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WEALTH MATTERS

Chang W. Lee/The New York Times

Ken Sturm, who owns several restaurants and nightclubs, said he became interested in having a captive insurance
company when his traditional insurance policy did not cover a claim.

By PAUL SULLIVAN
Published: July 13, 2012
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A version of this article appeared in print on July 14, 2012, on page B5 of the New York edition with the headline: An
Insurer of One’s Own? It’s Possible, With Caveats.
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