$�2�����Q�����D��������6��$���������6������U:�

������6��$�:�!�������������&��������������)��

���#�������2�����������������D����$�������D���������������Q0������&�U:���>���������������������H�����

�����������������������������������������������������6�=���������������������6��2����������:�����$�����



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

������!�������������������������������������:��������������9���������6������'�9C�������I ':�����������

����!��������6������$����������������$�2�����Q/���������?�D�����U)��

7��D����������������������6��$�����������6���������������������������������������������������=����������������

�����D���������������&��������������������������:����������������������#%�?R�:��������H�����������������

���������������������6������������H����$����:�!������������D����������������������;������������G�������

��������D���������������)��

+����������	���
��������,+��-�������������/�������

7������������������!�����������������������������$����������������������������������:��;�����������

>�!�����$������������������2�������������������������������������������������������:�����������������

��������������������������������������6��)��

7�� #��������������� ��$������ ���6������� ����G�������� ���D��� !�����D������ ��� *����1��:� ��� ���� �������� ���

����������������������������������������������������������������������������D�����������6����!������������

�������D���!�����D���������������������������&���������������:��� ����������������$�������� �����������������

��������D�$�������������>���������������������������)��

7�� #0/� ���� ��D��$��� !� ��� #0/� ���� ��$��� ����������� �� ���� ������� ���� ���D����� ��� ���$���������� ��� ����

�����������������������!����������������������������D��$������6�����:��������D������)��

��

4����������������
���>��	������������
���?��
�������,4>?-���/�������

7���������������������48,�����������������5�����6�����������G�����������D���!�����D��:�������������������

������������48,��������������������� �������������������������D�����������6����!������������ �������D���!�

����D��:����������������6�6��������$������������2�)��

7��#���!����48,��������:�������������#�����������������������$���������������������������������6�������

�������������������������D�$�����)��

��� 48,� ������� !� ��������� ��� ��������� ��� ��� ������� ��� ����������� ��� ��� ��6��� ��� Q�������������� !�

�����������������������U)��7��'�9C:����#�������2����$����2�����48,������������I'CE)��

�� ��

!��%�����������������
��
�



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

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

7�� �6=���D�� $������� ��� ��D����2�� ��� ��$����� ��������!� ��-� ���.� ����:� ����!����� �� ���� %������ 4�������

/�����6���:� ��� ����&��� �� ��6�������� ��� ������������ ���������:� ������������ ���� ������������ !� ���

��D��������2�����������������������$����;�������:�������������������������������������������&�!�����������

�������������������������������������!���$���������������6���)��

�����!�������������������D���������������������%������4�������/�����6���������������������D��������������

���������������6�������!�����H��� �����&��2�)� �����������2������6���������������D������Q����� ��������� ���

������2�U�!�����������������2���������������)�)�7;���������D������������������������6�G����������������

%������4�������/�����6������

• #����6�����

• 4�G������������$���������!���G�������>��������������$�����������������)��

• #�����������������6������������$���)��

• ?������������������)��

��

7��������D���������������������������������������������������2������6��������������*,�%)��

����%������4�������/�����6��������������������������������������������6���'�9C�����I9':" 9�������������

������!�����������������������������������������������D���9����%������4�������/�����6���)��

��

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

7�������������������*�������������D�����
�*���������������������������������������������������������2����

��������$���!���������6����������������#�������2��>�����������������2��������������������!�����$�������������

���H��;������)�7��H����������*��������������������������������������������������2���������$��������$����:�

����������������#�������2����6�������;�����2������������$���!���������6�����������������������������>���&�����

�����������������������������>�������$���!���������6��������:��������������G������������D����������D�����

������������$���!���������6�����������������)��

��

��



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

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

7�������������������*�������������D�����
�����&������������������H����������������������1��������������������

C)'�������*,�%������������������������*����1������������������������������$�������������������������������

�=������'�9C�������I(:(�J������������������)���������#�������2��������������$���������D��������9E��F����

���������������I":(�J�������������������������D�������;���������G������6���������6��$�����������������

���������������$������)��

7�������$���������6��������������������������������������������*����������������������������$�:�������������

���������������������&������������������#�������2�)��

� 'C$�4�����4�������� �!����

�*8!%��� ����$���8G�����!�%���������������$������ �: EC) "��

�*O*�� O���������$������*������������ (�)9 ��

�*O4�� 4�������$��O������D��� JEJ) ���

� '�>9������������C�4��������$��%������� �3��������

��

7��������������*����������������J)�(F����������������������D��������������#�������2��!�����()J9F������������

����6��)��

7���������������2�������*�����>����������������$�����������H�����������������������;����������6���D����

�����������#�������2����

• ������������7������������&�����������;����������6���D���������������������������������9X����������

���'��(�����9���������6������'�9')��

• *���������7������������&�����������;����������6���D���������������������������������9X����������

���'��(����������=��������'�9()��

��

9�������������
���'��������������������
������
�������

7���*����D�������������������'9) F������9���������6������'�9J����9���������6������'�9C)�7��������������

>�����������������������������6���D����������������������D��!�����D��������������#�������2�:�'') F�!�'9)EF�

�������D������)��

���� ����������� D����6���� ���� ������� ��� �*�� �����6�!��� ��� ��� D�����2�� �6���D���� ��� ���� ��$��������

��������������



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

��

'C$�4�����4�������� *�4������

'�>9������������C�4��������$��%�������!���� �3��������

0�����2�����D�$���� J9�)�(��

0�����2���������������6���� � J)(J��

0�����2�������������������G��� REJ)""��

'�>9������������C�4��������$��%�������!���� �3��������

��

�

��

����������������$�����������������������������*����������������������������������������$���������������

'�9C� 
CJF��!������������������ ����������6���!� ���D�������������6��������D����6���
("F�)�4�������� ����:����

�������������������������������G����6����������$�����������2�������������2������9�F)��

7��������$��������$�H���������������������6�����������D�����������������������G����6����������$����������6���

'�9J��������6���'�9C�����������:��2������!�,?#)��

��

������

������
9�

��0�����

��0�����

�7/������ :�-�����#��� :�-�����-�����
7������

:�-�����������
5
��'��

�7/������

�������	
�
��7/�



�

��

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



��������������

��

��

��

��
��

��

7����6����6���D����������D��������������������S��,�?��������;���������������9E)JF:�����������������D�����

������,?#�����2��������)�F)��

� USD� UDIS�
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Formato Anexo  

 

ANEXO 24.2.2.  

FORMATOS RELATIVOS AL ANEXO DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL REPORTE SOBRE LA SOLVENCIA Y 
CONDICIÓN FINANCIERA (RSCF) DE SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.  

SECCIÓN A. PORTADA   

(cantidades en millones de pesos)  
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Estado de Resultados  

 
 Vida   

 
 Daños   Accs y Enf   Fianzas   Total  

Prima emitida  
 

19,486.40  
 

6,840.60  
 

26,326.99  

Prima cedida  
 

346.34  
 

0.63  
 

346.98  

Prima retenida  
 

19,140.05  
 

6,839.96  
 

25,980.02  

Inc. Reserva de Riesgos en Curso   
5,316.40  

 
283.42  

 
5,599.82  

Prima de retención devengada  
 

13,823.66  
 

6,556.54  
 

20,380.20  

Costo de adquisición  
 

3,429.67  
 

1,403.43  
 

4,833.11  

Costo neto de siniestralidad  
 

10,676.64  
 

4,684.50  
 

15,361.14  

Utilidad o pérdida técnica  
 

(282.65)  
 

468.60  
 

185.95  

Inc. otras Reservas Técnicas  
 

0.00  
 

0.00  
 

0.00  

Resultado de operaciones 
análogas y conexas  

 
0.00  

 
1.97  

 
1.97  

Utilidad o pérdida bruta  
 

(282.65)  
 

470.58  
 

187.92  

Gastos de operación netos  
 

1,879.75  
 

534.58  
 

2,414.33  

Resultado integral de 
financiamiento  

 
3,102.28  

 
1,351.84  

 
4,454.12  

Utilidad o pérdida de operación  
 

(2,162.40)  
 

(64.01)  
 

(2,226.41)  

