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отчЁт о пРиБь!лях и уБь|ткАх стР

6траховая организация @6щесгпво с оеранцченной о'пве]псгпвенносп,ь'о €гпраховая
ко м п а н ця'' [ел цос Резерв''

Региотрационнь:й номер страховщика

йдентификационнь:й номер налогоплательщика

8иддеятельности стРАховАниЁ

Фрганизационно-правовая форма / форма собственности @6щесгпво с оерананенной
о1пве!пс!пвеннос|пью

/ |,1 н ая с м еьц а н н а я р о с с с; й с ка я со б с гп вен н ос п, ь

Аховой оРгАнизАции
2011 г. Форма ш9 2-страховщик по Ф(}!

!ата (год, месяц, нисло)

по Ф([1Ф

по Ё!_Р6€!

инн

по Ф(Б3!

по Ф(Ф!-!Ф
/окФс

по Ф(Ёй

кодь!

о71ооо2

201 1 061 30

17752359

0з97

7705513090

66

65 49

384Ёдиница измерения: гпьлсяна ру6лей

Ёаименование показателя
(од

строки
3а отчетнь:й

период

3а аналогичньпй
период

предь|дущего года

1 2 3 4

|. €гпрахованце х<цзнц

6траховь:е премии (взносьг) - нетто_перестрахова ние 010
страховь!е премии (взнось:) по договорам страхования' сострахования,
договорам' принять!м в перестрахование _ всего 011

переданнь!е перестраховщикам о12

!оходь; по инвестициям о2о
и3 них:

проценть! к получению о21

доходь| от участия в других организациях о22
изменение стоимости финансовь:х вложений в резу.пьтате корректировки оценки

о2з
3ь;плать; - нетто-перестрахование 0з0

вь|плать! по договорам страхования' сострахования' договорам' принять!м в
перестрахование - воего 031

доля перестраховщиков оз2

дополнительнь!е вь!плать! (страховьпе бонусь:) 0зз
йзменение резервов по страхованию жи3ни - нетто-перестрахование 040

в том чиоле:

изменение математического резерва о41
и3менение доли перестраховщиков в математическом ре3ерве о42
изменение резерва вь|плат по заявленнь!м' но неурегулированнь!м страховь!м
случаям о4з
изменение доли перестраховщиков в резерве вь!плат по заявленнь!м' но
неурегулированнь!м страховь1м случаям о44
изменение резерва дополнительнь|х вь!плат (страховь:х бонусов) 045
изменение инь!х отраховь!х ре3ервов 046
изменение доли перестраховщиков в инь!х страховь!х резервах о47

Расходь; по ведению страховь!х операций - нетто перестрахование 050

раоходь! по заключен ию договоров страхования' сострахования 051

прочие расходь! по ведению страховь!х операций о52
вознагра){дение и тантьемь! по договорам перестрахования 055

Расходьп по инвестициям 060
из них:

изменение стоимости финансовь:х вложений в результате корректировки оценки

061

Результат от операций по страхованию жизни 070
||' €гпрахованце цное' чем с!прахованце }]<ц3нц



Форма 0710002 9тр. 02

Ёаименован ие пока3ателя
(од

строки
3а отчетнь;й

период

3а аналогичнь;й
период

предь!дущего года

1 2 3 4

@траховь:е премии - нетто перестрахование 080 226165 27188(
страховь!е премии по договорам страхования' сострахования' договорам'
принять!м в перестрахование _ всего 0в1 383245 3526з{
переданн ь!е перестраховщикам 082 1 57080 (80749

йзменение резерва незаработанной премии - нетто перестрахование 090 6в201 (57242
изменение ре3ерва незаработанной премии * воего 091 4з927 (в7851

изменение доли перестраховщиков в ре3ерве о92 24274 3060€

€остоявшиеоя убь:тки * нетто перестрахование 100 (101417 (793о7

8ь:плать: - нетто-перестрахование '1 10 (9в090 (о5.]о /

вь!плать! по договорам страхования' сострахования' договорам' принять!м в
перестрахование - всего 111 ! ]/ !эо (7о246

доля перестраховщиков 112 1 9066 687!
[4зменение ре3ервов убь:тков _ нетто перестрахование 12о (зз27' ( 1 5940

изменение резервов убь:тков - всего 121 (6609 ( 1 5505
изменение доли перестраховщиков в резервах убь:тков 122 з282 (4з5

[:1зменение других страховь!х резервов 130 (22157)

@тчисления от страховь!х премий по договорам страхования, сострахования 150

в том числе:

отчисления в резерв гарантий 151

отчисления в резерв текущих компенсационнь!х вь!плат 152

прочие отчиоления 1Ё1

Расходь: по ведению страховь!х операций - нетто перестрахование 160 (1о5291 (71 в09

расходь! по 3аключению договоров страхования' сострахования !о ! ( 1 029з9 (67055

прочие расходь! по ведению страховь!х операций 162 (6504) (7о75
вознагра){дение и тантьемь! по договорам перестрахования !оэ 4242 2321

!оо

Результат от операций отрахования иного, чем страхование жизни 17о 6550'1 63521
|!|. 1ронше ёохоёьл о расхоёьл, не о'пнесенньле в разёельт ! а !!

