
Forma № 1S

Sığortaçının (təkrarsığortaçının ) və ya sığorta brokerinin adı:  "Rəvan Sığorta" ASC
Hесабат дюврц  01.01.2011-ci il tarixə

manatla

Сятр 
коду

Илин яввялиня
Hesabat dövrünün 

сонуна

63,654.25 40,299.25

350,000.00

19,128.33 16,898.33

82,782.58 407,197.58

6,428.69

1,028.65 27,991.63

72,957.22 38,764.59

2,778,298.51 3,139,696.61

1,808,657.95 0.00

1,600,000.00 3,000,000.00

100,127.28 422,027.98

 илин яввялиндян артан йекунла

А К Т И В Л Я Р 

I .УЗУНМЦДДЯТЛИ AKTИVLЯR

Saир активляр

Qeyри-мадди активlяр

Тяхиря салынмыш верэи активляри

Узунмцддятли дебитор борълары

               саир малиййя активляри

                     saиr pul vяsaиtlяrи 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi
Əmr № _______

“___” _________ 2008-ci il

Nazir  _____________ S. Şərifov

СЫЬОРТАÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN  
  MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)

Торпаг, тикили вя аваданлыглар

Ъями узунмцддятли активляр

                     щesablaшma hesabы 

                 - тякрарсыьорталы цзря 

               сыьорталылара верилян борълар цзря

               бирбаша сыьорта цзря

               асылы тяшкилатлар цзря

               сaир дебиторлар

Гысамцддятли малиййя активляри:

               ишчи щейяти цзря 

                 - тякрарсыьортачы цзря

                     вalyuta hesabы 

                     depozиt hesablar 

                     дювлят гиймятли каьызлары

               бцдъя цзря 

Торпаг, тикили вя аваданлыгларла баьлы мясряфлярин 
капиталлашдырылмасы

Дашынмаз ямлака инвестисийалар

Uzunмцддятли малиййя активляри:

               дювлят гиймятли каьызлары

               гейри-дювлят гиймятли каьызлары

Иштрак пайы методу иля учота алынмыш инвестисийалар

Тясисчи вя йа сящмдарларла щесаблашмалар

II . ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР

Ещтийатлар

Дебитор борълары:

               иддиа тялябляри цзря 

               тякрарсыьорта ямялиййатлары цзря :

Pul вясаитляри  вя онларын еквивалентляри:

                     kassa 



444,712.47 519,830.34

382.36 0.00

6,806,164.44 7,154,739.84

6,888,947.02 7,561,937.42

Сятр 
коду

Илин яввялиня
Hesabat dövrünün 

сонуна

1,960,800.00 3,000,024.00

962,977.46 985,409.61

3,087,615.65 4,040,765.49

3,756,982.47 3,456,407.80

875.55 334.95

30,958.41 55,952.06

3,788,816.43 3,512,694.81

Сыьорта ещтийатларында тякрарсыьортачыларын пайы:

Ъями гысамцддятли активляр

                     саир малиййя активляри

Saир активляр

                  диэяр мяъбури юдянишляр цзря 

Эери алынмыш капитал (сящмляр)

Капитал ещтийатлары:

              йенидян гиймятляндирилмя цзря ещтийат

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)
              Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр)

                  ямяйин юдянилмяси цзря 

                  сosиал сыьорта вя тяминат цзря 

Узунмцддятли фаиз хяръляри йарадан ющдяликляр

               Гаршысыалынма тядбирляри фонду 

Саир ющдяликляр

Саир узунмцддятли ющдяликляр:

                  эяляъяк щесабат дюврцнцн эялирляри

Гысамцддятли фаиз хяръляри йарадан ющдяликляр

                  алынмыш аванслар

Tякрарсыьорта ямялиййатлары цзря ющдяликляр:

                  тякрарсыьортачы цзря

                  аsылы тяшкилатлар цзря

                  саир кредиторлар

Тясисчи вя йа сящмдарларла щесаблашмалар

                  тякрарсыьорталы цзря 

III . ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР

Тяхирясалынмыш верэи ющдяликляри

Ъями узунмцддятли ющдяликляр

ЪЯМИ АКТИВЛЯР

К А П И ТА Л  ВЯ    Ю Щ Д Я Л И К Л Я Р

I . КАПИТАЛ

Узунмцддятли гиймятляндирилмиш ющдяликляр

              Елан едилмиш дивидендляр

              Кечмиш илляр цзря бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 

                      тящтял щесаблар

                      верилмиш  аванслар

                      эяляъяк щесабат дюврляринин хяръляри

                      гейри-щяйат сыьортасы сащяси цзря

Saир гысамцддятли активляр:

              диэяр капитал ещтийатлары

Юдянилмиш номинал (низамнамя) капиталы 

Емиссийа эялири

              (юдянилмямиш зяряр)

Кредитор борълары :

Сыьорта ещтийатлары:

              Мцщасибат учоту сийасятиндя дяйишикликлярля баьлы 

              мянфяят (зяряр) цзря дцзялишляр

Ъями капитал

               Щяйат сыьортасы сащяси цзря :

               Гейри-щяйат сыьортасы сащяси цзря: 

ЫЫ. УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР

                  бцдcя цзря

                     гейри-дювлят гиймятли каьызлары

                      щяйат сыьортасы сащяси цзря

163838.19 55331.88



1,408.30 1,079.00

1,560.59 924.30

9,546.05 6,473.82

Саир ющдяликляр

12,514.94 8,477.12

3,801,331.37 3,521,171.93

6,888,947.02 7,561,937.42

* Bu сятрляр цзря мялуматлар баланса дахил едилмир.

Rəhbər S.M.Hüseynov

Baш мцщасиб P.C.Quliyev

М.Й.

Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр

Кредитор борълары:

Гысамцддятли гиймятляндирилмиш ющдяликляр

Гейд : Юдянилмясиня зяманят верилмиш мябляьлярин cями*

                  саир кредиторлар

Саир гысамцддятли ющдяликляр:

                  эяляъяк щесабат дюврцнцн эялирляри

                  алынмыш аванслар

Ъями гысамцддятли ющдяликляр

Тясисчи вя йа сящмдарларла щесаблашмалар

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР

                  аsылы тяшкилатлар цзря

                  ямяйин юдянилмяси цзря 

                  бцдcя цзря

                  сosиал сыьорта вя тяминат цзря 

                  диэяр мяъбури юдянишляр цзря 


	F 1S_M. Balansı

