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1�����(���������-��	(��	�������� �� ��
1����	(��	��	���(	���������(���-���������	���*����� �� ��
1��������7���"����� �� ��
1���������(�����������(������*(�������	����	��������������	������	)�������� ��
1�,���0�������������� �������� �� ��
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4� ��	��������0�������)����-�(�����*�	��"����
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�	��.<�������+ ���	������	�0	��������(��0����������*����<(������
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������	$�

� �����!

��:�������	���*������������ �������� ���0���� �������� �������� ���0����

���:����$�0��������	$���*��)��$	��������<������$�����$	$��)	� ���
�����������!

���9������)*�:����$�0��������	$������� �0���� �� �0����

����9������)*�:����$�0���������(��������	$������� �0���� �� �0����

�������:����$�0�����������������$��	�	�	-��<������$�����$	$��)	� ���
������������ �0���� �� �0����

���������������������)*���	���-������������-�	���(�����������	���(������	��
��)��0��������������:���!

�����	���-�������������	���(�����������$����	���)��$	������ �0���� �� �0����

����
������	����)��0��������"���	���-�������������	���(�����������	���
(������	����)��0�������$����	���)��$	������ �0���� �� �0����

����'�0�����	���	�����������)��$	������ �0���� �� �0����

����9�������	����0���(�����	��������	���)��$	������ �0���� �� �0����

�,�#���$	$��)	� ���������������������������������	��	�����������	����
#���!

�,�
	��������$������������!

�,�9���������$�	�	������)*�=�#�� �0���� �� �0����

�,��9���������$�	�	������)*�%�#��	���%?6#�� �0���� �� �0����

�,������������ �0���� �� �0����

�,���#&��	���'.#9��!

�,��9���������$�	�	������)*�=�#�-�%�#�-�%?6#�����F� �0���� �� �0����

�,���9������)*�����:����=�0����������������	���
����	���	��A���)*�����$	$��)	� ������������������������
$�	�	������)*�	$����������7�����6�����,� �0���� �� �0����

�,������������� �0���� �� �0����

�� &�������)��	���������"�<�����������������������<������$������������!

���:�	""���	��������������������������������������������	�����	���	����*)����
������������ �0���� �� �0����

����:�	""���	��������:������������������������$��	�	�	� �0���� �� �0����

�����""���	��������������� �0���� �� �0����

�� ./���*����������!

���9�0����������������	��"����� �0���� �� �0����

����
��"���������� �!

�����""���	���� �0���� �� �0����

�����:�	""���	���� �0���� �� �0����

����
�)����*���	�����/���*��������������<������$�(��"���������� ��!

�����""���	���� �0���� �� �0����

�����:�	""���	���� �0���� �� �0����

����&������/���*�����������!

�����""���	���� �0���� �� �0����

�����:�	""���	���� �0���� �� �0����

��,�&������/���*�������������������$��	�$�)���(�����	��(��(���*���������	��!

��,��""���	���� �0���� �� �0����

��,��:�	""���	���� �0���� �� �0����

�� #���$	$����	��!

����������������	����	�����0���(����� �0���� �� �0����

�����$��������	�� �0���� �� �0����

�������$���"	���*����������	��(��(������� �0���� �� �0����

����#����"	���*����������	��(��(������� �0���� �� �0����

��,���������	����	��� �0���� �� �0����

��1�#�AA	�������	�����	�����	��� �0���� �� �0����

,� '�	�����	�����0��������!

,��
��(���*�����(����)*����(	�*� �0���� �� �� �0����

,���
��(���*������"�������(�����������"�����������������$

+ �"�(��(���*�	�/����������	���"	�������"���)��� �0���� �� �� �0����

,���
��(���*������"����	������������$�+� ����(��(���*

	�/����������	���"	�������"���)��� �0���� �� �� �0����

1� �����	�����	��� �0���� �� �� �0����

2� ����0	��0��� �0���� �� �� �0����

3� '����0	)����"�������������� �0���� �� �� �0����

4� �����������6�����$��6����5-�������
	$������0����������	���	�� �� �0���� �� /// /// ///

5� �	��-��	����/��0	������	����������������0��������� �0���� �� �0����

� &�������0������	������ �0���� �� �0����

�� 8��	����0������	����� �������� ���0���� �������� �� �������� ���0����
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������������	����
�����������������
�������������������������������� ���!!�����"���#

�#�$������'�(��%
%#��%������&���������
'�	��.��	��

� ��� @	�>�������	��*��$�0	���-������)������"�(�����*�	� ��

�� ������"�	�/�����!

