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Updates to the 2016 Benefit Plan Summary Plan Descriptions  

(2022 Release – Active Employees, Retirees and Surviving Dependents) 
To:  AEP System Benefit Plan Participants and Covered Family Members 

Please note:  Every effort has been made to ensure this information is accurate.  However, the 

plans are governed by legal documents and insurance contracts.  If there is any difference 

between the information in this update and plan documents, the plan documents will rule.   

 

Summary Plan Descriptions (SPDs) for various benefit plans were issued in 2016. Updates to those 

SPDs have been issued to summarize changes made for 2017 - 2022. This document describes 

provisions of the SPDs that have been added or changed to those 2016 Summary Plan Descriptions 

listed below (including their updates) that affect AEP active employees, retirees and surviving 

dependents. Please keep this document with those Summary Plan Descriptions and updates. We 

have tried to include page references to the affected SPDs or updates.  

 

The 2016 Summary Plan Descriptions (SPD) affected by the changes described in this notice is 

as follows: 

 American Electric Power (AEP) Comprehensive Dental Plan (DMO Option) Summary 

Plan Description for Active Employees, Retirees and Surviving Dependents - Issued 2016 

 American Electric Power (AEP) Comprehensive Dental Plan (DPPO Option) Summary 

Plan Description for Active Employees, Retirees and Surviving Dependents – Issued 2016  

 

 

1.  Changes to list of Participating AEP System Companies 

 

 AEP Comprehensive Dental Plan – DMO Option (page 3) 

 AEP Comprehensive Dental Plan – DPPO Option (page 4)   

 

Eligibility to participate in the dental benefits provided through the American Electric Power 

System Comprehensive Medical Plan depends, in part, on employment with a Participating AEP 

System Company. AEP Energy, Inc. was added to the list of Participating AEP System 

Companies effective as of January 1, 2020. Also, AEP Texas Central Company and AEP Texas 

North Company were merged and became part of AEP Texas, Inc. effective December 31, 2016.  

Inclusion of any company in the list of Participating AEP System Companies may change for 

various reasons, including an amendment to the plan, or disposition of AEP’s interest in the 

company.  If you want more information on whether and when a particular AEP System 

Company participated in the Plan, please call the AEP Benefits Center toll-free at 1-888-237-

2363. 

 

2.  Change to the definition of eligible dependents 

 

 AEP Comprehensive Dental Plan – DMO Option (page 5) 

 AEP Comprehensive Dental Plan – DPPO Option (page 4)   

 

Because the tax law has not offered individuals the opportunity to take a personal exemption 

deduction for their dependent children since 2018, we have changed the way the AEP 
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Comprehensive Dental Plan describes children who may be covered by a member by reason of the 

employee’s acting as a child’s guardian.  Effective since January 1, 2018, an employee’s or 

retiree’s eligible dependent children include those who are the employee’s or retiree’s dependent 

for federal income tax purposes, provided that neither natural parent of the child lives with the 

child and the employee or retiree is acting as the child’s guardian.   

 

Effective January 1, 2020, employees and retirees are permitted to cover their same-sex or 

different-sex partner and eligible dependent children. To be considered eligible for enrollment, the 

employee or retiree and their domestic partner must satisfy all of the following requirements: 

• Must share the same permanent residence 

• Must be each other’s sole domestic partner and intend to remain so indefinitely 

• Must have resided in the same household for at least 12 months 

• Must both be at least eighteen (18) year and mentally competent to consent to a contract 

• Must not be currently married to or legally separated from anyone else nor had another 

domestic partner within 12 months prior to designating each other as domestic partners  

• Must not be in the relationship solely for the purpose of obtaining benefits coverage  

• Must be financially interdependent as documented by three (3) of the following: 

o Joint ownership or lease of real property 

o Joint ownership of a motor vehicle 

o Joint bank account or credit account 

o Designation as the primary beneficiary for life insurance, retirement benefit or will  

o Assigned durable property power of attorney or healthcare power of attorney 

o Driver’s license listing a common address 

• Must have an approved Affidavit of Domestic Partnership on file with the AEP Benefits 

Center. 

 

Note: Upon the termination of a marriage or domestic partnership, it is your responsibility to 

inform the AEP Benefits Center regarding the change in eligibility for your former spouse/ 

domestic partner. Failure to do so within 60 days after the date the marriage/domestic partnership 

ends will not prevent their loss of coverage retroactively, but will result in their loss of eligibility 

to elect COBRA continuation coverage. 