Participación en el resultado de 
subsidiarias  

 
5.10  

 
0.00  

 
5.10  

Utilidad o pérdida antes de 
impuestos  

 
944.97  

 
1,287.83  

 
2,232.81  

Utilidad o pérdida del ejercicio  
 

481.38  
 

1,101.62  
 

1,583.00  

Balance General  

Activo   
101,535.65  

Inversiones  
 

94,048.79  

Inversiones para 
obligaciones  laborales al retiro  

 
320.42  

Disponibilidad  
 

161.94  

Deudores  
 

5,547.36  

Reaseguradores y 
Reafianzadores  

 
198.35  

Inversiones permanentes   
112.63  

Otros activos  
 

1,146.15  
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Pasivo   
88,680.58  

Reservas Técnicas  
 

83,496.85  

Reserva para 
obligaciones  laborales al retiro  

 
308.76  

Acreedores  
 

2,404.02  

Reaseguradores y 
Reafianzadores  

 
8.54  

Otros pasivos  
 

2,462.41  

Capital Contable   
12,855.07  

Capital social pagado  
 

1,731.50  

Reservas  
 

836.82  

Superávit por valuación  
 

4,203.54  

Inversiones permanentes   
7.23  

Resultado ejercicios 
anteriores  

 
4,492.98  

Resultado del ejercicio   
1,583.00  

Resultado por tenencia de 
activos no monetarios  

 
-  

Nota: La Tabla A1 contiene información de Seguros Monterrey New York Life.  
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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)  

(cantidades en pesos)  

Tabla B1   
RCS por componente  
 

Importe  

 

I Por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros  RCTyFS  

II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable  RCPML  

III Por los Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones  RCTyFP IV   

IV Por los Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas  RCTyFF  

V Por Otros Riesgos de Contraparte  RCOC  

VI Por Riesgo Operativo  RCOP  

 Total RCS  4,435,662,423.78  

Notas: La Tabla B1 contiene información de Seguros Monterrey New York Life.  

La Institución no realiza operaciones de Seguros de Salud, Pensiones, Daños y Fianzas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,796,783,579.30 

0.00 

0.00 

0.00 

43,174,590.26 

595,704,254.22 
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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)  

(cantidades en pesos)  

Tabla B2  

Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por   

Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (RCTyFS)  

Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas ( RCTyFF )  

Para las Instituciones de Seguros se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) 
de la variable de pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L:  

L = LA + LP + LPML Dónde:  

LA:=-ΔA=-A(1)+ A(0)  

LP:=ΔP=P(1)- P(0)  

LPML = -ΔREAPML= -REAPML (1) + REAPML (0)  

Para las Instituciones de Pensiones y Fianzas corresponde al Requerimiento de Capital relativo a las pérdidas 
ocasionadas por el cambio en el valor de los activos, RCA.  

LA : Pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo, que considera:  
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La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.  

Notas: La Tabla B2 contiene información de Seguros Monterrey New York Life.  

         La Institución no realiza operaciones de Seguros de Salud, Pensiones, Daños y Fianzas.  



 

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla 
B3 Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros 

de Seguros (RCTyFS)  

Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los Fondos Propios ajustados L:  

L = LA + LP + LPML Dónde:  

LA:=-ΔA=-A(1)+ A(0)  

LP:=ΔP=P(1)- P(0)  

LPML = -ΔREAPML= -REAPML (1) + REAPML (0)  

LP : Pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos, que considera:  

 

  

acebook: /S MNY L   Twitter: @S MNY L  

www.mnyl.com.mx  



 

 

Seguros de  accidentes 
 y enfermedades:  

 

3,382,252,601.09  3,893,731,910.62  511,479,309.53  

 

3,382,452,307.59  4,262,573,378.30  880,121,070.71  

 

199,706.50  423,640,598.52  423,440,892.02  

1) Accidentes Personales 20,808,214.18  29,411,146.41  8,602,932.23  21,007,920.67  38,526,305.06  17,518,384.39  199,706.50  11,115,134.61  10,915,428.12 

i. Accidentes 
 Personales Individual 10,055,743.55  17,577,764.28  7,522,020.73  10,154,619.73  26,418,949.55  16,264,329.82  98,876.18  10,341,734.99  10,242,858.81 

ii. Accidentes 
 Personales Colectivo 10,752,470.63  14,659,297.59  3,906,826.96  10,853,300.94  18,125,651.05  7,272,350.10  100,830.31  5,812,788.41  5,711,958.09 

2) Gastos Médicos 3,361,444,386.91  3,871,152,647.79  509,708,260.88  3,361,444,386.91  4,236,778,784.77  875,334,397.86  0.00  421,871,306.72  421,871,306.72  

i. Gastos Médicos Individual 2,323,163,809.11  2,714,644,569.78  391,480,760.67  2,323,163,809.11  3,026,417,528.30  703,253,719.19  0.00  365,395,816.60  365,395,816.60  

ii. Gastos Médicos Colectivo 1,038,280,577.80  1,277,500,565.18  239,219,987.38  1,038,280,577.80  1,352,851,554.84  314,570,977.03  0.00  97,984,305.15  97,984,305.15 

3) Salud          

i. Salud Individual          

ii. Salud Colectivo          

 Seguros de Vida Flexibles   
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Notas:  

1. La información corresponde a la proyección del fondo. Los activos y pasivos reportados en esta sección son adicionales a los presentados en B2 - Activos y la sección 
a) Seguros de vida de la presente hoja. 

2. La información corresponde a la totalidad del riesgo. Los activos y pasivos reportados en esta sección forman parte de los presentados en B2 - Activos y la sección a) 
Seguros de vida de la presente hoja. 
La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general. La 
Tabla B3 contiene cifras de Seguros Monterrey New York Life. 

Facebook: /S MNY L   Twitter: @S MNY L www.mnyl.com.mx  
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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)  

(cantidades en pesos) Tabla 

B8  

Elementos del Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte (RCOC) 
Operaciones que generan Otros Riesgos de Contraparte (OORC)  

Clasificación de las OORC  
Monto Ponderado*  

$  

Tipo I  

 

a) Créditos a la vivienda 0.00  

b) Créditos quirografarios 0.00  

Tipo II  
a) Créditos comerciales 512,353,347.80  

b) Depósitos y operaciones en instituciones de crédito, que correspondan a instrumentos 
no negociables 

27,329,030.47  

c) Operaciones de reporto y préstamo de valores 
0.00  

d) Operaciones de descuento y redescuento que se celebren con instituciones de 
crédito, organizaciones auxiliares del crédito y sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas o no reguladas, así como con fondos de fomento económico constituidos por 
el Gobierno Federal en instituciones de crédito 

 

Tipo III  
a) Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo, que correspondan a 
instrumentos no negociables 

 

Tipo IV  

 

a) La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de provisiones específicas, que se 
encuentre en cartera vencida 

 

  

Total Monto Ponderado  539,682,378.27  

Factor  8.0%  

  

Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte  43,174,590.26  

*El monto ponderado considera el importe de la operación descontando el saldo de las reservas preventivas que 
correspondan, así como la aplicación del factor de riesgo de la contraparte en la operación, y en su caso, el factor de 
riesgo asociado a la garantía correspondiente. 

Nota: La Tabla B8 contiene información de Seguros Monterrey New York Life  
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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)  

(cantidades en pesos) Tabla 
B9  

Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgo 
Operativo (RCOP)  

  RCOP  595,704,254.22  

 RC :  Suma de requerimientos de capital de Riesgos Técnicos y Financieros  
de Seguros, Pensiones y Fianzas, Riesgos Basados en la Pérdida 3,839,958,169.57 Máxima Probable 
y Otros Riesgos de Contraparte.  

Op : Requerimiento de capital por riesgo operativo de todos los productos de seguros distintos a los seguros de vida en 
los que el asegurado asume 529,515,157.42  
el riesgo de inversión y las fianzas  

Op = máx (OpPrimasCp ; OpreservasCp) + OpreservasLp  

OpprimasCp Op calculado con base en las primas emitidas devengadas de todos los productos de seguros de vida corto 
plazo, no vida y fianzas, excluyendo 232,773,658.11 a los seguros de vida corto plazo en los que el 
asegurado asume el riesgo de inversión  

OpreservasCp Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los productos 118,303,879.80 de seguros de vida 
corto plazo, no vida y fianzas distintos a los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume 
el riesgo de inversión  

 OpreservasLp  Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los productos  
de la operación de vida no comprendidos dentro del OpreservasCp  

296,741,499.31 anterior distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el 
riesgo de inversión  

OPprimasCp  

OpprimasCp = 0.04 * (PDevV - PDevV,inv) + 0.03 * PDevNV + max(0,0.04* 
(PDevV - 1.1 * pPDevV - (PDevV,inv - 1.1 * pPDevV,inv))) + máx (0,0.03 * (PDevNV - 
1.1 * pPDevNV))  

PDevV Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la operación de vida de los 
seguros de corto plazo, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir 
las primas cedidas en Reaseguro  

PDevV,inv Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros de vida de corto 
plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión, correspondientes a 
los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro  

A : OPprimasCp  

232,773,658.11  

 838,003,456.72  

0.00  
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PDevNV  Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas, 
correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas 
cedidas en Reaseguro  

pPDevV  
Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la 
operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a los 
doce meses anteriores a las empleadas en PDevV, sin deducir las 
primas cedidas en Reaseguro  

pPDevV,inv  
Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los 
seguros de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo 
de inversión, correspondientes a los doce meses anteriores a las 
empleadas en PDevV,inv, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro  

pPDevNV  Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas, 
correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en 
PDevNV, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro  

OpreservasCp  

OpreservasCp = 0.0045 * max(0,RTVCp - RTVCp,inv) + 0.03 *max(0,RTNV)  

RTVCp  

Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros 
con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros 
para la operación de vida de corto plazo.  

