
БухгАлтЕрс кий БАJIАнс стржов ой оргднизАции

на З1.12.20l1г

Страховая организация Да,ъневосю.пlо е железнодорожно

е открытое акционерное страховое общество "ДальЖАСО"

Регистрационный ном ер страховщика

Идентификационный ном ер налогоплательщика

Вид деятельночги Страхование

Органлвационно-правовая форма / форма собственности

Форма Ns l - страховщик по ОКУЩ

Щата (год месяц, число)

по оКПо

по ЕГРС!
инн

по ОКВЭД

Огк?ыюе акционерное
общество

Единицаизмерения: TbIc.

Место,нахождения (алр ес)

l Частная
по оКоПФ i оКФС

руб. / *tл*ьруб (ненужное зачеркrгугь) по ОКЕИ

Российская ФедФация. город Хбаровск. ул. П)zшкина. дом З8а

.Щата угверждения

{ата огправки (принятия)

коды

071 0001

2011 l 12 l 31

426664l'1

55

2121009з56

66

47 16

384

Актив Код
стDоки

на начало отчетного
года

на конец 0тчетного
пеDиода

l 2 J 4

I. Активы
нематериальные активы 110

Инвестиции l20 495 987 52з 724

в том числе:

земельньrc yч€lстки |21

здания 122

финансовые вложения в дочерниg зависимые общества и
дрyгие организzшии lз0 7 1,з9 2 402

в том числе:

акции дочерних и зависимых обществ lзl
долговые ценные бумаги дочерних и зrlвисимьD( обществ и

пDедоставленные им займы |з2

вклады в уставные (складочньIе) капиталы дочерних и
зависимых обществ lзз
акции других организаций l34 514 1 659

долговые ценные бумаги других организаций и

предоставленные им займы 1з5 6 575 69з

вклады в уставные (сшадочньrе) каIIит€}лы других 136 50 50

иные инвестиции 140 488 848 52l з22

в том числе:

государственные и муниципt}льные ценные бумаги \41

банков ские вкJI ады (депозитьl) l42 484 000 512 007

прочие инвестиции l45 4 848 9 315



07l 000l с.2

Актив Код
строки

на начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

z J 4

депо премий у перестрiйовагелей 150

,Щоля перестрtйовщиков в резервах по страхованию жизни 160

в том числе:

в математическом резерве lбl
в резерве вьIплат по заявленным, но неурегулирванным
страховым случаям |62

в иных страховых резервах 16з

,Щоля перестрalховщиков в резервах по страхованию иному, чем
страхование жизни 165 20 608 15688

в том числе:

в резерве незаработанной премии 166 |9 491 l4056
в оезервах чбытков |67 1 |l1 1 бз2

,Щебиторская задоJDкенность по операциям страхования,
сострахования 170 з2670 з1 215

в том числе:

стDаховато,Iи 17| з2582 31092

страховые агенты 172 88 12з

прочие дебиторы 175

Дебиторская зацоJDкенность по операциям перестрilховtlния 180 548 5]

Rебиторская зацоJDкенность страховщиков по прямому
возмещению убыжов 185

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 190

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой
окидаютýя в течение 12 месяцев после 0тчетной даты 200 l5 з79 27 271

основные средства 2|0 1 18 943 |12 925

НезавеDшенное стDоитеJIьств о 220 з4 99,7

огложенные нilпоговые акгивы 2з0
Запасы 240 l 525 25

в том числе:

матеDиitлы и дDчгие аналогичньIе ценности 24l 942 19

расходы будущих периодов 242 58з 6

прочие запасы и затраты z45
Налог на добавленнчю стOимость по приобретенным ценностям 250

,Щенежньtе федства z60 ,78з55 193 194

прочие активы 270

Итого по разделч 1 290 164 049 905 090

БАлАнс 300 764 049 905 090



071 0001 с.3

пАссив код
строки

на начало отчетного
года

на конец отчетного
периода

1 2 з 4

II. Капитал и резервы
уставный каrплта,ч 410 з0 000 l80 012

Собственные акции, выкушIенные у акционеров 415

Добавочrый каIIитаJI 420 5,754 5,154

Резервrый капитал 4з0 4 850 4 850

в том числе: резервы, образованrые в соответсlвии с
законодательством Российской Федерации 4зl 4 850 4 850

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документiш,{и 4з2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 4,70 24з 200 154 918

475

Итого по раздоrу II 490 28з 804 345 5з4

IП. Страховые резервы
Резервы по страхованию жизни 5l0

в том числе: математический резерв 5ll
резерв выплат по зФIвленным, но неурегулированным страховым
случаям 5|2

резорв до полнитольных выIшат (страховых бонусов) 51з

иные страховые резервы 515

Резервы по страховаJпrю иному, чем страхование жизни 520 362 0,71 486 62з

в том числе: резерв незаработаrной премии 52l з24 550 з84 412

резервы убытков 522 15 007
,l9 4з9

иные страховые резервы 52з 2z 514 22,772

Резервы по обязательному медицинскому стрiLхованию 550

Итого по разлшу III 590 з62 0,71 486 62з

IV. Обязательства

Задолженность по депо премlй перед перестрzLховщиками 610

,Щолгосрочные займы и кредиты 615 l2 000 6 000

отложенные н2tлоговые обязательства 620

Краткосрочные зайпы и кредиты 625 l5 000 26 300

Кред иторс кая задолжо нн ость по оп ераtиям стр ilxoB аниJI, сост рахов tlн шl 630 21 871 19 305

в том числе: задолженность перед стрiLхователями бзl 4 бз| 4,74,7

задолженность п9ред страховыми агентами бз2 I,7 240 |4 558

задолжеIIность перед потерпевшими по прямому возмещению
убытков бз4

црочие Федиторы 635

Кред rтгорс км задолже нн ость по операщ.{ям tlе рест рахов ан IuI 640 8 17l 8 0l2
Прочм кредиторсмя зад олженность 650 46 220 9 080

в том числе: задолженность перед персонfu,Iом органIвации 651 286 226

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 652 899 l 005

задолженFlость llo налога}.I и сбораN{ 653 2 ||9 l 54з

задолженность перед страховщикаN{и по прямому возмеще нию

убытков 654

прочие кредиторы 655 42 9lб 6 306

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 660 oJ 94

,Щоходы будуцих периодов 665

Резервы предстоящю( расходов 670 14 849 4 142

Фо нл (резерв) гrре дупродшельных меропрлrятй 675

Прочие обязательства 680

Итого по разлелу IV 690 l18 1,7 4
,72 9зз

БАлАнс 700
,l64 

049 905 090



071 000l стр.4

пАссив Код
строки

на начало отчетного
года

На конец отчетного
пеDиола

l 2 3 4

СПРАВКАо наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах

Арендо ванные основные средства 9l0
в том числе по JIизинп 911

Товарно-материt}Jъные ценности, ttринятые на ответственное
хDанение 920

Списанная в убыток задоJDкенность неIшатежеспособных
дбиторов 940

обеспечения обязатеrьств и платокей полyченньIе 950

Обеспечения обязатеrьств и платокей вьцанные 960

износ жилишного фонда 970 lз2 l5l
Износ обьекгов вцешнего благоустройства и других аналогичньD(
обьекгов 980

Не матери ал ьные aкти вьц полученные в п9fЪз ование 990

// lt
Руководитепь / rl , с.в. Гл. бухгаlтгер lv/7k "ry' ПивановаА.Н.

"ДальЖАСО"

инн 2721009з56
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