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a),5-#'<$]'=$3* WĈ EOZ�F 1̀HLM6'N
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e5)*& YBAQCÊ�F� f̀ KLMN'N

g<5,h& ACXEQ�F� 0/HLHN'N

c$%<)#%&b3=& YCAED�F� 0MKL/N'N

[<b#% _AEQ�F� /RLHN'N

T5&<'5V'3)?#&<-#)<&'$,i>3%#*d

e5)*& WYBPDXEAZ�F 10IM/MLH6'N

g<5,h& WAY_EQZ�F 10MfL06'N

c$%<)#%&b3=& WAXDEYZ�F 1H//Lf6'N

;#<',$&b'><343j#*'3)'3)?#&<3)\'$,<3?3<3#& W_CDEAZ�F 1JH0LR6'N

[<b#%',$&b'$==43#* WÔ EPZ�F 10̀ L/6'N
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�

P����Q���R�����Q	�������������	��������
��R������ T� cbUi�W� jjY_�

�
no���F�Q����o�
����
������	���
���o��	�]�����R���������Q��	���R�����F�����������Q	����������
���������������
�p	�o��o��q
Q�����r����E�Q���]�����P�	��������qS��������
����	F�
�	��
�����kY�



ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2017 OF THE  SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY

 220.33 

� � ���������������	
���
�����������	����	��������������
�
�
������� ���������� !�"�#$ $"��%&'�()�*����� +�
�

,-.

�����/��	���0���1	���1����	1����
����	�	������2����0���345�6748���
�6749��������1����:�;�
�

2����0���34� <=>�� <=>?�

@A	��	���B� � �

C	1�� � �

C	1��	�������� D� <<<EF�G� 66HIJ�

K��	
������
���L���
�
	��0	�	���0���1	��� � �E>� � 8I6�

A	����������������M��� � ><EN� � 46I9�

�����/��	���0���1	���O��	1�� � <F<EF� � 6PHI8�

K��	�	��� � � � �

KQQ��Q���������M���1������	������������� �<R>?=E�� �65436IJ�

�������
������������� � ��E<� � 88IS�

C	�0	�	�	���1���/���	����
���L���
�/��	��1�
�� � <E>� � 6IP�

�����/��	���0���1	���O����	�	��� �<R<F=E=� �65643I4�

T�����1����/��	���0���1	���O��	1����
����	�	��� �<RFU<EF� �65PHSIS�

V��	�����
�������������	���O��	1����
����	�	��� � WEF� � 3IP�

T������	1����
���L���1����/��	���0���1	��� D�<RFUXEU�G�65P96I6�

�
� �



ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2017 OF THE  SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY

 220.34 

� � ���������������	
���
�����������	����	��������������
�
�
������� ���������� !�"�#$ $"��%&'�()�*����� +�,(&� ��$��-�
�

../

01��2	�1
��2����1�������	��	����3��������	��������4�����
�
�5��	���	�6	�	�	������7����6���89:�
;<9=���
�;<9>��������3����2�?�
�

7����6���89:�;<9=�
@���"�'�
A((&$� �

B�C�"� ��A((&$� �
�&�D$�"�� ���� �& �'� E�&���& �'�

FG	��	���H� �� �� �� �

�6I�������
	�����	������2	�1
��2��?� � � � � � � �

J	�1����K���4�����
I������� L� MNOPQRP�L� S� L� MNOPQRP� TMRUE�

V��6��K�4���:������������������
����

��1��W���3�XY��������� � UMRZ� � S� � UMRZ� ORME�

V��3�	��4���� � S� � ZNMQZR[� � ZNMQZR[� \QRQE�

0�����2	�1��
I����������������K���4���� � MNO[PRM� � ZNMQZR[� � \NTQTRU� [�RPE�

V��6��K�4����2	�1����
I��������

F�	�	�����������1��W������
I������H� � ZQR�� � S� � ZQR�� OR�E�

0������6I�������
	�����	������2	�1
��2��� � MNUZTR[� � ZNMQZR[� � \NT[PRP� [PRQE�

�����6I�������
	�����	������2	�1
��2��� � [\RU� � S� � [\RU� URQE�

0�����FW����H� � MNMZORO� � ZNMQZR[� � \NZ[ZR[� UOOROE�

]�	����������
�
� � S� � S� � S� OROE�

0�����F���H� L� MNMZORO�L� ZNMQZR[�L� \NZ[ZR[� UOOROE�

�
�
�
7����6���89:�;<9>�

@���"�'�
A((&$� �

B�C�"� ��
A((&$� �

�&�D$�"�� ���� �& �'� E�&���& �'�

FG	��	���H� � � � �

�6I�������
	�����	������2	�1
��2��?� � � � � � � �

J	�1����K���4�����
I������� �̂ ;:<><_;� �̂ ������̀� �̂ ;:<><_;� 8>_XY�

V��6��K�4���:������������������
����

��1��W���3�XY��������� �

�

9;_<��

�

�̀ �

�

9;_<�

�

<_;Y�

V��3�	��4���� � �̀ � 8:a;b_c� � 8:a;b_c� ><_cY�

0�����2	�1��
I����������������K���4���� � ;:<=;_;�� 8:a;b_c� � X:X<;_<� b=_XY�

V��6��K�4����2	�1����
I��������

F�	�	�����������1��W������
I������H� � aX_<�� �̀ � aX_<� <_cY�

0������6I�������
	�����	������2	�1
��2��� � ;:99=_;�� 8:a;b_c� � X:Xa=_<� bc_8Y�

�����6I�������
	�����	������2	�1
��2��� � bX_b�� �̀ � bX_b� 9_=Y�

0�����FW����H� � ;:;98_9�� 8:a;b_c�� X:>a;_b� 9<<_<Y�

]�	����������
�
� � �̀ � �̀ � �̀ �̀

0�����F���H� �̂ ;:;98_9��̂� 8:a;b_c� �̂ X:>a;_b� 9<<_<Y�



ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2017 OF THE  SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY

 220.35 

� � ���������������	
���
�����������	����	��������������
�
�
������� ����������  !"#�$�
�

%&'

()���	*��	���������+�	
	��	����	�	,����-����������������������
���
��������*������������
�
�	�+	�	�	���*���.�-������/���*	��0����1�2��	�+���3��	�	��1���
�2��	�+���4�	5������6	*��-��
����	���7�
�
3�����-����������������������������	
���
���8�����	������
�*�����)��8���������������9��-��*���
�)�����-���:��	��������	���)����-��������������;���
������<7�()����8���	�����	����*��)��
��-��������������������-��5�������)��������*����+�	�8�8����������5�	��+���������	�*�����	���
�����	�8�*�����)��8��������������7�3���*�=����+���>?1�@A?B���
�@A?C1��)���	*�����-��	��:�
��-������������������������	���
�
���8�����	������
���������*�DE7>�+	��	�����
�D>7E�+	��	��1�
���-���	5���7�
�
3��	5	�����
��	�+	�	�	���;-�	���	��������5��<�	���)���	*��	���������+�	
	��	��:���-������������������
���*����F�G�
�
H�������
�
�=����+���>?� IJKL� IJKM�

;N	��	���<� � � �

0���	��1�����	
����	���1����
�-��	��� O�IPMQ�RQ� D�?1>@>7S�

6	�+	�	�	��G� � � � �

T����5�������	�
����*�	��5���� O�UPIMIRJ� D�>1E>V7V�

���W-��	����	�+	�	�	��� � IJRJ� � W�

(������	�+	�	�	��� O�UPI�IRJ� D�>1E>V7V�

6	�+	�	�	���+��F	�)
��F����)�������	��	��G� � � � �

�+X�������
	�����	������F	�)
��F��G� � � � �

Y	�)����Z���5�����
X������� O� [� D� W�

3��+��Z�5����F	�)������Z���5�����
X���������
�
F	�)�������������
����)��8���*�V\��������� � [� � W�

3��*�	��5���� � UPIMIRJ� �>1E>V7V�

3��+��Z�5����F	�)������Z���5�����
X���������
�
F	�)�������������
����)��8��������)���V\� � [� � W�

(����������5����+X�������
	�����	������F	�)
��F��� � UPIMIRJ� �>1E>V7V�

���W-��	����	�+	�	�	��� � IJRJ� � W�

(������	�+	�	�	��� O�UPI�IRJ� D�>1E>V7V�

T����5���*���������
�*�����	�Z�	���	���*�32T� O� [� D� W�

�
]�����������	�����
�-��	��)��
���:�+���*	��������-����
�����)��������	
���
�������������*�
�-����	����	���
��������������*����
����;*���<���-�������������7�()���������*������-����
�	��
�)���	*�����-��	��:���-��������������������������������*����F�G�
�

H�������
�
�=����+���>?� IJKL� IJKM�

;N	��	���<� � � � �

(����*���������-�������������� O�IPMQ�RQ� D�?1>@>7S�

(����*����*������-�������������� � ÎP_�KR_̀� �;?1@AB7C<�
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A�����=����6�����	���	�������� �gY�b� 479Je�

�
Q��RS��(�"T�U"R��"##'VW��&�#�'#�(��&�(���UV�����
]�������&]!�R"��&�#X� Y��Z� Y��[�

O����������
���� \�%�V]�U�̂�� H����0���?4�

H	����������� ^̀[�b� cE4de�

A�����=����6�����	���	�������� �gY�b� 479Je�

�
C��H����0���?4I�9J4K���
�9J4LI��BCO�P��	�	;�
���
	������������F	/����������.���	�	2��6�
G���	���f	�0	�	���B�
�:I�<.	�.���=�������.���	��
��=���6���=��	���=�.	2.�F��	��I�=	:�
�	������
�0��
����	�	����.���<��
�6��
������.�=��<���==	�	����	���	�	�2���
����������6���6��1����
�=����
0���=	��E�
�
B��������	�2��.���:6����
����27�����������=����������������I��BCO�P�����	
���
��.���/���2�������
�=�����	�2���:6����
�����.�����������=�=�
��	�/����
�������0��	�/����
����6��/	
��=����.��0���=	���
�=��.����6����E�-.	��	���
�
�����	
��	�2��.�����2���
��������������	���=����.���������
��.��
�:6����
���������	>�������0�������
��/����.����:��9J������E��
�
� �



ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2017 OF THE  SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY

 220.40 

� � ���������������	
���
�����������	����	��������������
�
�
���������������� !"�#�$%&����'�()�
�

*+,

-���.	��/�������0�12	�2���.�����.�������3	��0������4/����
����5��/�	
�	���2��.����1	�6�.	�����
�����7��
�

8����5���9:�
�#��;"��(�<'�'=��
 ��#�&���������#�

>?	��	���@� � �

AB:C� D EBF:�

AB:G� � EBFH�

ABAB� � E:FH�

ABA:� � EAFE�

ABAA� � E9FC�

I�����ABA9�J�ABAE� 9CCFG�

�
KLMNOPQRSRTUVWTMXRLMVWQPMX�
�YZ?�[��/����������\��	.	�
�/���	���/����F�]2��5���.	���5�	6��	������8����5���9:0�AB:E���
�
AB:̂ �1���DE_FG��	��	�����
�D̂ HFH��	��	��0����/���	3���F�]2������/��	�
	��/���	��������1���D̂ FA�
�	��	�����
�D̂ F:��	��	���	��AB:E���
�AB:̂ 0����/���	3���F�]2	��/����	������.�
�
F�
�
WLX̀aT̀RaTbTM̀VcTMTSR̀XVd̀eTaVfePMVWTMXRLMXg
Y���

	�	������/���	���5���.	��0��YZ?�[�/��3	
��������	��2����2����0�
�����0�3	�	��0���
��	.��
	��������5���.	���>/������	�������5���.	��@�.������	��
���/������F�h�/�������1��i	�6�.���
�YZ?�[0�12�������6��HH�/���2�3	�6�:B����������������.����3	����������������6��̂H0�����5������
��	6	5���.����2����5���.	��F�]2�������������
����.���/�����5�	6��	����	��8����5���9:0�AB:E���
�
AB:̂ F�]2	��/����	������.�
�
F�
�
j	.��	��������5���.	�������5���
������3���6�����������	3����/��������
�������//�
����D:BB0BBBF�
]2��������������	�������	��5���
��������
�	�6���������2�
���5���
�����2��������.����	�������
�2��62�AB:9F�]2��������	����
��
��.�������	�������5��:H�/�������/���������.��2����	6	����
������	��.����0�5�����	�6��������2��6��������.�D90BBB����:B�/��������.�.	����5���.	�������	�6��
5���F�h�/��������2������	����.����k������:0�AB:9�����������	6	5���.����	.��	��������5���.	��F�
�
Z���������.��5�	6��	���0����������
�.�
�
�����������.�8����5���9:0�AB:E���
�AB:̂���
�
���/��������.�����/��	�
	��/������	�������5���.	�������.����2����������
�
�8����5���9:0�AB:E�
��
�AB:̂������2�1�������.��2���5�	
���..����/��3	
�
�.���	���2��?�
	�����l�����	/�	���8�60�
Y�/��3��������
�?�
���	m��	���Z����.�ABB9F�
�
]2���2��6���	���2��/������	�������5���.	���5�	6��	����������.����1�7�
�

8����5���9:� n��o� n��p�

>?	��	���@� � � � �

-���.	���5�	6��	������5�6	��	�6��.������ q�nrstp�D� AEHF9��

���3	�������� � utu�� HF̂�

Y������������� � ��t��� ::FA�

Z����	���>6�	�@������ � utv�� _FG�

-���.	���/�	
� � $��ts)�� >:AF_@�

-���.	���5�	6��	��������
��.������ q�nvuto�D� AC_F̂�



ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2017 OF THE  SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY

 220.41 

� � ���������������	
���
�����������	����	��������������
�
�
���������������� !"�#�$%&����'�()�
�

*+,

-.�����/��������0�����/��	�
	��/������	�������1���0	��������������0����2�3�
�

4�������
�
�5����1���67� 8��9� 8��:�

;<	��	���=� � � � �

���>	�������� ?� @A@� B� ���CDE�

F������������� � ��A�� � 77DG�

����/��	�
	��/������	�������1���0	�������/�	���������
�������	H��	����0����>����
�/�	������>	�������� � �:A:� � 7EDI�

J����	H��	����0����>����
�/�	������>	�������� � ��AK� � 7LDM�

-���������/��	�
	��/������	�������1���0	�������� ?� 89A@� B� �GNDN�

�
-.�����/��������0��.���0�
�
�/������	�������1���0	���1�	O��	��������
�
�	���.��������	
���
�
���������0	����	���������������������0����2�3�
�

5����1���67� 8��9� 8��:�

;<	��	���=�
�
�

�
�

P��	����� ?� �QKA:�B�76RDM�

S�	O	1������	>��/���	�	/����� � :TA8�� EEDG�

���>����
�/���	�	/����� � T9AK�� I6DC�

P����
�
��0�
�
�/������	�������1���0	���1�	O��	���?� 8K@A9�B�GIRDE�

�
-.������/�	������
����
�����	����.��1���0	���1�	O��	����������0����2�3�
�

J���/�	���� 8��9� 8��:�

�������.����.��������������
������ TA��U� IDLLV�

W����.��������������
������O��
�
���� @A@�U� CDCLV�

X��	�
�.����.��������������
������	��O��
�
�;�����=� ��� 7L�

�
-.������/�	���0����.��
	�����������	���.����>���0��������/����������//�	�
�������	����
�0����
/���������0��.��/���D��P�����0���������������������	���
�1���23�
�

4�����0����<����������5���� 8��9� 8��:�

7� 8A��U� 7DR6V�

C� 8A:�U� GDELV�

7L� QA�9U� 6D66V�

GL� QA:@U� RDGRV�

�
-.��.����.��������������
����������/�	���.������	O�	0	������00��������.�����������/����
D�
F������	�O��.�������
�.����.��������������
������1������/�������O��/�	���	�����.������2��
�
	���������.��/������	�������1���0	���1�	O��	�������0�5����1���67Y�GL7N�1��BRGDR��	��	�����
��.��
���	����
���	O	1	�	����������
�	����������������/��������0�����/��	�
	��/������	�������1���0	�������
0���GL7N�1��BGDN��	��	��D�J�
���������0�����/�������O��/�	���2��
�
���������.��/������	�������



ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2017 OF THE  SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY

 220.42 

� � ���������������	
���
�����������	����	��������������
�
�
���������������� !"�#�$%&����'�()�
�

*+,

-���.	���-�	/��	���-��01234��	��	�������.�5����-���167�896:7���
��;����	/	-	�	�����
�	�������������
���<��������.�����<��	�
	��<������	�������-���.	�������.���896:�-��0836��	��	��3��
�
=���.	��<�������7�>;	�;���.�����.�������?	��7������@<����
����-��<�	
�	���;��.����>	�/�.	�����
�����A�
�
�
5����-���16�

BC&##��#��D"��(�
E'�'C���������#�

F�(�%"C��G�
H'I#�(J�

�����#��D"��(�
E'�'C���������#�

KL	��	���M� � � �

896N� 0���6239� 0���O� 0���6239�

896P� 623P� O� 623P�

8989� 6Q3:� O� 6Q3:�

8986� 6432� O� 6432�

8988� 643P� O� 643P�

R�����8981�S�898:� N831� O� N831�

T
U..���	?��V������67�89627�<���	�	<��	�/�L�
	����O��	/	-������	�������
��<�����;�?���;���<�	����.�
�	�;���<���	�	<��	�/�	���;���������W��<�X�����;���	����	/	-���.����;��Y��	����5�/��-�	
��������
����	?������;����-�	
	������<��;����	�
	?	
���L�
	�������?���/���;��/;�����@�;��/�3�
=�/	��	�/�V������67�896Q7�<���	�	<��	�/�L�
	����O��	/	-������	�������
��<�����>����<��?	
�
�
������;�	�����������������	�
	?	
���L�
	�������?���/���;��/;���������	����.��;�	���;�	������
�;��/;��������-�	�;�
����������3�Z

	�	������7�����������	������;������	��
�<�	�������;�������8999�
;�?���;���<�	����������	������<���	�	<���7�����/�>	�;��;�	���<���7�	���;���������W��<�X���3�[��	��
������\��	��������������	�	������	���������;��	�
	?	
������]��<����3�
�
;̂��.����>	�/�<��?	
�����������	�	��	����.��������	������	/��
���<����;���;�?������-����
����/�	_�
�������<��������.�����<��	�
	��<������	�������-���.	�����������.�5����-���167�896:A�
�
5����-���16� �̀�a� �̀�b�

KL	��	���M� �� ��

[�����������������/�	_�
���������<�������.�����<��	�
	���
���<������	�������-���.	����������-�/	��	�/��.������ c� `̀ de� 0� 8N3P�

����<�	������?	������������/�	_�
�
�	�/�<��	�
� � $��de)�� K693PM�

����K/�	�M���
��������	�	�/�
�	�/��;��<��	�
� � fde� � 23P�

[�����������������/�	_�
���������<�������.�����<��	�
	���
���<������	�������-���.	������������
��.������ c� �ade� 0� 883P�

�
Z��5����-���167�896:7��;����>����0239��	��	����.���������/�	_�
����������
�0613P��	��	����.�
����/�	_�
�<�	������?	��������	������	/��
���<����;���;�?����������-��������/�	_�
����
���<��������.�����<��	�
	��<���	�������3�X�	������?	������������/�	_�
�	������	/��
���<����.�
0693P��	��	���	���@<����
����-������/�	_�
�	������<��	�
	��<������	������������	��896N3�
�
ghijklkmnopqrstuovjiw�
�[ZL�x�<���	�	<�����	����y��	.	�
�296K]M�<���3�U�<�������>;������������	����	/	-	�	���
��y	���������������������<���	�	<����	���;��296K]M�<������
�
�.���<����:Q�<��������.��;�	��
	��������������-	��
�<����@7�Y��;7���
��.���O��@�-��	���-z������������	��[��������Y�?����
���?	���K[Y�M��	�	���	���3�=���
������	/	-	�	��7��[ZL�x�����;���8Q����699�<��������.���<������
�����	-�	����<�����;��.	����4�<��������.�-�������������
���	/	-���-������
�<��	��
�-���;��



ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2017 OF THE  SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY

 220.43 

� � ���������������	
���
�����������	����	��������������
�
�
���������������� !"�#�$%&����'�()�
�

*+,

��-�����.��/01�2������������3���

	�	�����������
	�����	����������4	�5������	6�	����6���
�
����-����	�5�-��7	�.��/01�28�������������	6�	��������4��9:;<3=�-����>����?;@.A��	��	�����
�?;B.B�
�	��	���7���C:;D���
�C:;@E����-���	F���.�G4��9:;<3=�-�����77������5�������
�	�����������������
>�	�����6���H/��������	�F���������-�	��.�
�
IJKLMNOPQRSN
�1/���-������
���T��	7	�
�
�7	��
�6���7	��-���	���-�����
�	�	�����
�6��1�����4������1����
H	7��/�����������-������F��	�5�����T��	7	�
���-������.��1/������
�
��4��-�������7���U������
7����6���7	�����������77���	F��V����6���W;E�C::BE�>	�4������>�-���	�	-������7�����4	��
���.�G4��
�X�����6���7	���6�	5��	�����F���-�����������>���?:.Y��	��	�������7�V����6���W;E�C:;@.��Z77���	F��
V����6���W;E�C:;@E��4���1/��[���
��7�V	���������--��F�
���������	����������	������4��T��	7	�
�

�7	��
�6���7	��-���	���-����>	�4�������	�����������3	�5��4��-���8����������77	�	����������	�7��
�����6�	5��	����7���-����6���7	��.��G4�����-��������	����
��4��
�7	��
�6���7	��-����
�	�5��4��
�����
�T�������7�C:;DE�>	�4��4��7	����������
	���	6�	��������	�5����\���WE�C:;D.�
�
�1/�������-���	�	-���
�	���������	6�����9:;<3=�-����7�������7��]�	�����-������.��1/����
��
����4	�5������	6�	�����7�B:�-��������7�-��]��X���-�����������	6�	���E�-����9�-��������7�
��	5	6�������	�5�.��1/�8�������������	6�	�������4��9:;<3=�-����>���?:.C��	��	���7����4���������
�
�
V����6���W;E�C:;@.��G4���1/��[���
��7�V	���������--��F�
���������	������7���U�������	6�	����
��E���
�����	������4��9:;<3=�-���E��77���	F��V����6���W;E�C:;@E�>	�4��4��7	����
	���	6�	���
�����	�5����1���CWE�C:;D.�
�



ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2017 OF THE  SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY

 220.44 

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

!"#

$%��&��'	�	���(����������(�
�����	��������)�	�����
������&����
�	���%�����������(	����	���
�����������	�����(����*�+�
�

,�������
�
�-����.���/0� 12�3� 12�4�

56	��	���7� � �

��
�����	��������)��)&���������&����	���� 8� 49:9� ;� </=>�

��
�����	��������)����������&	����?�	�����
�������� � 1@:4� � A=>�

�������(�
�����	��������)��)&�����	�����
� 8� BC:�� ;� D0=>�

�
�������(�
�����	��������)��)&�����	�����
�	��.���
�&�����������	
���
�	��������)�&��'	�	���
(����EF6�G���
�	����.�	
	��	�����
��6E����
�	����.�	
	��	��=�$%��&��'	�	���(����������(�
�����
	��������)�	��
	((������(�����%���*%	�%�*��
�.���.��	��
�.���&&��	�?��%�����������(�
�����
	��������)���������&����)�.��H�	�����I�*%	�%�	���
����&����	������
�����	J�
�?�	�����
�������=�
$%���	?�	(	�����	��������	�?��%	��
	((��������������(����*�+�
�

,������
�
�-����.���/0� 12�3� �KK��LMN��O�L��

56	��	���7� �� �

�������(�
�����	��������)��)&��������&��
������������������8��PP:B� P9:2�Q�

�����)�.���	����������
�
	'	
��
�� � R11:@S� R4:2SQ�

���
	���(���%��
	�?������	����)����
	��.��
�� � RP:BS� R�:2SQ�

F����	J��	����(���)�?��
*	��� � RP:9S� R2:BSQ�

����	�&�����(�&�	��������&��'	�	������������
	((������� � R�:BS� R2:9SQ�

���
�
��	.����)&������ � �:P� 2:P�Q�

G�%��� � 2:�� 2:��Q�

$�����	��������)��)&����� 8��2P:1� 13:2�Q�

�
T�����	�	��	����(�������	��������)��)&����+�
�

,������
�
�-����.���/0� 12�3� �KK��LMN��O�L��

56	��	���7� � ��

�������(�
�����	��������)��)&�����	�����
� 8� BC:�� 1C:4�Q�

�%��?��	������
�(����
�	��������)�� � B:�� 1:C�Q�

$�����	��������)��)&����� 8��2P:1� 13:2�Q�

�

,������
�
�-����.���/0� 12�4� �KK��LMN��O�L��

56	��	���7� � � �

�������(�
�����	��������)��)&��������&��
������������������;�0>U=V�� /W=>�X�

�����)�.���	����������
�
	'	
��
�� � 5U/=A7� 5A=07�X�

����	�&�����(�&�	��������&��'	�	������������
	((������� � 5A=D7� 5/=>7�X�

���
	���(���%��
	�?������	����)����
	��.��
�� � 5/=Y7� 50=/7�X�

F����	J��	����(���)�?��
*	��� � 5/=W7� 50=U7�X�

���
�
��	.����)&������ � >=D� >=U�X�

G�%��� � >=D� >=U�X�

$�����	��������)��)&����� ;� </=Y� U0=A�X�



ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2017 OF THE  SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY

 220.45 

� � ���������������	
���
�����������	����	��������������
�
�
����������������� �!���"#�$�%&�
�

''(

)�����	�	��	����*�������	��������+��+,����-�
�

.������
�
�/����0���12� 34�5� �66��"#7��8�"��

9:	��	���;� � � � �

�������*�
�����	��������+��+,�����	�����
� <� =2>?� @A>@�B�

�C��D��	������
�*����
�	��������+�� � 9=>2;� 9@>A;�B�

E�����	��������+��+,����� <� F1>G� @2>H�B�

�
EC�����,���������
��*�
�����
�*����
�	��������+����������
��	�0	�	�	���IC	�C���*������C��*	����	���
����������	�,�����*������	J�����,������
	**��������0��I�����C����+���
�*	����	�������������
0��	���*����������
��	�0	�	�	��>�EC��������������,������
	**��������*���IC	�C�
�*����
���+��	�0	�	�	���
������������D�	K�
>��:���D������C�����
�������	�����	��������
�����,�	����������
�����C��
	�,�����*��C��E�+�������
�L�0��M����*�@?2=�9NE�LMO;��C����**�����C����,����
���������*�
�*����
�
��+����������
�
�*����
���+��	�0	�	�	��>��EC��������	�,�����*��C��E�LM����
�
	**���*�����C����
���	�����>������0��P����	������*����,�	
������������0����J	��
�	�����,���������C��*���C���	�D�
Q)����D���	����*���
	�����	�D��*�,��,�������
��������������J��>�R��	������*����������	�D��C��
�,�	
�����������J��*����	*��	��������,��	�	��������C��D��
�����*������*	���������*��C��
�������	���,������>������
�*����
���+��������
�������
�<@@>2��	��	���������������*��C��E�LM>�
�
EC����+��**������*����,������
	**���������C���D	J���	�������	D�	*	�����,���	�����*��C��
�*����
���+�
���������
�
�*����
���+��	�0	�	�	����������*����I�-�
�

/����0���12� 34�S� � 34�5� TU��V��

9:	��	���;� � � �� �

W�6�XX�%��� �YZZ�"Z� � � �� �

Q�J��������� � � � � � �

�������[��
����������������������������������������� \� ��]̂� <� 21>?�<� 92>=;�

�����������_�� � ]̀S� � F>G�� 92>@;�

�������a�������C	,�� � �b]�� � 2=>=�� 91>F;�

c�C�������
�	���
�������� � d̂]5� � FH>F�� 91?>?;�

e�,�	
����������
�fMR� � Sd]̂� � =F>@�� @>2�

a���	�����
�,������	�������0���*	��� � b5]S� � 2@2>@�� 9=A>g;�

e������
�,���	��� � b3]̂� � F=>g�� 9@g>@;�

�����,����	�D�����������*��I��
� � d]�� � 2A>F�� 9F>g;�

c�C����	�0	�	�	���� � Ŝ]5� � AH>H�� 922>@;�
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