RTVCp,inv  
Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con 
componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la 
operación de vida de corto plazo, donde el asegurado asume el riesgo 
de inversión.   

RTNV  
Reservas técnicas de la Institución para los seguros de no vida y fianzas 
sin considerar la reserva de riesgos catastróficos ni la reserva de 
contingencia.  

OpreservasLp  

OpreservasLp = 0.0045 * max(0,RTVLp - RTVLp,inv)  

 

 6,575,444,097.39  

 808,673,619.47  

 

 

0.00  

 5,917,367,454.47  

 

B: OpreservasCp  

118,303,879.80  

 

613,639,364.67  

0.00  

3,851,416,755.25  

 

C: OpreservasLp  

296,741,499.31  
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RTVLp  
Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros 
con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros 
para la operación de vida distintas a las las señaladas en RTVCp.  

RTVLp,inv  Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con 
componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la 
operación de vida distintas a las señaladas en RTVCp,inv, donde el 
asegurado asume el riesgo de inversión.   

GastosV,inv   
Monto anual de gastos incurridos por la Institución de Seguros 
correspondientes a los seguros de vida en los que el asegurado asume 
el riesgo de inversión.  

 

77,876,067,953.38  

11,933,512,551.24  

 

GastosV,inv  

 264,044,107.42  

 

 

GastosFdc  Monto anual de gastos incurridos por la Institución derivados de fondos 
administrados en términos de lo previsto en las fracciones I, XXI, XXII y XXIII del 
artículo 118 de la LISF, y de las fracciones I y XVII del artículo 144 de la LISF, 
que se encuentren registrados en cuentas de orden  

 RvaCat  Monto de las reservas de riesgos catastróficos y de contingencia  

I{calificación=Ø} Función indicadora que toma el valor de uno si la Institución no cuenta con la calificación 
de calidad crediticia en términos del artículo 307 de la LISF, y toma el valor cero 
en cualquier otro caso.  

Nota: La Tabla B9 contiene información de Seguros Monterrey New York Life  

SECCIÓN C. FONDOS PROPIOS Y CAPITAL  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla C1  

 Activo Total  101,535,65  

 Pasivo Total  88,680.58  

 Fondos Propios  12,855.07  

 

 

 

GastosFdc  

712,279.75  

RvaCat  

0.00  

I{calificación=Ø}  

0.00  
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Menos:  

Acciones propias que posea directamente la Institución  

Reserva para la adquisición de acciones propias  

Impuestos diferidos  

El faltante que, en su caso, presente en la cobertura de su Base de Inversión.  

Superávit por valuación no considerado fondo propio admisible   

 Fondos Propios Admisibles  12,871.07  

Clasificación de los Fondos Propios Admisibles Nivel 1  

I. Capital social pagado sin derecho a retiro representado por acciones ordinarias de la Institución 

II. Reservas de capital 

III. Superávit por valuación que no respalda la Base de Inversión 

 

IV. Resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores 

Total Nivel 1  

Nivel 2  

I. Los Fondos Propios Admisibles señalados en la Disposición 7.1.6 que no se encuentren 

respaldados con activos en términos de lo previsto en la Disposición 7.1.7;  

II. Capital Social Pagado Con Derecho A Retiro, Representado Por Acciones Ordinarias; 

III. Capital Social Pagado Representado Por Acciones Preferentes; 

IV. Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital 

V. Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en acciones, en términos de lo previsto 

porlos artículos 118, fracción XIX, y 144, fracción XVI, de la LISF emitan las Instituciones 

 Total Nivel 2  

 

Nivel 3  

 

Fondos propios Admisibles, que en cumplimiento a la Disposición 7.1.4, no se ubican en niveles 

anteriores.  

 Total Nivel 3  0.00  

 Total Fondos Propios  12,871.05  

 Nota: La Tabla C1 contiene información de Seguros Monterrey New York Life.   

7.23  

0.00  

(1,711.04)  

0.00  

1,687.82  

Monto  

 1,731.50  

 836.82  

 4,226.75  

 6,075.98  

12,871.05  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  
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SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA  

(Cantidades en millones de pesos)  

Tabla D1  
Balance General  

Activo  
Ejercicio  

Actual  

Ejercicio  

Anterior  Variación %  

Inversiones  
 94,074.69   75,908.66  24%  

Inversiones en Valores y Operaciones con Productos  

Derivados  

 89,441.84   72,880.22  23%  

Valores  
 89,441.84   72,880.22  23%  

Gubernamentales  
 63,403.68   48,395.65  31%  

Empresas Privadas. Tasa Conocida  
 17,088.99   16,339.38  5%  

Empresas Privadas. Renta Variable  
 5,879.61   5,455.50  8%  

Extranjeros  
 2,942.64   2,656.10  11%  

Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital  
 -     1.25  (100%)  

Deterioro de Valores (-)  
 -    -    0%  

Inversiones en Valores dados en Préstamo  
 -    -    0%  

Valores Restringidos  
 126.92   32.34  292%  

Operaciones con Productos Derivados  
 -    -    0%  

Deudor por Reporto  
 -    -    0%  

Cartera de Crédito (Neto)  
 4,118.85   2,554.34  61%  

Inmobiliarias  
 514.00   474.10  8%  

Inversiones para Obligaciones Laborales  
 320.42   306.83  4%  

Disponibilidad  
 169.53   107.24  58%  

Deudores  
 5,553.23   2,797.01  99%  

Reaseguradores y Reafianzadores  
 198.34   211.76  (6%)  
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Inversiones Permanentes  
 -    -    0%  

Otros Activos  
 1,150.35   1,522.79  (24%)  

    

Total Activo  101,466.56  80,854.29  25%  

    

Pasivo  
Ejercicio  

Actual  

Ejercicio  

Anterior  Variación %  

Reservas Técnicas   83,496.85   70,745.68  18%  

Reserva de Riesgos en Curso   79,327.35   67,372.30  18%  

Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir   4,169.50   3,373.38  24%  

Reserva de Contingencia   -    -    0%  

Reservas de Riesgos Catastróficos   -    -    0%  

Reservas para Obligaciones Laborales   309.06   257.63  20%  

Acreedores   2,309.82   1,383.40  67%  

Reaseguradores y Reafianzadores   8.54   3.34  156%  

Operaciones con Productos Derivados. Valor razonable (parte 
pasiva) al momento de la adquisición  

-  -  0%  

Financiamientos Obtenidos   -    -    0%  

Otros Pasivos   2,487.31   1,141.57  118%  

Total Pasivo  88,611.58  73,531.62   21%  

    

Capital Contable  
Ejercicio  

Actual  

Ejercicio  

Anterior  

Variación  

%  

Capital Contribuido   1,731.50   1,731.50  0%  

Capital o Fondo Social Pagado   1,731.50   1,731.50  0%  

Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria  a  

Capital  

 -    -    0%  

Capital Ganado   11,123.48   5,591.17  99%  
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Reservas   836.77   754.66  11%  

Superávit por Valuación   4,203.54   205.19  1949%  

Inversiones Permanentes   -    -    0%  

Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores   4,500.17   3,846.39  17%  

Resultado o Remanente del Ejercicio   1,583.00   784.93  102%  

Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios   -    -    0%  

Participación Controladora   12,854.98   7,322.67  76%  

Participación No Controladora   -    -    0%  

Total Capital Contable  12,854.98  7,322.72   76%  

Nota: La Tabla D1 contiene cifras Consolidadas de Seguros Monterrey New York Life y sus Subsidiarias.  
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SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla D2  
Estado de Resultados  

