
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
0 0 0 0 0 2[ 0 0 8 2 0 1 0 0 1 0 0 

HEAL.rH ANNUAL STATEM~NT 
FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31~ 2008 

OF THE CONDITION AND AFFAIRS OF THE I 
I 

~~~~~~~~~~-P_re_m~ie_r_B~e.havioral SystemsofTennes_·~~·e_e~,_L_L_C~~~~~~~~~~~ 
0000 - NAIC Company Code 00000 t-- Employer's ID Number ~-...::...62...::...-_1...:...64...:...1...:...6...:...3...:...8 __ NAIC Group Code 

Organized under the Laws of 

Country of Domicile 

Licensed as business type: 

(Prior Period) 

Tennessee , State of Domicile o~ Port of Entry 
I 

United States 
I 

Life, Accident & Health [ ] Property/Casualty [ Dental Service Corporation [ 

Tennessee 

Vision Service Corporation [ Other [ ] Healtti Maintenance Organization [ 

Hospital, Medical & Dental Service or Indemnity [ Is HM[O, Federally Qualified? Yes [ ] No [ ] 

Incorporated/Organized _____ 05/15/1996 Commenced Business 07/01/1996 

Statutory Home Office 222 Second Ave. 1\J'. Suite 220 I Nashville, TN 37201 
(Street and Number) ----t-- (City or Town. State and Zip Code) 

222 Second Ave. N. SJite . ..:2:::2:::0 ________________ _ 
(Street and Numb,;n-· 

Main Administrative Office 

I 615-313-4463 ---------------- r-··--~~~------------------------------
(!~rea Code) (Telephone Number) 

______________ N_a_s...:...h...:...v...:...ill...:-'.e, TN 3.--72--.0--.1--._ __ _ 
(City or Town, State and Zip Code) 

Mail Address -------~2--...22 Second Ave. N. Suite 220. ___ _ L.. Nashville, TN 37201 
(Stn"et and Number or P 0 Box) 

Primary Location of Books and Records 

I (City or Town. State and Zip Code) 

·--- . ________ 2_2_2_Second ~~:::....:N:....:..:.... . .::.S.::.u:.:..ite=--=2-=2.::.0 _____________ _ 

___________ N_a_s--.h--.vi--.lle.:..:.., TN 37201. __ _ 
(City or Town. State and Zip Code) 

Internet Website Address 

Statutory Statement Contact Michael Fotinos ----------
________ _;_m_;__;_df...:..o--.ti--.n--.o--.s@=m.:.:..::....>a~~anhealth com 

(E-mail Address) 

(Name) 

Title 
OFFICERS 

Name 

Jonathan Rubin # Vice President and Treasurer 

Jonathan Rubin # William R. Grimm 

State o 
ss 

(Street <~nd Number) 

' 41 0-953-1643 
t---

(f1rea Code) (Telephone Number) 

N/A L--------
I 41 o-953-1643 
L--·---------~~~~~~-------------------

L
t (Area Code) (Telephone Number) (Extension) 

410-953-5205 
I (FAX Number) 

Title 

The officers of this reporting entity, being sworn. each depose ami say that they are the described officers of reporting entity, and that on the reporting period stated 
above. all of the herein described assets we1·e absolute property of the said reporting entity, free and clear from l1ens or claims thereon, except as herein stated, and that 
this statement, together with related exhibits, schedules and explanations therein contained, annexed or referred to a full and true statement of all the assets and liabilities and 
of the condition and affairs of the said reporting entity as of the reporting period stated above, and of its income uo:::<JuL.uv11::. therefrom for the period ended, and have been 
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exact copy (except for formatting differences due to electronic filing) of the enclosed statement The electronic filing requested by various regulators in lieu of or in addition 
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Jonathan Rubin 

Vice President and Treasur,er 
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��� 9"��������(������������������-�(��0������"���	��������	�������	������������

��� ?	0��	�*�(��0��������"�����������"��������)����5	�0���"���	�*��"������(���"�����""�����N 8���9���:��;(�9�/�:
��� 9"��������(������������������-�(��0���������	������"�	�*�5	�0������
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�� 9����� �(����	����� ��	�� ��"�	�����0����������"���� ���(�����$ ������*�(	������(�� ������� �)*���� �)�	����"������������� �	 ���)�����	�� ���������� �
������"N� 8���9�/�:��;(�9���:

,� �������� ���(�����$ ������*� ��(�	 ����(���� �(���	���� ���������"���� �(��������$���"�����)�	����"�����������	���	�����)�����	�� ������������
������"N� 8���9�/�:��;(�9���:

1� ?	��������(�����$������*�	�����	)�������(���������"���������������������)�	����"������������������������"�	�*��	����	��������������	""���	������������
(	����"�	�*��"������""�����-����������-����������������(����)�����(��*������	�����������"������������� ��*�������"�����5���������""���	����������"������
(�����N 8���9�/�:��;(�9���:

�1�



������������	����
�����������������
�������������������������������� ���!!�����"���#