!оходь: по инвестициям 180 9в7о7 12в2с
и3 них:

проценть| к получению 1в1 7787 12в2с

доходь! от участия в других организациях 1в2
изменение стоимости финансовь!х вложений в ре3ультате корректировки оценки

'18з

Расходь: по инвестициям 190 (85807

из них:

изменение стоимости финансовь;х вложений в ре3ультате корректировки оценки

191

!правленнеские расход ь! 2оо (6204в1 (581 67

[1роние доходь!, кроме доходов, связаннь!х с инвестициями 21о 63621 20961:
и3 них:

проценть! к получению 211 1414 4

|-!роние расходь!, кроме расходов, свя3аннь]х с инвестициями 22о (795 1 4) (2277о4

из них:

проценть! к уплате 221 (1 5036) (14952

[1рибь:ль (убь:ток) до налогообложения 25о 460 9€

Фтложеннь:е налоговь!е активь! 260

Фтложеннь:е налоговь!е обязательства
'7п

[екущий налог на прибь:ль 28о (401) (7з



РАсшиФРовкА отдЁльнь!х пРиБь'лЁи и уБь!тков

|-лавнь:й бухгалтер

Форма 0710002 6тр. 03

|(орогпкова 7агпьяна
Бшкгпоровна

(расшйфрбБй пбдБйбф
Руководитель

,!ата 29

Ёаименование пока3ателя
(од

строки
3а отчетнь;й

период

3а аналогичнь;й
период

предь!дущего года

1 2 3 4

штрафь! 290
9иотая прибь:ль (убь:ток) отчетного периода 300 5€ 'Ё
спРАвочно
[1остояннь;е налоговь|е обязательства (акгивь:) з01 30!
Базовая прибьпль (убь:ток) на акцию з05
Разводненная прибь:ль (убь:ток) на акцию 306

Ёаименование показателя
3а отчетнь:й период 3а аналогичнь:й период

предь!дущего года

штрафь!, пени и неустойки, при3наннь:е или
по которь!м получень! решения суда
(арбитражного суда) об их взь!скании

11рибь;ль (убь:ток) прошль!х лет

8озмещение убьптков, причиненнь!х
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

(урсовь:е разниць! по операциям
иностранной валюте

Фтчисления в оценочнь]е резервь!

Фписание дебитороких и кредитороких
задолженностей' по которь:м иотек срок



€тр. 1 из 1

}тверждена
|1риказом Ф}{€ России

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

место штампа
налогового органа

ооо стРАховАя компАния
''гвлиос РБзпРв'"

770551з090/775001001
( реквизитьт налогоплательщика
( представителя ) :

- полное наименование
орт анизащии | АЁ11 / |{|1|1 ;

- Ф .и.о, индиву\дуального
предприни}{ателя (физииеского
лица) | ин11 (при наличии))

1{витанция
о приеме налоговой декларации (расчета)

в электронном виде

77 50 , },!ежрайонная
йФЁ€ России [р50 по

Ёалоговьй орган г.['1оскве настоящим документо!а подтверждает' что
@
налогового органа)

ооо стРАховАя компАния "гвлиос РЁзвРв", 770551з09о /715о01001

предпринимателя (физинеского лица), инн (при наличии))
прелставил (а) 29.0'7 .201-! в 18. з4.00 налоговую декларацию (раснет)

Фтчет о прибь:лях и убьттках страховой организации (ф. ш 2-страхов4ик),
о711о02, 0, 31. 207]

(наименование налоговой декларации| вид доку1иента, отчетньй период.
отчетньй год)

шо во5о2 115о 7150 7705513090775001001 20110129 ё9с]95о1-1о0'-
в файле 4 9зь-8 350-7 58 58 7 307аеб

(наитиенование файла)

в нало[1овьй орган 115о, }'1ежрайонная 71Ф}1€ России ш950 по г.}4оскве !

,*\..*..\4енова|1ие и код налогового органа)

которая поступила 01.08.2о11 и приня\а налоговь]м органом 01.08.2о!\,
ре гис трационнь\А но}аер

,[олжностное лицо

88995о2

(наименование налогового органа)

(классньй нин) ( подпись )

м. п.
(Ф.и.о. )

& .[анньй документ заверен эцп следующих субъектов: 1Р\5 7750

[фз://ех1егп.}опсцг.гй!/сгапэгп1зз1ог:/э1а1е.азрх?1сеу:0}:А\у77пБт]|в7%2ь{7йг$/с.!82хч7з9&}'{хФтп9\А11Ра0.!9€!'л).]'.. 04.08.2011