VIDA  Individual  Grupo  

Pensiones derivadas 
de las  

leyes de seguridad  
social  

Total  

Primas      

Emitida  
18,539.75  946.65  

  19,486.4  

Cedida  
201.00  145.34  

 
346.34  

Retenida  
18,338.75  801.31  

 
19,140.05  

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso  
5,244.56  71.84  

 
5,316.40  

Prima de retención devengada  
13,094.19  729.47  

 
13,823.66  

Costo neto de adquisición      

Comisiones a agentes  
1,482.91  64.39  

 
1,547.30  

Compensaciones adicionales a agentes  
911.95  10.87  

 
922.82  

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado  0.00  0.00    

(-) Comisiones por Reaseguro cedido  
0.10  

0.00  
 

0.10  

Cobertura de exceso de pérdida  
1.37  0.58  

 
1.95  

Otros  
870.53  87.18  

 
957.70  

Total costo neto de adquisición  
3,266.85  163.01  

 
3,429.67  

Siniestros / reclamaciones      

Bruto  
10,209.68  466.96  

 
10,676.64  

Recuperaciones  -  -   -  

Neto  10,209.68  466.96   
10,676.64  

Utilidad o pérdida técnica  (382.15)  99.50   (282.65)  

Notas: Para las operaciones de Vida se considera por primera vez el impacto de la anualización de primas en 
los rubros de prima emitida, incremento a la reserva y costo neto de adquisición. En el incremento a la reserva 
se incluye el ajuste por veinticuatroavos  
La Tabla D2 contiene información de Seguros Monterrey New York Life.  
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SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla D3 

 Estado de Resultados  

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  
Accidentes  
Personales  

Gastos 
Médicos  Salud  

 
Total  

Primas       

Emitida  
67.85  

  6,772.74  
 -    6,840.59  

Cedida  
0.63  -    

-  
0.63  

Retenida  
67.22  

  6,772.74  
 -  

6,839.96  

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso  
(17.62)       301.04  

 -  
283.42  

Prima de retención devengada  84.84    6,471.70   -   6,556.54  

Costo neto de adquisición       

Comisiones a agentes  
4.36  941.22  

 -  
945.58  

Compensaciones adicionales a agentes  
-    100.16  

 -  
100.16  

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado  
-    -    

-  
- 

(-) Comisiones por Reaseguro cedido  
0.24  -    

-  
0.24  

Cobertura de exceso de pérdida  
0.07  267.56  

 -  
267.63  

Otros  
2.27  88.03  

 -  
90.30  

Total costo neto de adquisición  
6.46  

  1,396.97  
 -    1,403.43  

Siniestros / reclamaciones       

Bruto  
37.35  

  4,894.09  
 -  

4,931.44  

Recuperaciones  
-    246.93  

 -  
246.93  

Neto  37.35  4,647.15   -    4,684.50  

Utilidad o pérdida técnica  41.03  427.57   -       468.60  

 Notas: En el incremento a la reserva se incluye el ajuste por veinticuatroavos.  

La Tabla D3 contiene información de Seguros Monterrey New York Life.  
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SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla E1  

Portafolio de Inversiones en Valores  

 Costo de adquisición  Valor de mercado  

Ejercicio actual  Ejercicio anterior  Ejercicio actual  Ejercicio anterior  

Monto  
% con  

relación al 
total  

Monto  
% con  

relación al 
total  

Monto  
% con  

relación al 
total  

Monto  
% con  

relación al 
total  

Moneda Nacional   

Valores 
gubernamentales  

11,452.03  54%  6,547.47  41%  11,416.07  54%  6,507.28  41%  

Valores de Empresas 
privadas. Tasa conocida  2,160.38  10%  2,362.32  15%  2,141.31  10%  2,346.80  15%  

Valores de Empresas 
privadas. Tasa renta  
variable  

5,879.61  28%  5,455.50  34%  5,985.17  28%  5,455.50  34%  

Valores extranjeros  1,529.82  7%  1,567.88  10%  1,511.46  7%  1,527.11  10%  

Inversiones en valores 
dados en préstamo  

0  0%  
 

0%  0  0%  
 

0%  

Reportos  0  0%   0%  0  0%   0%  

Operaciones  
Financieras Derivadas  

0  0%  
 

0%  0  0%  
 

0%  

 21,021.84  100%  15,933.17  100%  21,054.02  100%  15,836.70  100%  

Moneda Extranjera   

Valores 
gubernamentales  

38,945.07  77%  31,774.93  76%  38,354.28  77%  31,171.08  76%  

Valores de Empresas 
privadas. Tasa conocida  10,180.37  20%  8,967.44  21%  10,026.21  20%  8,827.17  21%  

Valores de Empresas 
privadas. Tasa renta  
variable  

0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  
 

0%  

Valores extranjeros  1,412.82  3%  1,088.22  3%  1,400.42  3%  1,077.85  3%  

         

         

Inversiones en valores 
dados en préstamo  

0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  

Reportos  0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  

Operaciones  
Financieras Derivadas  

0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  

50,538.26  100%  41,830.59  100%  49,780.91  100%  41,076.10  100%  

Moneda Indizada   
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Valores 
gubernamentales  

13,006.58  73%  10,073.25  67%  12922.7947  73%  10,032.39  67%  

Valores de Empresas 
privadas. Tasa conocida  4,748.24  27%  5,009.62  33%  4,704.80  27%  4,965.54  33%  

Valores de Empresas 
privadas. Tasa renta  
variable  

0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  

Valores extranjeros  0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  

Inversiones en valores 
dados en préstamo  

0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  

Reportos  0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  

Operaciones  
Financieras Derivadas  

0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  0.00  0%  

 17,754.82  100%  15,082.88  100%  17627.59  100%  14,997.93  100%  

TOTAL  89,314.91   72,846.63    88,462.52   71,910.73   

Nota: La Tabla E1 contiene cifras Consolidadas de Seguros Monterrey New York Life y sus Subsidiarias.  

SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla E2 

 Desglose de Inversiones en Valores que representen más del 3% del total del 
portafolio de inversiones  

Tipo  

 
 

 
  

 

 

 
 

 

  

Valores 
gubernam
entales  

UMS20F  2020F  

D1  Disponibles 
para su venta  

09/02/2016  15/01/2020  100.00  1,685,660  3,603.89  3,745.13  0  NA  NA  

Valores 
gubernam
entales  

UMS22F  2022F  

D1  Disponibles 
para su venta  

12/05/2003  24/09/2022  100.00  1,126,770  2,810.78  2,851.77  0  NA  NA  

Valores 
gubernam
entales  

UMS31F  2031F  

D1  Disponibles 
para su venta  

29/04/2014  15/08/2031  100.00  1,012,670  2,502.51  3,095.56  0  NA  NA  

Valores 
gubernam
entales  

UMS34F  2034F  

D1  Disponibles 
para su venta  

31/01/2007  27/09/2034  100.00  2,807,160  6,094.03  6,902.08  0  NA  NA  

Valores 
gubernam
entales  

UMS40F  2040F  

D1  Disponibles 
para su venta  

02/02/2016  11/01/2040  100.00  2,437,000  5,279.67  5,442.90  0  NA  NA  

S
er

ie
 



 

Facebook: /S MNY L   Twitter: @S MNY L www.mnyl.com.mx  

Valores 
gubernam
entales  

NAFIN  17012  I  Fines  de  
negociación  

30/12/2016  03/01/2017  1.00  4,055,807,
043  

4,074.89  4,075.51  0  NA  NA  

Valores 
gubernam
entales  

UDIBON
O  

251204  S  
Disponibles 
para su venta  

30/12/2016  04/12/2025  100.00  4,705,078  2,884.49  2,938.68  0  NA  NA  

TOTAL  
 

27,250.27  29,051.63  
 

Notas:  

Categoría: Se señala la categoría en que fueron clasificados los instrumentos financieros para su valuación:  

• Fines de negociación 

• Disponibles para su venta 

• Conservados a vencimiento 

Contraparte: No aplica para la Institución.   

La Tabla E2 contiene información Consolidada de Seguros Monterrey New York Life y sus Subsidiarias.  

