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приложение ш9 '1 к приказу минфина РФ от 1 '1 '05.2010 ш9 41н

БухгАлтЁРский БАлАнс стРАховой оРгАниз^ции
на 30 цюня 2011 г' Форма }'|э 1-страховщик по Ф(}.!

,!ата (год, месяц, нисло)

6траховая организация Ф6щесгпво с оеранцченной огпвегпсгпвенноспь'о €гпраховая
ко||'пан!!я ''[елцос Резерв'' по Ф(!-1Ф

по Ё!-Р66!

инн

по Ф(83!

по Ф(Ф!-1Ф
/окФс

по Ф(Ёй

кодь|

071 0001

201 1 06130

17752359

0397

7705513090

66

65 49

384

Регистрационнь:й номер страховщика

йдентификационнь;й номер налогоплательщика

8ид деятельности стРАховАниЁ
Фрганизационно-правовая форма / форма собственности @6щесгпво с оераншненной
о |п в е [п с !т! в е н н о с [п ь |о

| йная смесцанная россайская со6сгпвеннос'пь

Ёдиница измерения: [пь!сячц ру6лей
йестонахождения(адрес) РоссцйскаяФе0ерацоя,
3ологпоро>кскцй вал,32' 11' 

'

111033' [0осква еоро0, , е. москва, ,

!ата рверхчения

!ата отправки (принятия)

Актив (од строки на начало
отчетного года

Ёа конец отчетного
периода

2 4

!. Активьп

Ёематериальнь!е активь! 110

й нвестиции 12о 421о5] зо5752
в том числе:

земельнь!е участки 121

зАания 122 8274] 78555

финансовь:е вложения в дочерние, зависимь!е общества и другие
организаци и

130 2з971с 1 561 97

в том числе:

акции дочерних и зависимь!х обществ 1з1

долговь!е ценнь!е бумаги донерних и зависимь:х обществ и
предоставленнь:е им займьп

132

вкладь! в уставнь]е (складочнь!е) капиталь! дочерних и зависимь!х
обществ

133

акции других организаций 134

долговь|е ценнь!е бумаги других организаций и предоставленнь!е им
займь:

'135 239347 1 558з4

вкладь! в уставнь!е (складочнь!е) капиталь! других организаций !оо з6з 5б.'

инь!е инвестиции 14о 98600 71 00с
в том числе:

государственнь!е и муниципальнь:е ценнь:е бумаги 141

банковские вкладь! (депозить;) 142 9360с 6600с
прочие инвестиции 145 500с 500с

,!епо премий у перестрахователей 150

,!оля перестраховщиков в резервах по отрахованию жизни 160

в том числе:

в математичеоком ре3ерве 161

в резерве вь!плат по заявленнь!м' но неурегулированнь|м страховь!м
случаям

162

в инь!х страховь!х резервах 16з

,!оля перестраховщиков в ре3ервах по страхованию иному, чем страхование
жизни

165 131911 15947о

в том числе:

в ре3ерве незаработанной премии 166 9070€ 114982
в ре3ервах убь:тков 167 412ос 444в8



Форма 0710001 ётр.02

Актив (од строки Ёа начало
отчетного года

Ёа конец отчетного
периода

1 2 5 4

,!ебиторская 3адолженность по операциям страхования, сострахования 17о 40'1з0€ 421з6!

в том числе:

страхователи 1т1 з7573' 384291

страховь!е агенть! 172 2557] 3706(

прочие дебиторь: 175

!ебиторская задолженность по операциям перестрахования 180 2472[ 2з62с

!ебиторская 3адолженность страховщиков по прямому возмещению убь:тков 185

[1роная дебиторская 3адолженность, платежи по которой ожидаются более чем
нерез 12 месяцев после отнетной дать:

190

[1роная дебиторская 3адолженность, платежи по которой ожидаются в течение
'12 месяцев после отнетной дать:

2о0 6з2в4 1 58887

Фсновнь:е средства 21о з30! 264|

Ёезавершенное строительство 22о

Фтложеннь:е налоговь|е активь! 23о

3апась: 24о 991 € 971

в том числе:

материаль! и другие аналогичнь!е ценности 241 67] 44{

расходь! будущих периодов 242 923( 926|

прочие запась! и затрать! 245

Ёалог на добавленную стоимость по приобретеннь!м ценностям 25о

!енежнь:е средства 26о 87871 8539'
[роние акгивь: 27о

]4того по разделу ! 290 114зз7! 1 1 6684;

БАлАнс 300 114337! 116684]



Форма 07'10001 6тр. 03

пАосив (од строки
Ёа начало

отчетного года
Ёа конец отчетного

периода

1 2 2 4

!!. (апитал и резервь!
}ставнь:й капитал 41о 1 5000с 1 5000(

6обственньпе акции, вь!купленнь!е у акционеров 415

!обавоннь:й капитал 42о 8864€ 8864с

Резервнь:й капитал 4зо 375с 375(

в том числе:

резервь!, образованнь:е в соответствии с законодательством Российской
Федерации

431

резервь!, образованнь:ё в ооответствии с учредительнь!ми документами 4з2 375с 375(

Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й убь:ток) 47о в2с 88€

475

1,1того по разделу !! 490 24з222 243281

!!!. 6траховь:е резервь!
Резервь: по страхованию жизни 510

в том числе:
математический резерв 511

резерв вь|плат по заявленнь!м' но неурегулированнь!м страховь!м случаям 512

резерв дополнительнь!х вь!плат (страховьпх бонуоов) 513

инь!е страховь!е резервь! 515

Резервьп по страхованию иному, чем страхование жи3ни 52о 5426з9. 52747Ё

в том числе:

резерв незаработанной премии 521 з74171 з30244

резервь! убь:тков 522 121584 128194

инь!е страховь!е резервь| 523 46ввз 6904с

Резервь; по обязательному медицинскому страхованию 550

йтого по разделу !!! 590 5426з9 527478
!9, 9бязательства
3адолженность по депо премий перед перестраховщиками 610

!олгоороннь:е займь1 и кредить! 615

Фтложеннь:е налоговь!е обязател ьства о2\)

(раткосроннь:е займь: и кредить! о2э 25485| 21 539з
(редиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 630 4'16ве 90111

в том числе:
задолжен ность перед страхователями 631 в95( 8604
задолженность перед отраховь!ми агентами 632 32734 в1 507
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убь:тков 634

прочие кредиторь! ^2д
(редиторская задолженность по операциям перестрахования 640 432о4 20855

11роная кредиторская задолженность 650 1601( 67967

в том числе:
задолженность перед перооналом организации 651 142с з215
задолжен ность перед государственнь:ми внебюджетнь|ми фондами 652

3адолженность по налогам и сборам 653 1871 131с
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убь:тков 654

прочие кредиторь! 655 127ос 63436

3адолженность перед учаотниками (унредителям) по вь:плате доходов 660

!оходь; будущих периодов 665

Резервь: предстоя щих расходов 670

Фонд (резерв) предупредительнь;х мероприятий 675 1762 176,
[1роние обя3ательства 680

йтого по разделу !! 690 з57514 з9608€

БАлАнс 700 114зз75 1166847



Форма 0710001 €тр. 04

пАссив (од строки Ёа начало
отчетного года

Ёа конец отчетного
периода

1 2 3 4

спРАвкА о наличии ценностей, учить|ваемь!х на забалансовь|х счетах

Арендованнь:е основн ь!е средства 910 863с 152вв

в том числе по ли3ингу 911

}оварно-материальнь!е ценности, принять!е на ответственное хранение 92о

6писанная в убьпток задолженность неплатежеспособньпх дебиторов 940

Фбеспечения обязательств и платежей полученнь!е 950

Фбеспечения обя3ательств и платежей вь!даннь!е 960

йзнос жилищного фонда 970

[:1знос объекгов внешнего благоустройства и других аналогичнь!х объекгов 980

Ёематериальнь!е активь!' полученнь!е в пользование оо^

л./)

2[,'
Руковод итель 11авел Борисовшн лтер

1 Ёорогпкова та!пьяна
Бшкгпоровна

АРпись)

у07 2011

подписи

.т11:;ша{;;']"ъ. 1]1 } я4--:.9}...:
." сР\*::,'._ ";!ъ *\ ;]

!ата 29

'ч
овцч |давщщ9ухгалтер
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€щ' 1из 1

!тверждена
приказом ФЁё Росеии

от ''25'' февраля 2009 т. ш ш мм-7-6/858

место шта\11па
налог1ового органа

ооо стРАховАя компАния
''гЁлиос РвзвРв'"

7705513090/775001001
(реквизить1 налогоплательщика
( лредставителя ) :

- полное наименование
орт а\1изации | АА11 / 1{[!\1 ;

- Ф 'и.о. индиъидуального
предприни}"{ателя (физинеского
лица) , инн (лри наличии) )

7|ьитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)

в электронном виде

7150 , },1ежрайонная
иФнс России ш950 по

Ёалоговьй орган г.}4оскве настоящим доку\4ентом подтверждает. что
@
налогового органа)

ооо стРАховАя компАни'1''гвлиос РБзвРв'" 770551зо9о /77 5о01001

предприни}{ателя (физического лица) ' и\1н (при наличии) )

представил(а) 29.о1.2011' в 15.24.0о нало!овую декларацию (раснет)
Бухгалтерский 6аланс страховой организации (ф. }{ 1-страховщик), 0711001, 0,

з1, 201!
(наименование налоговой'декларации| вид документа, отчетньй период'

в файле

отчетньй год)
шо_во5о1_-]'7 5 0 _1 1 5 0-7 7 0 5 5 1 з 0 9 0 7 7 5 0 0 1 0 о ] 

-2о]101 
2 9 _5"7 1 0 8 9еа-ае 7 а-

4457 -Бааб-6а14 5138 !бе!
(наитаенование файла)

в налоговьй орган 7'75о, }4ежрайонная АФ|1( России ]{р50 по г.}4оскве 
',*\.,*..:х4енование и код налогового органа)

которая поступила 29.07.2о!\ и принята налоговь]м органом 29.о1.2о11'
ре гистрацио\7ньп4 но}иер

!олжностное лицо

8877891

(наименование налогового органа)

(классньй нин) (подпись )

м. п.
(Ф.и.о. )

& ,4анньй документ заверен эцп следующих субъектов: 1Р\5 7750

}тфз://ех1егп.[опбг.гй(/|гап5гп|55|о'31а1е.азрх?[еу:0!А].{у77пЁт]|Б7%2ь{7мт\{{с.|82хч7з9&}.{хФгп9\А1{&а0.]9€отт).!... 04.08.2011


