
 

 

Universal Insurance Holdings, Inc. 
NYSE:UVE 
FQ3 2018 Earnings Call Transcripts 
Tuesday, October 30, 2018 1:00 PM GMT 
S&P Global Market Intelligence Estimates 

-FQ3 2018- -FQ4 2018- -FY 2018- -FY 2019-

CONSENSUS ACTUAL SURPRISE CONSENSUS CONSENSUS CONSENSUS 

EPS Normalized 1.00 1.08 8.00 0.44 4.05 4.70 

Revenue (mm) 217.32 206.16 (5.14 %) 221.34 839.95 938.27 

Currency: USD 
Consensus as of Oct-29-2018 10:40 PM GMT 

- EPS NORMALIZED -

CONSENSUS ACTUAL SURPRISE 

FQ3 2017 0.23 0.28 21.74 % 

FQ4 2017 0.80 1.16 45.00 % 

FQ1 2018 0.87 1.12 28.74 % 

FQ2 2018 0.97 1.29 32.99 % 

1COPYRIGHT © 2018 S&P Global Market Intelligence, a division of S&P Global Inc. All rights reserved
spglobal.com/marketintelligence 
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