 

SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla E4  

Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad  

Nombre completo del emisor  Emisor  Serie  

Tipo de  

valor  

Tipo de  

relación  

Fecha de  

adquisición  

Costo  

histórico  

Valor de  

mercado  % del activo  

Administradora de Conductos SM  
ADCON  UNICA  NB  Subsidiaria  18/04/2008  0.10  4.73  0.0047%  

Agencias de Distribución SMNYL  
ADIS  UNICA  NB  Subsidiaria  26/02/2010  0.10  7.03  0.0069%  

Inmobiliaria SMNYL SA de CV  
INMOB  UNICA  NB  Subsidiaria  26/12/2014  0.10  0.10  0.0001%  

Administradora de Conductos SM  
ADCON  UNICA  NB  Subsidiaria  18/04/2008  100.77  100.77  0.0992%  

Notas: Se registrarán las inversiones en entidades relacionadas de conformidad con lo establecido en el  Artículo 71 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y Fianzas.  

 Tipo de relación:  Subsidiaria  

Asociada  

Otras inversiones permanentes  

La Tabla E4 contiene información de Seguros Monterrey New York Life, y para efectos de información consolidada, esta Tabla se mostraría 
sin información, debido a que como Grupo Empresarial, Seguros Monterrey New York Life y sus Subsidiarias, no tienen Inversiones con 
partes relacionadas con las que tengan vínculos patrimoniales o de responsabilidad.  
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   SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla E5  

Inversiones Inmobiliarias  

Desglose de inmuebles que representen más del 5% del total de inversiones inmobiliarias.  

 

 Uso del Inmueble:   Destinado a oficinas de uso propio  

Destinado a oficinas con rentas imputadas  

De productos regulares  

Otros  

 La Tabla E5 muestra información de Seguros Monterrey New York Life.    



 

 SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN  

   (cantidades en millones de pesos)  

   Tabla E6  

Desglose de la Cartera de Crédito. Créditos que representen el 5% o más del total de dicho rubro.  
 

 
Clave de Crédito:  CV:  Crédito a la Vivienda  Tipo de Crédito:  GH: Con garantía hipotecaria  

 
CC:  Crédito Comercial  

 
GF: Con garantía fiduciaria sobre bienes inmuebles  

 
CQ:  Crédito Quirografario  

 
GP: Con garantía prendaria de títulos o valores  
Q: Quirografario  

Nota: La Tabla E6 contiene información Consolidada de Seguros Monterrey New York Life y sus Subsidiarias.  
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  SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla E7  
Deudor por Prima  

 Importe menor a 30 días  Importe mayor a 30 días  

Total  
% del 
activo  

Operación/Ramo  
Moneda 
nacional  

Moneda  
extranjera  

Moneda 
indizada  

Moneda 
nacional  

Moneda  
extranjera  

Moneda 
indizada  

Vida  242.24  1,450.19  920.49  3.98  24.63  16.19  2,657.71  0.0026%  

Individual  91.43  1,450.15  920.49  10.3  24.63  16.19  2,503.92  0.0025%  

Grupo  150.81  0.03  -  2.95  -  -  153.79  0.0002%  

Pensiones derivadas de 
la seguridad social  -  -  -  -  -  -  -  0%  

Accidentes y 
Enfermedades  

2,302.42  27.93  0.05  60.02  0.67  -  2,391.09  0.0024%  

Accidentes 
Personales  

17.43  0.28  0.05  0.87  -  -  18.63  0.0001%  

Gastos Médicos  2,284.99  27.65  -  59.15  0.67  -  2,372.46  0.0023%  

Total  2,544.66  1,478.12  920.54  64.00  25.30  16.19  5,048.80  0.0050%  

 Nota: La Tabla E7 contiene información de Seguros Monterrey New York Life.  

 La Institución no opera Seguros de Salud, Pensiones, Daños y Fianzas.  

SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla F1 Reserva 
de Riesgos en Curso  

Concepto/operación  Vida  Accidentes y 
enfermedades  

Daños   Total  

Reserva de Riesgos en Curso  76,654.64  2,672.71   -  79,327.35  

Mejor estimador  75,817.42  2,615.01   -  78,432.43  

Margen de riesgo  837.22  57.70   -  894.92  

Importes Recuperables de Reaseguro  59.29  0.18  -  59.47  

Notas: Los balances están calculados con las Notas Técnicas autorizadas bajo Solvencia II, de conformidad con el Capítulo 5 de la Circular 
Única de Seguros y Fianzas.  

Estos importes reconocen los pasivos constituidos por el impacto de primera vez, a devengarse en resultados en línea recta en un plazo 
de 2 años, de conformidad con la Disposición Septuagésima Transitoria de la Circular Única de Seguros y Fianzas, emitida por la Comisión 
el 28 de enero de 2016.   

La Tabla F1 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 
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SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla F2  

Reservas para Obligaciones Pendientes de Cumplir  

Reserva/operación  Vida  
Accidentes y 

enfermedades  Daños  Total  

Por siniestros pendientes de pago 
de montos conocidos  291.31   73.53     3.37         368.21  

Por siniestros ocurridos no 
reportados y de gastos de ajustes  
asignados al siniestro  640.09  

    1,219.82     -        1,859.91  

Por reserva de dividendos  
90.09  

   -    -     90.09  

Otros saldos de obligaciones 
pendientes de cumplir  1,847.21  

   4.07     -        1,851.29  

Total  
2,868.71  

   1,297.43     3.37      4,169.50  

Importes 
reaseguro  

recuperables  de  
48.87      0.13     -     49.00  

Nota: Los balances están calculados con las Notas Técnicas autorizadas bajo Solvencia II, de conformidad con el Capítulo 5 de la Circular 
Única de Seguros y Fianzas.  

Estos importes reconocen los pasivos constituidos por el impacto de primera vez, a devengarse en resultados en línea recta en un plazo 
de 2 años, de conformidad con la Disposición Septuagésima transitoria de la Circular Única de Seguros y Fianzas, emitida por la Comisión 
el 28 de enero de 2016.   

La Tabla F2 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla G1  
Número de pólizas, asegurados o certificados, incisos o fiados en 

vigor, así como primas emitidas por operaciones y ramos  

Ejercicio  
Número de pólizas por operación 

y ramo  
Certificados / Incisos / Asegurados / 

Pensionados / Fiados  
Prima emitida  

 Vida   

2016  526,638  1,876,555  19,486.40  

2015  533,378  1,628,224  14,907.14  

2014  528,699  1,619,326  13,018.01  

 Individual   

2016  524,657  621,574  18,539.75  
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2015  531,570  629,003  14,128.53  

2014  526,859  626,229  12,073.04  

 Grupo    

2016  1,981   1,254,981  946.65  

2015  1,808   999,221  778.61  

2014  1,840   993,097  944.97  

 Accidentes y Enfermedades    

2016  155,832   934,385  6,840.60  

2015  167,679   1,060,760  5,987.90  

2014  213,366   1,173,772  5,408.96  

 Accidentes Personales    

2016  19,967   175,147  67.85  

2015  44,177   350,554  87.65  

2014  101,095   469,096  156.52  

 Gastos Médicos    

2016  135,865   759,238  6,772.74  

2015  123,502   710,206  5,900.25  

2014  112,271   704,676  5,252.44  

Notas: La disminución en el vigor de Accidentes Personales se debe a la cancelación de la línea de negocios de telemarketing de 
Accidentes Personales Individual.  

La Tabla G1 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 

La Institución no opera Seguros de Salud, Pensiones, Daños y Fianzas.  
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla G2  
Costo medio de siniestralidad por operaciones y ramos  

Operaciones/Ramos  2016  2015  2014  

Vida  77.23%  81.24%  82.01%  

Individual  78.20%  82.89%  82.27%  

Grupo  64.01%  55.24%  79.50%  

Accidentes y Enfermedades  71.45%  68.90%  70.64%  

Accidentes Personales  44.02%  34.67%  24.86%  

Gastos Médicos  71.81%  69.62%  71.96%  

Operación Total  76.58%  78.10%  79.28%  

Notas: El índice de costo medio de siniestralidad expresa el cociente del costo de siniestralidad retenida y la prima devengada retenida.  

La Tabla G2 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 

La Institución no opera Seguros de Salud, Pensiones, Daños y Fianzas.  

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla G3 
 Costo medio de adquisición por operaciones y ramos  

Operaciones/Ramos  2016  2015  2014  

Vida  17.92%  18.49%  18.62%  

Individual  17.74%  18.03%  18.31%  

Grupo  20.34%  26.69%  22%  

Accidentes y Enfermedades  20.52%  21.82%  22.78%  

Accidentes Personales  9.61%  73.75%  62.14%  

Gastos Médicos  20.63%  21.05%  21.62%  

Operación Total  18.60%  19.45%  19.86%  

Notas: El índice de costo medio de adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima retenida.  

