БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО “ПАНАЦЕЯ”» за 2009 г.
Лицензия С № 017361 на осуществление страхования, выдана 25.01. 2007 г. ФССН
Форма № 1 — страховщик.
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 6165008210.
Вид деятельности: страхование.
Организационно-правовая форма/форма собственности:
общество с ограниченной ответственностью/частная.
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 43.
Актив
I.

Активы

Код На начало
На конец
строки отчет. года отчет. периода

Нематериальные активы.............110...................–................ 967
Инвестиции................................120............ 5000.............. 5000
иные инвестиции........................140............ 5000.............. 5000
в том числе:
депозитные вклады.....................142............ 5000.............. 5000
Дебиторская задолженность
по операциям страхования,
сострахования...........................170............ 4084................ 683
в том числе:
страхователи..............................171...................–................ 683
прочие дебиторы........................175............ 4084.................... –
Прочая дебиторская
задолженность,
платежи по которой
ожидаются
в течение 12 месяцев
после отчетной даты....................200............ 5102.............. 7425
Основные средства.....................210.......... 12465............ 13392
Запасы......................................240............ 4210.............. 5343
в том числе:
материалы и другие
аналогичные ценности................241............ 2108.............. 2813
расходы будущих периодов........242............ 2102.............. 2530
Денежные средства....................260.......... 24957............ 27164
Итого по разделу I......................290.......... 55818............ 59974
БАЛАНС...................................300.......... 55818............ 59974

Пассив
II. Капитал и резервы

Уставный капитал.......................410.......... 30000............ 30000
Добавочный капитал...................420................ 13.................. 13
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)..................470.......... 10004............ 13511
Итого по разделу II....................490.......... 40017............ 43524
III.

Страховые резервы

IV.

Обязательства

Резерв незаработанной
премии.......................................520............ 5605.............. 8014
Резервы убытков.........................530............ 1084................ 810
Резервы по обязательному
медицинскому страхованию........550.............. 557................ 642
Итого по разделу III...................590............ 7246.............. 9466
Кредиторская задолженность
по операциям страхования,
сострахования...........................630............ 2570.................... –
в том числе:
прочие кредиторы.......................635............ 2570.................... –
Прочая кредиторская
задолженность...........................650............ 1594.............. 1857
в том числе:
задолженность перед
персоналом организации............651............ 1594.............. 1857
Резервы предупредительных
мероприятий..............................675............ 4391.............. 5127
Итого по разделу IV...................690............ 8555.............. 6984
БАЛАНС...................................700.......... 55818............ 59974

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 2009 год

Наименование
показателя

II.
Страхование иное,
чем страхование жизни

Код За отчетныйЗа аналог. период
строки
период предыдущ. года

Страховые
премии
(взносы) — нетто
перестрахование........................080........ 101823............ 98249
страховые
премии — всего.........................081........ 101823............ 98249
Изменение резерва
незаработанной
премии —
нетто перестрахование...............090.......... (2409)..............(863)
изменение резерва
незаработанной
премии — всего.........................091.......... (2409)..............(863)
Состоявшиеся
убытки — нетто
перестрахование........................100........ (80011)..........(92014)
Выплаты
по договорам
страхования — нетто
перестрахование........................110........ (80285)..........(91514)
выплаты
по договорам
страхования — всего..................111........ (80285)..........(91514)
Изменение резервов
убытков — нетто
перестрахование........................120.............. 274..............(500)
изменение
резервов убытков —
всего .........................................121.............. 274..............(500)

Расходы по ведению
страховых операций —
нетто перестрахование...............160.......... (6132)............(3579)
затраты по заключению
договоров
страхования...............................161.......... (6132)............(3579)
Результат от операций
страхования иного,
чем страхование жизни...............170.......... 13271.............. 1793

III. Прочие доходы
и расходы, не отнесенные
в разделы I и II

Доходы
по инвестициям..........................180.............. 328................ 434
из них:
проценты к получению.................181.............. 328................ 434
Управленческие
расходы.....................................200........ (10501)..........(10050)
Прочие доходы, кроме
оходов, связанных
с инвестициями..........................210.......... 10661............ 14366
Прочие расходы,
кроме
расходов,
связанных
с инвестициями..........................220............ (835)..............(638)
Прибыль (убыток)
до налогообложения...................250.......... 12924.............. 5905
Текущий налог
на прибыль.................................280.......... (2817)............(1703)
Чистая прибыль
(убыток) отчетного
периода.....................................300.......... 10107.............. 4202

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ за 2009 год

Наименование
показателя

I.
Обязательное
медицинское страхование

Код
строки

За отчетн.За аналог. период
период предыдущ. года

Страховые платежи....................010...... 1977241........ 1739022
из них:
субвенции..................................011.................—.............. 9700
Расходы на оплату
медицинских услуг.....................030.... (1910140)......(1688202)
Изменение резерва
оплаты
медицинских услуг.....................040.............. 557..............(557)
Изменение
запасного резерва......................050............ (642).................. 77
Отчисления
в резерв
Руководитель
16 марта 2010 г.

Эстрин В. В.

Годовой бухгалтерский баланс за 2009 год ООО «МСО “Панацея”»
предоставлен в городской отдел статистики.

финансирования
предупредительных
мероприятий..............................060........ (17867)............(9613)
Расходы
на ведение
дела .........................................070........ (40597)..........(37439)
Прочие доходы,
связанные
с операциями
по обязательному
медицинскому
страхованию..............................080............ 2000............ 11000
Результат от операций
по обязательному
медицинскому
страхованию..............................100.......... 10552............ 14288
Главный бухгалтер

Лашенко М. В.

Бухгалтерская отчетность за 2009 год утверждена на собрании
участников ООО «МСО “Панацея”» 29 марта 2010 г.

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества с ограниченной ответственностью «Медицинское страховое 
общество “Панацея”« за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года
Наименование:
закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма “Ранг-Аудит”».
Место нахождения:
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 7, корп. 2.
Государственная регистрация:
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц за ОГРН 1027739570297 от 19 ноября 2002 г.
Лицензия:
№ Е 003071 от 27.12.2002 г., выдана Приказом МФ РФ № 318,
срок действия лицензии продлен до 27.12.2012 г.
Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»
(№ 1145 в реестре НП АПР, ОРНЗ 10201005022).
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность
ООО МСО «Панацея» отражает достоверно во всех существенных

отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты
его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января
по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
20 апреля 2010 г.
Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская фирма “Ранг-Аудит”»:
Ильин В. В.
Руководитель аудиторской проверки:
Тимофеева А. С. (член НП АПР (№ 5132 в Реестре НП АПР,
ОРНЗ 29401037267), квалификационный аттестат аудитора
№ К 011222 в области аудита страховщиков (решение ЦАЛАК
Росстрахнадзора от 05.12.1994) выдан на неограниченный срок).