 

3.  Clarification of eligibility to participate in the Dental Plan 

 

 AEP Comprehensive  Dental Plan – DMO SPD (page 4, 8) 

 AEP Comprehensive  Dental Plan – DPPO SPD (page 3, 7) 

 

 

Ability to Continue Coverage - Retirees, surviving spouses and surviving dependent children 

generally are not permitted to re-elect coverage following any period that their coverage under 

the dental plan has lapsed.  There are a number of places in the SPD which suggest that it is their 

coverage as a retiree or as a surviving spouse or dependent child that must not be allowed to 

lapse.  However, to clarify those references, the dental plan will allow an individual who has 

eligibility in more than one capacity (for example, as both a retirement-eligible former AEP 

employee and as a spouse of a retirement-eligible former AEP employee) and who remains 

continuously covered under the dental plan following the end of AEP employment in one 
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capacity, may later opt for prospective coverage in the other capacity, even though his or her 

coverage in the previous capacity lapses.  For example, if two spouses (Fran and Pat) both work 

for AEP and are retirement eligible when their AEP employment ends, Fran may enroll Pat as 

Fran’s spouse.  If Fran would later die, Pat would be permitted to elect to continue coverage 

under the dental plan as a retiree, rather than as Fran’s surviving spouse, provided that Pat had 

remained continuously covered under the dental plan from the time Pat’s AEP employment 

ended until the time of Fran’s death. 

 

Qualifying as a Retiree.  The SPD currently indicates that employees are not eligible to elect 

dental coverage for themselves and their eligible dependents if they were last hired or rehired by 

an AEP Participating System Company after December 31, 2013.  That employment restriction, 

however, applies only to an employee’s eligibility to elect medical coverage as a retiree.  

Therefore, the references to that in the Dental Plan SPD should be disregarded.  Under the Dental 

Plan, any employee eligible to participate in the Dental Plan who is at least age 55 with 10 or 

more years of service with a Participating AEP Company may elect to enroll in retiree dental 

coverage at retirement.  

 

4.  Annual maximum under DPPO increased effective January 1, 2018 

 

 AEP Comprehensive  Dental Plan – DPPO SPD (pages 1, 2 & 11) 

 

Prior to January 1, 2018, the benefits covered by the DPPO option under the dental plan were 

limited to an annual maximum benefit amount (excluding orthodontia) of $1,500 per covered 

person and a separate lifetime orthodontia maximum of $1,500 per covered child under age 19.  

Effective for claims on or after January 1, 2018, each of those limits increased to $1,750.  

 

5.  Coverage of occlusal guards under DPPO effective January 1, 2018 

 

 AEP Comprehensive  Dental Plan – DPPO SPD (page 17) 

 

Prior to January 1, 2018, the DPPO option under the dental plan  specified an exclusion from 

coverage of Braces, mouth guards, and other devices to protect, replace or, except as provided 

for orthodontic treatment covered in the “What the DPPO Option Covers” section, reposition 

teeth and removal of implants.  Effective January 1, 2018, the DPPO option has been changed to 

explicitly provide coverage for an occlusal guard for Bruxism. 

 

6. Changes to the AEP Benefits Center mailing address and web address  

 

 AEP Comprehensive Dental Plan – DMO Option (page 11) 

 AEP Comprehensive Dental Plan – DPPO Option (page 30)   

 

The AEP Benefits Center is available to assist you with questions regarding your eligibility, 

enrollment and participation in the Plan. Effective 07/01/2019, you may access the newly 

redesigned AEP Benefits Center website at www.aepbenefits.com or by mail at the following 

address:  

 

http://www.aepbenefits.com/
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Effective 4/1/2022 the mail address for the AEP Benefits Center is: 

 

AEP Benefits Center 

P.O. Box 850552 

Minneapolis, MN  55485-0552 

 

Between July 1, 2019 and March 31, 2022 the address for mail to the AEP Benefits Center was 

Box 310552, Des Moines, IA 50331-0552 

 

7.  Merger of Dental Plan into AEP Comprehensive Medical Plan 

 

 AEP Comprehensive Dental Plan – DMO Option (page 58) 

 AEP Comprehensive Dental Plan – DPPO Option (page 38)   

 

The American Electric Power System Comprehensive Dental Plan was merged with and into the 

American Electric Power System Comprehensive Medical Plan effective January 1, 2018.  

Effective January 2018, the dental benefits described in the SPDs and updates provided under: 

 

Plan Name: American Electric Power System Comprehensive Medical Plan 

 

Plan Numbers: Plans are identified by the United States Department of Labor by reference to two 

numbers: the Plan Sponsor’s Employer Identification Number (EIN) and the Plan Number. The 

EIN for AEP is 13-4922641.Three-Digit Plan Identification Number: 501. 
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�I�������&�����+�,�����I��������������+�,���)&���/���������I�����.���������2I�&*���&���������k�H�K&(�2�*���
/����&�������/��I�����.�����2I�&*���&���������-��.��II�&I�����l�&��H�����&)�*&(�2�*����&����.�����2I�&*���&���������������/��&�/����.�����I�������.I&(.�-��&2�.��
�I�������&��
/���J�m���/���&)�*&(�2�*�,��
&������.�,&�/�����2I�&*���&���������������.�����I������J�H�m���/���&)�*&(�&��*&(��.I&(.��&���&2�.��
�I�������
���
&����/��.�2�����+�,�����I�������
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