La Tabla G3 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 

La Institución no opera Seguros de Salud, Pensiones, Daños y Fianzas.  
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla G4  
Costo medio de operación por operaciones y ramos  

Operaciones/Ramos  2016  2015  2014  

Vida  9.65%  10.73%  10.48%  

Individual  9.48%  10.37%  10.24%  

Grupo  13.00%  17.36%  13.57%  

Accidentes y Enfermedades  7.81%  7.29%  6%  

Accidentes Personales  9.86%  11.55%  (2.44)%  

Gastos Médicos  7.79%  7.23%  6.25%  

Operación Total  9.17%  9.75%  9.16%  

Notas: El índice de costo medio de operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la prima directa.  

La Tabla G4 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 

La Institución no opera Seguros de Salud, Pensiones, Daños y Fianzas. 

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla G5  
Índice combinado por operaciones y ramos  

Operaciones/Ramos  2016  2015  2014  

Vida  105%  110%  111%  

Individual  105%  111%  110%  

Grupo  97%  99%  115%  

Accidentes y Enfermedades  100%  98%  100%  

Accidentes Personales  64%  121%  85%  

Gastos Médicos  101%  98%  100%  

Operación Total  104.00%  107.00%  108.00%  

Notas: El índice combinado expresa la suma de los índices de costos medios de siniestralidad, adquisición y operación.  
 La Tabla G5 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 
 La Institución no opera Seguros de Salud, Pensiones, Daños y Fianzas.  
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla G6  

Resultado de la Operación de Vida  

 Seguro directo  Reaseguro 
tomado  

Reaseguro 
cedido  

Neto  

Primas     

Corto Plazo  988.53  0.00  149.09  839.45  

Largo Plazo  18,497.87  0.00  197.26  18,300.61  

Primas Totales  19,486.40  0.00  346.34  19,140.05  

Siniestros      

Bruto  1,611.49  0.00  0.00  1,611.49  

Recuperado    148.27  148.27)  

Neto  1,611.49  0.00  (148.27)  1,463.22  

Costo neto de adquisición      

Comisiones a agentes  1,547.30  0.00  0.00  1,547.30  

Compensaciones adicionales a agentes  922.82  0.00  0.00  922.82  

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento 
tomado  0.00  0.00  0.00  0.00  

(-) Comisiones por Reaseguro cedido  0.00  0.00  (0.10)  (0.10)  

Cobertura de exceso de pérdida  0.00  0.00  1.95  (1.95)  

Otros  957.70  0.00  0.00  957.70  

Total costo neto de adquisición  3,427.82  0  1.85  3,429.67  

Nota: Es el primer año que la prima emitida para las operaciones de vida se reporta de forma anualizada.  La 
Tabla G6 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla G7 
 Información sobre Primas de Vida  

 Prima emitida  Prima cedida  
Prima 

retenida  
Número de 

pólizas  

Número de  

certificados  

Primas de Primer Año  
     

Corto Plazo  
134.43  0.33  134.10  

867.00  365,896.00  

Largo Plazo  
6,975.03  14.68  6,960.35  

77,905.00  89,226.00  

Total  7,109.47  15.01  7,094.45  78,772.00  455,122.00  

      

Primas de Renovación  
     

Corto Plazo  854.10  148.75  705.35  2,874.00  891,852.00  

Largo Plazo  11,522.83  182.58  11,340.26  444,992.00  529,581.00  

Total  12,376.93  331.33  12,045.60  447,866.00  1,421,433.00  

Primas Totales  19,486.40  346.34  19,140.05  526,638.00  1,876,555.00  

Nota: Es el primer año que la prima emitida para las operaciones de vida se reporta de forma anualizada.  La 
Tabla G5 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN  

 (cantidades en millones de pesos)  

Tabla G8  
Resultado de la Operación de Accidentes y Enfermedades  

 Accidentes 
Personales  

Gastos 
Médicos  

Salud  Total  

Primas      

Emitida  67.85  6,772.74  -  6,840.60  

Cedida  0.63  -  -  0.63  

Retenida  67.22  6,772.74  -  6,839.96  

Siniestros / reclamaciones      

Bruto  34.05  4,451.24  -  4,485.29  

Recuperaciones  -  -  -   

Neto  34.05  4,451.24  -  4,485.29  

Costo neto de adquisición      

Comisiones a agentes  4.36  941.22  -  945.58  

Compensaciones adicionales a agentes  -  100.16  -  100.16  

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado  -  -  -  -  

(-) Comisiones por Reaseguro cedido  0.24  -  -  0.24  

Cobertura de exceso de pérdida  0.07  267.56  -  267.63  

Otros  2.27  88.03  -  90.30  

Total costo neto de adquisición  6.94  1,396.97  -  1,403.43  

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso      

Incremento mejor estimador bruto  
(16.47)  

290.44  -    273.97  

Incremento mejor estimador de Importes Recuperables de 
Reaseguro  (0.10)  

-    -  
(0.10)  

  

Incremento mejor estimador neto  
(16.37)  290.44  -    274.07  

Incremento margen de riesgo  
(1.25)  

10.61  -    9.35  

Total incremento a la Reserva de Riesgos en Curso  
(17.62)  

301.04  -    283.42  
Nota: El incremento a la reserva incluye la liberación por los pasivos constituidos por el impacto de primera vez, a devengarse en resultados 
en línea recta.  

La Tabla G8 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 

 



  

Facebook: /S MNY L   Twitter: @S MNY L www.mnyl.com.mx  

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla G13  

Comisiones de Reaseguro, participación de utilidades de Reaseguro y cobertura de exceso 
de pérdida  

Operaciones/Ejercicio  2014  2015  2016  

Vida  
   

Comisiones de Reaseguro  0.09  0.09  0.09  

Participación de Utilidades de reaseguro  46.82  16.28  113.68  

Costo XL  1.90  2.03  1.95  

Accidentes y enfermedades  
   

Comisiones de Reaseguro  0.30  0.28  0.24  

Participación de Utilidades de reaseguro  13.25  37.11  16.48  

Costo XL  235.87  270.11  267.63  

1) % Comisiones de Reaseguro entre primas cedidas. 

2) % Participación de utilidades de Reaseguro entre primas cedidas. 

3) % Cobertura de exceso de pérdida entre primas retenidas 

Notas: En 2016 la experiencia en siniestralidad de Vida Individual fue favorable por lo que se incrementa la participación 
de utilidades de reaseguro para este ramo.  

  La Tabla G13 contiene información de Seguros Monterrey New York Life.  

La Institución no opera Seguros de Salud, Pensiones, Daños y Fianzas.   
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SECCIÓN H. SINIESTROS 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla H1  

Operación de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Notas: El número de años que se deberán considerar, está en función de la siniestralidad correspondiente a los tipos de 
seguros que opere cada institución.  

**Información reportada de acuerdo con el producto RR3OPCDT; las primas de vida se reportan devengadas y en el caso 
de los flexibles el incremento  en la reserva incluye movimientos en los fondos  ya que no pudimos concretar la definición 
con la CNSF. Por eso es tan baja la prima con respecto a la emitida contable La Tabla H1 contiene información de Seguros 
Monterrey New York Life. 
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   SECCIÓN H. SINIESTROS  

    (cantidades en millones de pesos)  

      Tabla H2 Operación de accidentes y enfermedades  

Año  
Prima 

emitida  

 
Siniestros registrados retenidos en cada periodo de desarrollo  

 Total 
siniestros  

0  1  2  3  4  5  6  7 ó +  

2009   2,790.95  1,506.49  357.77  3.05  0.67  0.16  0.05  0.06  0.06  1,868.30  

2010   3,241.06  1,675.20  411.22  6.88  1.70  0.07  0.16  0.02  -  2,095.26  

2011   3,675.73  2,049.52  465.36  11.73  1.62  0.25  0.19  -  -  2,528.66  

2012   3,989.97  2,233.53  627.63  11.42  2.07  0.37  -  -  -  2,875.02  

2013   4,783.35  2,646.93  694.37  7.74  0.74  -  -  -  -  3,349.79  

2014   5,351.51  2,932.04  721.36  13.22  -  -  -  -  -  3,666.62  

2015   5,972.23  3,303.08  737.02  -  -  -  -  -  -  4,040.10  

2016   6,977.49  2,439.70  -  -  -  -  -  -  -  2,439.70  

           

Año  
Prima 

retenida  

Siniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo   
Total 

siniestros  0  1  2  3  4  5  6  7 ó +  

2009   2,790.05  1,506.49  357.77  3.05  0.67  0.16  0.05  0.06  0.06  1,868.30  

2010   3,239.94  1,675.20  411.22  6.88  1.70  0.07  0.16  0.02   2,095.26  

2011   3,674.24  2,049.52  465.36  11.73  1.62  0.25  0.19    2,528.66  

2012   3,988.08  2,233.53  627.63  11.42  2.07  0.37     2,875.02  

2013   4,782.83  2,646.93  694.37  7.74  0.74      3,349.79  

2014   5,350.44  2,932.04  721.36  13.22       3,666.62  

2015   5,971.51  3,303.08  737.02        4,040.10  

2016   6,976.86  2,439.70         2,439.70  

Notas: El número de años que se deberán considerar, está en función de la siniestralidad correspondiente a los tipos de 
seguros que opere cada institución.  