�4�������%������4����%��

%���#%��
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�����(�������$�-�=����	��*�����(�������������$�

�����(����N� 8���9���:��;(�9�/�:

3� 8��	��	��������	���������$�����*�	����������0���"���(	�	�����������-��<�����0���"�(����*���	���! 3��8����������������������""������ +

3���8������ �������������""������ +

3�� �8�������- ���(���� ��� �$�	���
�%�	����	�����*�� +

3�� 8��	��	�������"���	��������	����$�	�������"�*�	����������0���"���(	�	�����������-��<�����0���"�(����*�
��	���! 3���8����������������������""������ +

3����8������ �������������""������ +

3��� �8�������- ���(���� ��� �$�	���
�%�	����	�����*�� +

4� H ����	�*�	��������(���������������	���������)>�������	������	���	���)��$	����������	��"������	�������(	��*�5�������������	)����*�"���������)��$	�����
)���$���(���������������	������N� 8���9���:��;(�9�/�:

4�� 9"�*��-���	�������	������������"�	�������)������"�������������*�	�! 4���'������"����������� +

4���������5���"����������� +

�� 4����7�	����"����������� +

4����&����� +

�6� ������������	���������������(	*������"���	�����������	��������)���������������������	
	�����������������������	��$�	�	��*�"�������
$�	�	��*�	�����	�����	����������N� 8���9���:��;(�9�/�:

�6�� 9"�	��5������*��! �6����������(	���	��������������� �	�>�������� +

�6�����������(	���	���<(������ +

�6����&�����	�������(	��� +

�� �����������(�����$������*���(����	�*�	�����������"��������(	����-���)����	��������	""���	�������
	$�����"��������	������N� 8���9�/�:��;(�9���:

��� 9"�*��-������	���	�*�	������������0	)���"����(	���������������������
	$����	�����! + �����	��
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���� 9"���-�$�0��"����	������(�������"���	��������	���$��������!

���� %����������*�������$�(��$�	��-�(��0����	�������(������"�����(��$�	����������$�0	����"�������	���	��	���	�������"���	��������������-�	���5�������
����	���	������	�������������""�)	�	������������	��	�����	��0����������"������������1�5������������"���	��������	����(��0����

���� ������������(	�*;���������*�������$�(��$�	�������������/����������"���	����"�����$�(��$�	��	������������������'�� ��	�����	(��	��
9�����������N 8���9���:��;(�9���:

���, 9"�	��5���������������.�-���(����	�������"�����	���	�� +

���1 9"�	��5���������������&-���(����	�������"�����	���	� +

��� H ����	�*��"��������� �-�)��������������	�������"�������(�����$������*��5����	�������)������"�������������*�	�������<�����0��*�����������
���������"�������(�����$������*�����	��������(�����$������*�����������	��"������	�*�	��������)>�������	�(����(����������	�����	�������������*����"����N�
�.<�������������������)>�������9������$	���*�4��	��������� 8���9���:��;(�9�/�:

���� 9"�*��-���	�������	������������"�	�������)������"�������������*�	�! ���� ��)>���������(����	���	$��������� +

����� ��)>���������0�������(����	���	$�������� +

����� ��)>�����������	����(����	���	$�������� +

����� ��)>���������0���������	����(����	����	$�������� +

����, 
���$���	������	���	� +

����1 
�	�����������(�����	$�������� +

����2 7���������� ��������������������������	������	�� +

����3 &����(�����5������	��������������$��	���*�)��* +

����4 &���� +

���� %����	��$��*������2��(��0��������"����5��$!
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���� 9"�*��-��	��	����(�������0��������(������"��������$��$�(��$�	��)�����	���	0	��	)������������������	�*���	��N� 8���9���:�;(�9���:�;��9�/�:
9"���-�	��	���	�������(�����5�����������	�������

�,� H ����	�*�(��"���������� �����)������5����	���"������)������"�������������*�	���	��	�����*����0����)���������/���*-���-�	�������(������"�����
������-����0����)���������/���*N� 8���9���:��;(�9�/�:

�,�� 9"�*��-���	�������	������������"�	�������)������"�������������*�	��� +
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�1�6 %���	$�����������	�����(�*�5����������/�����������"�������9��%��	���	������������.<	�������?	��)�� -����(���������"����5��$!


�	����"��������	����

�
�������	�;���������
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.<��	�$���������������.����������9�0�����������(	�*������"�4�6�C��������,��)����D�N 8���9���:��;(�9�/�:

�2�� 9"�*��-����(���������"����5��$���������!
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�0�����	��������G�

�3� ����� ���������� �����������

�3�� 
��"���������� � �� ��

�3�� 8��	�� ���������� �� �����������

�3�� ������)������������������������������A����������������$�����"	���0	����!

�4� ?	0��	�������"����$���/�����������"����������	���������	��	����������"�������9�������������F	��	�����&""����)����"����5��N� 8���9�/�:��;(�9���:

�4�� 9"���-�������<��(�����!