��������	�������	��������"�	�/����������
	����-��������1� ��

�������������	����0���������	���	"����	�/����������
	����-��������4� �� ��

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

����8��	��-�
	���-��������� ��

�����8��	��-�
	����-��������� �� ��

�� 8��	��$	����������������(��	��-�
	����-��������3 ��

,� �������	������������0���������(��	��-�
	����-��������, ��

1� 8��	��"����$���<��	�$����	�$�����)�� @	�>�������	��*��$�0	���!

1���8��	��-�
	���-��������, ��

1����8��	��-�
	����-���������� �� ��

2� ���������������*�	�;����������	�����(��	�*���(	�����������$��A��!

2���8��	��-�
	���-��������� ��

2����8��	��-�
	����-��������5� �� ��

3� ���������������*�	�;����(����	����!

3���8��	��-�
	���-�������� ��

3����8��	��-�
	����-��������4� �� ��

4� ��� @	�>�������	��*��$�0	����	�����������"���������(�������6�����G�G�G��,G1�2�3� ��

5� ����������	�����	��������	������

� ��	�������0	����	�������"���������(�������6����4�������6����5� ��

�#�$������'�(��%
%#��%������&���������
#���$	$��6�	��

� ��� �0	���@�����������0���������<������$�	���������������-������)������"�(�����*�	�� ��

�� ������"�	�/�����!

��������	�������	��������"�	�/����������
	����-��������2� ��

�������������	����0���������	���	"����	�/����������
	����-��������3� �� ��

�� �	(��	��A�����"���������������	��������!

����8��	��-�
	���-��������� ��

�����8��	��-�
	����-�������� �� ��

�� �����	���"���������

,� :���	��A���0	��	����������	���������	���!

,���8��	��-�
	���-��������4 ��

,����8��	��-�
	����-��������3 �� ��

1� 8��	��$	����������������(��	��-�
	����-��������3 ��

2� �������	������������0���������(��	��-�
	����-��������, ��

3� �������	�����A	������"�(�������	�������$	$�����������(������	��������������"���

4� 8��	��"����$���<��	�$����	�$�����)�� �0	���@�����������0���������<������$�	���������������!

4���8��	��-�
	���-��������� ��

4����8��	��-�
	����-��������� �� ��

5� ���������������*�	�;����������	�����(��	�*���(	�����������$��A��!

5���8��	��-�
	���-�������� ��

5����8��	��-�
	����-��������5 �� ��

� ��� �0	���@�����������0���������<������$�	����������������	�������"���������(�������6�����G�G�G�G,G1�2�3G4�5� ��

�� 8��	��0	��	�����	���7	���

�� ��)���	���6�����(����6������ ��

�� ����������	�����	��������	������

,� ��	�������0	�����"�����$	$����7����	�������"���������(�������6������������6������ ��
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������������	����
�����������������
�������������������������������� ���!!�����"���#

�#�$�������'�(��%
%#��%������&���������
&�����6��$�8����9�0������������

� ��� @	�>�������	��*��$�0	���-������)������"�(�����*�	� ��

�� ������"�	�/�����!

��������	�������	��������"�	�/����������
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Premier Behavioral Health of TN, LLC.
BHO TennCare Operations Statement of Revenue and Expenses
For the Quarter Ending December 31, 2011
Report 2A

Current Quarter Year to Date
Total Total

Member Months -                                 

Revenues
Risk Share Revenue -                                 
ASO Revenue (0)                                   
Investment (Interest) 156 879                                 
Total Revenues 156 879

Expenses
Mental Health & Substance Services

Inpatient Psychiatric Facility services -                                 
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox -                                 
Outpatient Mental Health Services 0                                   (24,889)                          
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox -                                 
Housing/Residential Treatment -                                 
Specialized Crisis Services -                                 
Psychiatric Rehab and Support Services -                                 
Case Management -                                 
Forensics -                                 
Other Judicial -                                 
Pharmacy -                                 
Lab Services -                                 
Transportation -                                 
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments -                                 
Occupancy, Depreciation and Amortization -                                 
Other Mental Health and Substance Abuse Services -                                 
PCP and Specialists Services

Subtotal 0                                   (24,889)                          
Reinsurance Expense Net of Recoveries

Less:
Copayments
Subrogation
Coordination of Benefits

Subtotal
Total Medical and Substance Abuse 0                                   (24,889)                          