**Información reportada de acuerdo con el producto RR3OPCDT.  

La Tabla H2 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 
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SECCIÓN I. REASEGURO  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla I1  

Límites máximos de retención de Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas.  

Concepto  2016   2015   2014  

Vida Individual   13.50   11.50  9.00  

Vida Grupo   4.00   3.50  3.50  

Accidentes Personales Individual   1.10   1.10  1.40  

Accidentes Personales Colectivo   1.30   1.20  2.40  

Gastos Médicos Mayores  
Individual*  

 

2.18  
 

2.12  2.02  
Gastos Médicos Mayores 
Colectivo*  

 

1.91  
 

1.86  1.52  
Notas: Para Gastos Médicos Mayores los límites de retención son por cúmulo de siniestro.  

Concepto corresponde al ramo, subramo o producto, de acuerdo al límite aprobado por el consejo de administración de la 
Institución.  

La Tabla I1 contiene información de Seguros Monterrey New York Life.  
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SECCIÓN I. REASEGURO  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla I3 Estrategia de Reaseguro contratos proporcionales vigentes a la fecha del reporte  
 Ramo  Emitido  Cedido contratos 

automáticos  
Cedido en contratos 

facultativos  
Retenido  

Suma 

asegurada o  

afianzada  

(1)  

Primas  

(a)  

Suma 

asegurada o  

afianzada  

(2)  

Primas  

(b)  

Suma 

asegurada  

o afianzada 

(3)  

Primas  

(c )  

Suma 

asegurada o  

afianzada  

1-(2+3)  

Primas  

a-(b+c)  

1  Vida  
Individual  

1,490,955.16  

 

80,188.82  161.05  11,771.68  39.95  1,398,994.66  16,355.37  

2  
Vida Grupo  848,633.23  

 
176,074.61  145.03  214.25  0.31  570,334.45  719.74  

3  Accidentes 
Personales  
Individual  15,445.67  

 

345.87  0.50  6.79  0.04  7,329.98  19.08  

4  Accidentes 
Personales  
Colectivo  40,928.47  

 

29.25  0.09  0.00  0.00  39,808.89  53.27  
          

  Nota: Este formato se modificó para reportar el total de la cartera, reaseguro automático, reaseguro facultativo y el retenido para los   conceptos de 
prima y suma asegurada.  

La Tabla I3 contiene información de Seguros Monterrey New York Life.  
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SECCIÓN I. REASEGURO  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla I4  

Estrategia de Reaseguro contratos no proporcionales vigentes a la fecha del reporte  

 Ramo  Suma asegurada 
o  

afianzada 
retenida  

PML  Recuperación máxima  Límite de Responsabilidad 
del(os) reaseguradores  

Por evento  Agregado Anual  

1  Vida Individual*  1,287,509   150.00  150.00  300.00  

2  Vida Grupo*  533,235   150.00  150.00  300.00  

3  Accidentes Individual*  33,830   150.00  150.00  300.00  

4  Accidentes Colectivo*  38,461   150.00  150.00  300.00  

5  Gastos Médicos  
Individual**  12,664,583  

 

35.63  400.78  400.78  

6  Gastos Médicos 
Colectivo**  4,025,298  

 

22.50  103.50  103.50  

Notas: La columna PML aplica para los ramos que cuenten con dicho cálculo.  

**Los ramos de Vida y Accidentes están cubiertos con un contrato catastrófico XL por evento, aplica una reinstalación.  

***Los contratos de Gastos Médicos Mayores son exceso de perdida por riesgo (asegurado), la suma asegurada no considera a las pólizas 
con suma asegurada ilimitada.  

La Tabla I4 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 
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SECCIÓN I. REASEGURO  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla I5  

Nombre, Calificación Crediticia y porcentaje de cesión a los reaseguradores  
 

Número  Nombre del reasegurador*  Registro en el RGRE**  Calificación de  

Fortaleza  

Financiera  

% cedido  

del total***  

% de 

colocaciones no 

proporcionales  

del total ****  

 Reaseguradora Patria, S.A.  
(Nacional)  

  

0.01%  0.00%  

155  
Muenchener 
RueckversicherungsGesellschaft  RGRE-002-85-166641  A+ A.M. BEST  0.01%  0.00%  

218  Swiss Reinsurance Company Ltd.  RGRE-003-85-221352  A+ A.M. BEST  0.55%  7.49%  

174  Partner Reinsurance Europe SE  RGRE-955-07-327692  A A.M. BEST  0.02%  2.59%  

184  RGA Reinsurance Company  RGRE-376-94-316539  A+ A.M. BEST  0.31%  17.27%  

112  Hannover Rück SE  RGRE-1177-15-299927  A+ A.M. BEST  0.14%  39.93%  

102  General Reinsurance AG  RGRE-012-85-186606  A++ A.M. BEST  0.29%  19.85%  

192  Scor Global Life, SE  RGRE-918-06-313643  A A.M. BEST  0.08%  12.87%  

183  R + V Versicherung AG  RGRE-560-99-317320  AA- S&P  0.00%  0.00%  
 

Total  
  

1.41%  100.00%  

Notas:* Incluye instituciones mexicanas y extranjeras.  

** Registro General de Reaseguradoras Extranjeras  

*** Porcentaje de prima cedida total respecto de la prima emitida total.  

*** Porcentaje del costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional respecto del costo pagado por contratos de reaseguro no 

proporcional total.  

La información corresponde a los últimos doce meses.  

 Partner Reinsurance entró a partir de julio 2016 en los contratos automáticos y facultativos.  

 La Tabla I5 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 
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SECCIÓN I. REASEGURO  

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla I6  

Nombre y porcentaje de participación de los Intermediarios de reaseguro a través de los cuales la Institución 
cedió riesgos  

 
Monto  

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional Total  
616.56  

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado en directo  
591.43  

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado con intermediario  
25.13  

 
 

Número  Nombre de Intermediario de Reaseguro  % Participación*  

11  Guy Carpenter México Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.  0.24%  

35 SWISS Reinsurance Company 4.01% 

   

   

 
Total  4.25%  

Nota: *Porcentaje de cesión por intermediarios de reaseguro respecto del total de prima cedida.  

 La Tabla I6 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 

 

 

 

 



 

SECCIÓN I. REASEGURO 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla I7 

 Importes recuperables de reaseguro  

 

Clave del 
reasegurador 

Denominación 
Calificación 

del 
reasegurador 

Participación de 
Instituciones o 

Reaseguradores 
Extranjeros por 

Riesgos en 
Curso 

Participación de 
Instituciones o 

Reaseguradores 
Extranjeros por 

Siniestros 
Pendientes de 

monto conocido 

Participación de 
Instituciones o 

Reaseguradores 
Extranjeros por 

Siniestros 
Pendientes de 

monto no 
conocido 

Participación de 
Instituciones o 

Reaseguradores 
Extranjeros en 
la Reserva de 

Fianzas en 
Vigor 

RGRE-002-85-
166641 

MUENCHENER 
RUECKVERSICHERUNG
S-GESELLSCHAFT 

A+ 
                                

1.05  
                                               
-    

                                            
-    

                                   
-    

RGRE-003-85-
221352 

SWISS REINSURANCE 
COMPANY LTD 

A+ 
                                       

35.04  
                                      

16.43  
                                      

5.90  
                                   
-    

RGRE-012-85-
186606 

GENERAL 
REINSURANCE AG 

A++ 
                                          

5.21  
                                

1.25  
                                      

3.17  
                                   
-    

RGRE-1177-15-
299927 

HANNOVER RUCK SE A+ 
                                          

2.39  
                                         

0.71  
                                      

1.33  
                                   
-    

RGRE-376-94-
316539 

RGA REINSURANCE 
COMPANY 

A+ 
                                          

7.06  
                                         

0.02  
                                      

1.33  
                                   
-    

RGRE-560-99-
317320 

R + V VERSICHERUNG 
AG 

AA- 
                                          

0.12  
                                               
-    

                                            
-    

                            
-    

RGRE-918-06-
313643 

SCOR GLOBAL LIFE, SE A 
                                          

2.26  
                                               
-    

                                      
0.95  

                                   
-    

RGRE-955-07-
327692 

PARTNER 
REINSURANCE EUROPE 
SE 

A 
                                          

0.18  
                                               
-    

                                      
0.67  

                                   
-    

S-0061 
REASEGURADORA 
PATRIA, S.A. 

