
Forma № 1S

S orta n n (t krars orta n n ) v  ya s orta brokerinin ad :  Star Alyans S orta irk ti ASCığ çı ı ə ığ çı ı ə ığ ı ığ Ş ə

Hесабат дюврц  01.01.2009-cu il tarixə
 илин яввялиндян артан йекунла manatla

А К Т И В Л Я Р Илин яввялиня

I .УЗУНМЦДДЯТЛИ AKTИVLЯR

Торпаг, тикили вя аваданлыглар

Торпаг, тикили вя аваданлыгларла баьлы мясряфлярин капиталлашдырылмасы

Дашынмаз ямлака инвестисийалар

Qeyри-мадди активlяр

Тяхиря салынмыш верэи активляри

Узунмцддятли дебитор борълары

Uzunмцддятли малиййя активляри:

               дювлят гиймятли каьызлары

               гейри-дювлят гиймятли каьызлары

               саир малиййя активляри

Иштрак пайы методу иля учота алынмыш инвестисийалар

Тясисчи вя йа сящмдарларла щесаблашмалар

Saир активляр

Ъями узунмцддятли активляр

II . ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР

Ещтийатлар

Дебитор борълары:

               бирбаша сыьорта цзря

               тякрарсыьорта ямялиййатлары цзря :

                 - тякрарсыьортачы цзря

                 - тякрарсыьорталы цзря 

               асылы тяшкилатлар цзря

               бцдъя цзря 

               иддиа тялябляри цзря 

               ишчи щейяти цзря 

               сыьорталылара верилян борълар цзря

               сaир дебиторлар 221,00

Pul вясаитляри  вя онларын еквивалентляри:

                     kassa 

                     щesablaшma hesabы 144,85

                     вalyuta hesabы 0,15

                     depozиt hesablar 

                     saиr pul vяsaиtlяrи 

“T sdiq edilmi dir”ə ş

Az rbaycan Respublikas n n ə ı ı
Maliyy  Nazirliyiə

mr № _______Ə

“___” _________ 2008-ci il

Nazir  _____________ S. rifovŞə

СЫЬОРТА ININ (T KRARSI ORTA ININ) v  H QUQ  XS SI ORTA BROKER N N  Ç Ə Ğ Ç ə Ü İ ŞƏ Ğ İ İ
  M HAS BAT BALANSI Ü İ (r bl k v  illik)ü ü ə

Сятр 
коду

Hesabat d vr n n ö ü ü
сонуна

66 403,05 90 666,60

21 358,33

66 403,05 112 024,93

14 300,35

1 699,50

5 241,26

291 389,10 1 401 135,18

584 018,58

2 240 000,00 3 230 000,00



Гысамцддятли малиййя активляри:

                     дювлят гиймятли каьызлары

                     гейри-дювлят гиймятли каьызлары

                     саир малиййя активляри

Сыьорта ещтийатларында тякрарсыьортачыларын пайы:

                      щяйат сыьортасы сащяси цзря

                      гейри-щяйат сыьортасы сащяси цзря

Saир гысамцддятли активляр:

                      эяляъяк щесабат дюврляринин хяръляри

                      верилмиш  аванслар

                      тящтял щесаблар

Saир активляр 585,11 614,24

Ъями гысамцддятли активляр

ЪЯМИ АКТИВЛЯР

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

I . КАПИТАЛ

Юдянилмиш номинал (низамнамя) капиталы 
Емиссийа эялири

Эери алынмыш капитал (сящмляр)

Капитал ещтийатлары:
              йенидян гиймятляндирилмя цзря ещтийат

              диэяр капитал ещтийатлары
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)
              Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр)

              Мцщасибат учоту сийасятиндя дяйишикликлярля баьлы 

              мянфяят (зяряр) цзря дцзялишляр

              Кечмиш илляр цзря бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 24947,02 18477,33

              (юдянилмямиш зяряр)

              Елан едилмиш дивидендляр

Ъями капитал
ЫЫ. УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР

Сыьорта ещтийатлары:

               Щяйат сыьортасы сащяси цзря :

               Гейри-щяйат сыьортасы сащяси цзря: 

               Гаршысыалынма тядбирляри фонду 
Узунмцддятли фаиз хяръляри йарадан ющдяликляр

Узунмцддятли гиймятляндирилмиш ющдяликляр
Тяхирясалынмыш верэи ющдяликляри

Кредитор борълары :
                  ямяйин юдянилмяси цзря 

                  бцдcя цзря

                  сosиал сыьорта вя тяминат цзря 
                  диэяр мяъбури юдянишляр цзря 

                  аsылы тяшкилатлар цзря
                  саир кредиторлар

Саир узунмцддятли ющдяликляр:
                  эяляъяк щесабат дюврцнцн эялирляри

                  алынмыш аванслар

Tякрарсыьорта ямялиййатлары цзря ющдяликляр:
                  тякрарсыьортачы цзря