Claim Adjustment Expense -                                 

Administration 1

Rent -                                 
Salaries and Wages -                                 
Contributions for benefit plans for employees
Payments to employees under non-funded benefit plans
Other employee welfare -                                 
Legal fees and expenses -                                 
Medical examination fees
Utilization management
Certifications and accreditation -                                 
Auditing, actuarial and other consulting services -                                 
Traveling expenses -                                 
Marketing and advertising -                                 
Postage, express, telegraph and telephone -                                 
Printing and stationary -                                 
Occupancy, depreciation and amortization 1,814                              
Rental of equipment -                                 
Outsourced services includes EDP, claims, and other services -                                 
Books and periodicals -                                 
Boards, bureaus and association fees -                                 
Insurance, except on real estate -                                 
Collection and bank service charges 5,417                            22,033                            
Group service and administration fees -                                 
Reimbursements from fiscal intermediaries -                                 
Real estate expenses -                                 
Real estate taxes -                                 
Bad Debt Expense -                                 
Taxes, licenses and fees: -                                 

State and local insurance taxes -                                 
State premium taxes -                                 
Insurance department licenses and fees 200                                 
Payroll taxes -                                 
Other (excluding federal income and real estate taxes) (4,987)                           (5,791)                            

Investment expenses not included elsewhere -                                 

Total Administrative Expenses 430 18,256

Total Expenses 430 (6,634)

Net Income (Loss) (275) 7,512

1 The ASO fee Administration expense breakout is assumed based upon current sub-contractor's expenses.
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IDENTIFICATION SECTION 
 

I, Michael J. Cellini, Senior Manager and Consulting Actuary, am associated with the firm of Ernst & 
Young, LLP.  I am a member of the American Academy of Actuaries and have been retained by 
Premier Behavioral Systems of Tennessee, LLC ("the Company") to render an opinion with regard to 
loss reserves, actuarial liabilities and related items.  I was appointed on December 1, 2009 in 
accordance with the requirements of the annual statement instructions.  I meet the Academy 
qualification standards for rendering the opinion. 
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SCOPE 
 
I have reviewed the actuarial assumptions and actuarial methods used in determining the reserves and 
related actuarial items listed below and as shown in the Annual Statement of the Company, as 
prepared by the management of the Company for filing with state regulatory officials, as of 
December 31, 2011.  
   
 

Annual Statement Reference Item Page—Line Amount 
   
Claims Unpaid 3-1                    -0- 
Accrued Medical Incentive Pool and Bonus Payments 3-2 -0- 
Unpaid Claims Adjustment Expenses 3-3  -0- 
Aggregate Health Policy Reserves 3-4 -0- 
Aggregate Life Policy Reserves 3-5 -0- 
Property/Casualty Unearned Premium Reserves 3-6 -0- 
Aggregate Health Claim Reserves 3-7 -0- 
Other Actuarial Liabilities (actuarial liabilities only) 3-21 -0- 
Specified actuarial items presented as assets in the                

      annual statement          n/a 

 
The reserves and related actuarial items listed above represent the estimates made by management of 
the Company for all unpaid claims as of December 31, 2011.  Considerable uncertainty and variability 
are inherent in such estimates, and, accordingly, the subsequent development of the unpaid claims 
liability may not conform to the assumptions used in the determination of the unpaid claims liability 
and therefore may vary from the amounts in the foregoing table. 
 
RELIANCE 
 
In forming my opinion on the above-mentioned liabilities I have relied upon Michael Fotinos, Vice 
President Finance of the Company for the accuracy of the data, as expressed in the attached statement. 
I evaluated that data for reasonableness and consistency.  I also reconciled that data to the 
Underwriting and Investment Exhibit - Part 2B of the company’s current annual statement. I have also 
relied upon management’s representations regarding the collectability of reinsurance recoverable 
amounts as expressed in the attached statement.  In other respects, my examination included review of 
the actuarial assumptions and actuarial methods used and tests of the calculations I considered 
necessary. 
 
 
 
 



 

 
OPINION 
 

In my opinion, the amounts carried in the balance sheet on account of the items identified above: 
 

A. Are in accordance with accepted actuarial standards consistently applied and are fairly stated 
in accordance with sound actuarial principles, except that consideration of the adequacy of the 
Company's reserves and related actuarial items in conjunction with the assets which support 
them has not been performed; 

B. Are based on actuarial assumptions relevant to contract provisions and appropriate to the 
purpose for which the statement was prepared; 

C. Meet the requirements of the laws of the State of Tennessee, and are at least as great as the 
minimum aggregate amounts required by the state in which this statement is filed;  