A 
                                          

1.22  
                                               
-    

                                            
-    

                                   
-    

RGRE-002-85-
166641 

MUENCHENER 
RUECKVERSICHERUNG
S-GESELLSCHAFT 

A+ 
                                          

0.04  
                                               
-    

                                            
-    

                                   
-    

RGRE-003-85-
221352 

SWISS REINSURANCE 
COMPANY LTD 

A+ 
                                          

0.61  
                                         

6.76  
                                            
-    

                                   
-    

RGRE-012-85-
186606 

GENERAL 
REINSURANCE AG 

A++ 
                                        

0.31  
                                         

0.06  
                                            
-    

                                   
-    

RGRE-1177-15-
299927 

HANNOVER RUCK SE A+ 
                                          

0.35  
                                         

0.04  
                                            
-    

                                   
-    

RGRE-376-94-
316539 

RGA REINSURANCE 
COMPANY 

A+ 
                                          

0.39  
                                         

0.06  
                                            
-    

                                   
-    
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RGRE-918-06-
313643 

SCOR GLOBAL LIFE, SE A 
                                          

0.02  
                                               
-    

                         
-    

                                   
-    

RGRE-955-07-
327692 

PARTNER 
REINSURANCE EUROPE 
SE 

A 
                                          

0.00  
                                               
-    

                                        
-    

                                   
-    

S-0061 
REASEGURADORA 
PATRIA, S.A. 

A 
                                          

0.00  
                                               
-    

                                            
-    

                                   
-    

RGRE-1177-15-
299927 

HANNOVER RUCK SE A+ 
                                          

0.21  
                                         

0.62  
                                            
-    

                                   
-    

RGRE-003-85-
221352 

SWISS REINSURANCE 
COMPANY LTD 

A+ 
                                          

0.11  
                                         

1.39  
                                            
-    

                                   
-    

RGRE-012-85-
186606 

GENERAL 
REINSURANCE AG 

A++ 
                                          

0.63  
                                         

1.08  
                                            
-    

                                   
-    

RGRE-376-94-
316539 

RGA REINSURANCE 
COMPANY 

A+ 
                                          

0.85  
                                               
-    

                                            
-    

                                   
-    

RGRE-918-06-
313643 

SCOR GLOBAL LIFE, SE A 
                                          

0.21  
                                               
-    

                                            
-    

                                   
-    

RGRE-955-07-
327692 

PARTNER 
REINSURANCE EUROPE 
SE 

A 
                                     

0.11  
                                               
-    

                                            
-    

                                   
-    

RGRE-1177-15-
299927 

HANNOVER RUCK SE A+ 
                                          

0.08  
                                               
-    

                                      
0.02  

                                   
-    

RGRE-1177-15-
299927 

HANNOVER RUCK SE A+ 
                                          

0.03  
                                              
-    

                                      
0.07  

                                   
-    

RGRE-376-94-
316539 

RGA REINSURANCE 
COMPANY 

A+ 
                                       

11.72  
                                               
-    

                                    
14.18  

                                   
-    

RGRE-012-85-
186606 

GENERAL 
REINSURANCE AG 

A++ 
                                          

8.79  
                                               
-    

                                    
10.63  

                                   
-    

RGRE-918-06-
313643 

SCOR GLOBAL LIFE, SE A 
                                          

2.93  
                                               
-    

                                      
3.54  

                                 
-    

RGRE-1177-15-
299927 

HANNOVER RUCK SE A+ 
                                          

2.93  
                                               
-    

                                      
3.54  

                                   
-    

RGRE-003-85-
221352 

SWISS REINSURANCE 
COMPANY LTD 

A+ 
                                          

1.46  
                                               
-    

                                      
1.77  

                                   
-    

RGRE-955-07-
327692 

PARTNER 
REINSURANCE EUROPE 
SE 

A 
                                          

1.46  
                                               
-    

                                      
1.77  

                                   
-    

 

 

Notas: La clave del reasegurador corresponde al número del Registro General de Reaseguradoras Extranjeras (RGRE) o número de las 
Instituciones en México.  

 Las cifras reveladas contienen la probabilidad de incumplimiento y no reflejan resultado de primer impacto reconocido en 
veinticuatroavos.  

  La Tabla I7 contiene información de Seguros Monterrey New York Life.  



 

SECCIÓN I. REASEGURO 

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla I8 

 Integración de saldos por cobrar y pagar de reaseguradores e 
intermediarios de reaseguro  

Antigüedad  
Clave o  

RGRE  

Nombre del  

Reasegurador/Intermediario de  

Reaseguro  

Saldo por 
cobrar *  

%  

Saldo/ 

Total  

Saldo por 
pagar *  

%  

Saldo/ 

Total  

Menor a 1 años  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaseguradora Patria, S.A.  0.00  0%  1,213.81  14%  

 

Partner Reinsurance Europe SE  3,253.71  7%  0.00  0%  

 Muenchener 
RueckversicherungsGesellschaft  211.75  0%  0.00  0%  

 

Swiss Reinsurance Company Ltd  0.00  0%  5,663.58  66%  

 

RGA Reinsurance Company  1,902.61  4%  0.00  0%  

 

Hannover Ruck SE  22,370.26  45%  0.00  0%  

 

General Reinsurance AG  7,319.39  15%  0.00  0%  

 

Scor Global Life, SE  14,149.79  29%  0.00  0%  

 

Swiss Re Europe S.A.  0.00  0%  94.56  1%  

 

Transamerica Life Insurance Company  0.00  0%  1,564.63  18%  

 
Subtotal  

    



Facebook: /S MNY L   Twitter: @S MNY L www.mnyl.com.mx  

Mayor a 1 año y 
menor a 2 años  

      

      

      

 
Subtotal  

    

Mayor a 2 años y 
menor a 3 años  

      

      

      

 
Subtotal  

    

 

Mayor a 3 años  

 

C.R.I.S.A. 

    

 

Willis Faber  

    

 

AON Re  

    

 

Reaseguradora Del Istmo  

    

 

Mapfre Re  

    

 

Zurich Re  

    

 

Contratos De Cut Off  

    

 

Reaseguradora  Patria, S.A.  

    



 

 

Suiza de Reaseguro  

    

 

Zurich Re  C/O Mexbrit  

    

 

Folksamerica C/O Mexbrit  

    

 

Employers Re C/O Mexbrit  

    

 

American Re  

    

 

C.E.R. C/O Mexbrit 

    

 

Gerling Globale  

    

 
Subtotal  

    

 
Total  49,207.53  100%  8,536.59  100%  

Las Instituciones deberán reportar la integración de saldos de los rubros de Instituciones de Seguros y Fianzas cuenta corriente,  

Participación de Instituciones y Reaseguradoras Extranjeras por Siniestros Pendientes, Participación de Reaseguro por coberturas de 

Reaseguradores y Reafianzamiento no proporcional e Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento cuenta corriente, que representen 

más del 2% del total de dichos rubros.  

La Tabla I8 contiene información de Seguros Monterrey New York Life. 

Notas: Las tablas B4, B5, B6, B7, D4, D5, E3, F3, F4, F5, F7, F8, G9, G10, G11, G12, H3, H4, H5 e I2 no aplican a la Institución, debido a 

que no realiza Operaciones de Seguros de Daños, Fianzas, Pensiones, Operaciones Financieras Derivadas y no tiene Otras Reservas 

Técnicas.  