                  тякрарсыьорталы цзря 
Тясисчи вя йа сящмдарларла щесаблашмалар

Саир ющдяликляр
Ъями узунмцддятли ющдяликляр

190 188,00

2 532 119,06 5 427 418,26

2 598 522,11 5 539 443,19

Сятр 
коду

Hesabat d vr n n ö ü ü
сонуна

1 960 800,00 1 960 800,00

160 599,04

1 985 747,02 2 139 876,37

549 698,43 3 354 034,00
16 635,85

36 522,03

566 334,28 3 390 556,03



III . ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР

Гысамцддятли фаиз хяръляри йарадан ющдяликляр
Гысамцддятли гиймятляндирилмиш ющдяликляр

Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр

Кредитор борълары:
                  ямяйин юдянилмяси цзря 

                  бцдcя цзря
                  сosиал сыьорта вя тяминат цзря 541,71

                  диэяр мяъбури юдянишляр цзря 
                  аsылы тяшкилатлар цзря

                  саир кредиторлар

Саир гысамцддятли ющдяликляр:
                  эяляъяк щесабат дюврцнцн эялирляри

                  алынмыш аванслар
Тясисчи вя йа сящмдарларла щесаблашмалар

Саир ющдяликляр

Ъями гысамцддятли ющдяликляр

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

* Bu сятрляр цзря мялуматлар баланса дахил едилмир.

R hb rə ə S.M.H seynovü

Baш мцщасиб P.C.Quliyev

М.Й.

4 680,52
1 109,25

2 426,15

41 218,58 5 475,39

46 440,81 9 010,79

612 775,09 3 399 566,82

2 598 522,11 5 539 443,19
Гейд : Юдянилмясиня зяманят верилмиш мябляьлярин cями*



Forma № 2S

S orta n n (t krars orta n n ) v  ya s orta brokerinin ad : Star Alyans S orta irk ti ASCığ çı ı ə ığ çı ı ə ığ ı ığ Ş ə

Hесабат дюврц 01.01.2009-cu il tarixə
 илин яввялиндян артан йекунла

манатla

Эялирляр Мябляь

Ясас ямялиййат эялири:

                            бирбаша сыьорта цзря сыьорта щаглары

                            тякрарсыьорта цзря тякрарсыьорта щаглары

                             сыьорта юдянишляриндя тякрарсыьортачыларын пайы цзря 

Халис сыьорта ещтийатларынын дяйишмяси (мцсбят вя йа мянфи)

Инвестисийа эялирляри цзря 

Суброгасийа эялирляри

Саир эялирляр 
ЪЯМИ  ЭЯЛИРЛЯР

Хяръляр

Ясас ямялиййат хяръляри:

                             верилмиш сыьорта юдянишляри вя сыьорта мябляьляри цзря

                             гайтарылан сыьорта щаглары цзря

                             тянзимлямя хярcляри цзря 0,00

                             тякрарсыьортайа верилмиш сыьорта щаглары цзря

                             гаршысыалынма тядбирляри фондуна айырмалар цзря

                             сыьорта фяалиййяти цзря саир хярcляр 

Ишлярин апарылмасы хярcляри 

Саир хярcляр 
ЪЯМИ  ХЯРЪЛЯР

Малиййя мянфяяти (зяряри)

Мянфяятин низамнамя капиталына йюнялдилян щиссяси

Верэигойулмадан яввял мянфяят (зяряр)

Мянфяят верэиси

Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр)

 БЦДCЯЙЯ ВЯ БЦДЪЯДЯНКЯНАР ЮДЯНИШЛЯР 

“T sdiq edilmi dir”ə ş

Az rbaycan Respublikas n n ə ı ı
Maliyy  Nazirliyiə

mr № _______Ə

“___” _________ 2008-ci il

Nazir  _____________ S. rifovŞə

SI ORTA ININ (T KRARSI ORTA ININ) v  H QUQ  XS SI ORTA BROKER N N МЯНФЯЯТ Ğ Ç Ə Ğ Ç ə Ü İ ŞƏ Ğ İ İ
ВЯ ЗЯРЯРИ HAQQINDA HESABAT (r bl k v  illik)ü ü ə

3 554 583,00
3 880,45

32 465,90

                             тякрарсыьортайа верилмиш мцгавиляляр цзря комиссйон
                             муздлар цзря 67 307,75

-2 578 212,34
342 201,10

8 070,00
1 035,00

1 431 330,86

545 870,79
46 508,58

375 366,94

24 711,64

231 471,90
1 504,81

1 225 434,66
205 896,20

45 297,16



манатla
Эюстяриcилярин адлары Щесабланмышдыр Фактики юдянилмiшдир

Мянфяятдян  верэи 50851,92
Ялавя дяйяр верэиси
Эялир верэиси 4159,13
Ямлак верэиси 234,60 4793,93
Торпаг верэиси 
Аксизляр 
Юдямя мянбяйиндя верэи (4%) 34055,51
Саир верэиляр 92,00 60,00
Сосиал сыьорта вя тяминат 10056,84
Мяъбури юдянишляр (0,3%) 6582,85
Игтисади санксийалар 476,17 476,17

R hb r:ə ə S.M.H seynovü

Баш мцщасиб : P.C.Quliyev

M.Y.

45 297,16

4 319,44

34 055,51

10 624,38
9 009,00
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