D.  Make good and sufficient provision for all unpaid claims and other actuarial liabilities of the 
organization under the terms of its contracts and agreements, although, consistent with the 
scope of my review,  the adequacy of the Company's reserves and related actuarial items in 
conjunction with the assets which support them has  not been considered; 

E. Are computed on the basis of assumptions and methods consistent with those used in 
computing the corresponding items in the annual statement of the preceding year-end, 

F. Include appropriate provision for all actuarial items that ought to be established. 

 
The Underwriting and Investment Exhibit – Part 2B was reviewed for reasonableness and consistency 
with the applicable Actuarial Standards of Practice. 
Actuarial methods, considerations, and analyses used in forming my opinion conform to the relevant 
Standards of Practice as promulgated from time to time by the Actuarial Standards Board, which 
standards form the basis of this statement of opinion. 

 
RELEVANT COMMENTS 
 
My review did not include asset adequacy analysis; as such analysis is not in the scope of my 
assignment.  I have not reviewed any of the Company's assets and I have not formed any opinion as to 
their validity or value.  My opinion rests on the assumption that the Company’s December 31, 2011 
statutory-basis unpaid claims liability is funded by valid assets that have suitably scheduled maturities 
and/or adequate liquidity to meet future cash flow requirements. 

My review included the identification and evaluation of the effect on the foregoing reserves of 
capitated risk-sharing contracts with service providers; however, my review of such capitated risk-



 

sharing contracts did not include an assessment of the financial condition of the service providers.  As 
such, the above opinion rests on the assumption that such service providers will fulfill their 
obligations under their respective contracts with the Company. 

My review relates only to those reserves and related actuarial items identified herein, and I do not 
express an opinion on the Company's financial statements taken as a whole. 

This opinion has been prepared solely for the Board and the management of the Company and for 
filing with insurance regulatory agencies of states in which the Company is licensed, and is not 
intended for any other purpose. 

 
SIGNATURE 

_________________________________________ 
Michael J. Cellini, FCA, ASA, MAAA 
Member, American Academy of Actuaries 
Associate, Society of Actuaries 
Consulting Actuary and Senior Manager 
Ernst & Young, LLP 
5 Times Square 
New York, New York 10036 
(212) 773-0873 
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February 21,2012 

Mr. Michael Cellini, ASA, MAAA 
Ernst & Young LLP 
5 Times Square 
New York, NY 10036 

FIN DEP 141002 

I, Michael Fotinos, Vice President Finance for Premier Behavioral Systems of Te1messee, LLC 
("the Company"), hereby affurn that the listings and summaries of claims, exposures and other 
relevant data as of December 3 1, 2011, prepared for and submitted to Michael Cellini, all of 
which are detailed in the attached schedule, were prepared under my direction and, to the best of 
my knowledge and bd ief, are accurate and complete, and are the same as or derived from the in 
force records and other data which form the basis for the Company's 2011 Annual Filing. I 
further affirm that the line of business classifications, claim incurral dates, claim payment dates, 
development intervals, reinsurance data and premium rate information contained in such listings, 
summaries, and related data are, to the best of my knowledge and belief, accurately stated. I 
further affirm that the Underwriting and Investment Exhibit of the Annual Statement was 
prepared consistent with the claim incurral and claim payment dates of the data provided to 
support determination of the liability for unpaid claims. I further affirm that the listings, 
summaries, line of business classifications, to the best of my knowledge and belief, are compiled 
on a basis consistent with comparable data at December 31,2010. 

Policy res~rves, the liability for unpaid claims, and unearned premiums are net of reinsurance 
ceded amounts. All such reinsurance recoverable amounts are collectible at December 31, 20 12. 
I am unaware of any material adverse change in the financial condition of the Company's 
reinsurers that might raise concern about their ability to honor their reinsurance commitments. 
The reinsurance contracts provided to you by the Company represent the Company's complete 
agreements with its ceding and assuming companies, and there are no modifications, either 
written or oral, of t11e terms of the Company's reinsurance contracts or additional reinsurance 
agreements that have not been provided to you. 

I further affirm that, to the best o:f my knowledge and belief, the Company has no obligations or 
commitments at Dec,~mber 31, 2011 with respect to which actuarial reserves are required or 
appropriate, except those for which reserves and liabilities are included in the following exhibits 
and line items on page 3 of the Company's 2011 Annual Filing: 

Claims unpaid 

Finance Department 

$0 

~a, 
Michael D. Fotinos / 
Vice President Finance 

6950 Columbia Gateway Drive 
Columbia, Maryland 21046 

410/953-1000 tel 
410/953-5205 fax 
www.MagellanHealth.com 
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