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�6� ��������"�(	*�����������	���	�����	�����-����0������$	��A	������	�����	������	������	���$�)���	��-��"�	�*N +

�6�� 7���������	����"�������$	��A	�����	�������	������(	����"�	�*������(	*�������(����������,L ����������"��������	��(	*�����������	���
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� �����������(�����$������*��	0��	�*��������#����	�����((�������9����	�������"����N� 8���9���:��;(�9�/�:
�� 9"�*��-������	���(��������	��������:�����)�����������*� + ��
�� H �	��(��������"�9������������������(�������������#����	�����((�������9����	����.<(��������.<��)��N� +

���'�	����"����<������$��

�� 9����	���	�������"��	�����(�������	����)��	)�������	�	��	��	��@���&���������������������������9���������	)�0��� +

�, 9����	������	�������������	�������	���#����	�����((������������	����� + ��
�1 9���0���	��(�������!

#������������������*�	��!

�1�8��	��(��������	����� + ��

�1��8��	�������������	���� + ��

�1�����)����"���0�������0��� ��

����*�	���(���������������������������*�	��!

�1��8��	��(��������	����� + ��

�1,�8��	�������������	���� + ��

�11����)����"���0�������0��� ��
�2 =���(�(�������!

#������������������*�	��!

�2�8��	��(��������	����� + ��

�2��8��	�������������	���� + ��

�2�����)����"���0�������0��� ��

����*�	���(���������������������������*�	��!

�2��8��	��(��������	����� + ��

�2,�8��	�������������	���� + ��

�21����)����"���0�������0��� ��

�� ?�	����8���!
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��, '����0���������	��� + 
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��1 '����0��'	��������@��,� �0���� �0����

�� ?	����� ���(�����$ ������*������0���	�*�����5���� ��� �$�"� �"��� ������	����$ ����(��	��- �(�*����	��- ���������- ��� ����������	� ����	$�����5����)� �
���������5���-�	��	����"������	����$���"�������(�����$������*�(������N� 8���9���:��;(�9�/�:

��� 9"�*��-�$�0��(	������	��!

�� ?	0� ���(�����"�	���	$�����������	���$ ���� �(������	����	���� ��"����(��	��;- �(�*����	��;- �	�����������;��	�� ��""������� ���)����)����	���
��(��������)����"�����5��������	((��(��	�����$��	���*�	$���*N� 8���9�/�:��;(�9���:

��� 9"�����(��0�����*�"����-�"�����������5����	���(*�������"������	$����������������������	$�����������������	�������	��)���"�����""����N� 8���9���:��;(�9�/�:
,� �����������(�����$������*��	0�����(�������������	���N� 8���9���:��;(�9�/�:
,�� 9"���-��<(�	��!
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8������(	�*����	�)��	0���	����	������$	��A	���������	���	�����	�����	������$	��A	������?#&����8������������	� ���"����������	����

,�� #	<��������	�������� ������������������� ,�������(�������0��#����	�� +
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� ��	���� ���������� ���������� ���0�� �������	
� ���0�� ����������
�� ��	����� �� �0�� �� �0��
�� ��	����� �� �0�� �� �0��
�� ��	����� �� �0�� �� �0��
�, ��	���,� �� �0�� �� �0��
�1 ��	���1� �� �0�� �� �0��
�2 8��	��� �� ���������� �� �� �� ���������� ���0�� �������	
� ���0�� ���������� ��
�B�����������4����!��!��"�/4��0+��1

�� ��	���� �� �0�� �� �0��
��� ��	����� �� �0�� �� �0��
��� ��	����� �� �0�� �� �0��
��� ��	����� �� �0�� �� �0��
��, ��	���,� �� �0�� �� �0��
��1 ��	���1� �� �0�� �� �0��
��2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �� �0�� �� ��
:B�������"��������������!,����������!����-B"�40���!���,"�/4��0+�:1

�� ��	���� �� �0�� �� �0��
��� ��	����� �� �0�� �� �0��
��� ��	����� �� �0�� �� �0��
��� ��	����� �� �0�� �� �0��
��, ��	���,� �� �0�� �� �0��
��1 ��	���1� �� �0�� �� �0��
��2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �� �0�� �� ��
;B�������-����06,������!��� �������"��������������!,����������!�"�40���!���,"�/4��0+�;1

�� ��	���� �� �0�� �� �0��
��� ��	���� �� �0�� �� �0��
��� ��	����� �� �0�� �� �0��
��� ��	����� �� �0�� �� �0��
��, ��	���,� �� �0�� �� �0��
��1 ��	���1� �� �0�� �� �0��
��2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �� �0�� �� ��
<B��+�-��������!0��G��+�-������������!���6��2����!����-B"���!'40���!���,"�/4��0+�<1

,� ��	���� �� �0�� �� �0��
,�� ��	����� �� �0�� �� �0��
,�� ��	����� �� �0�� �� �0��
,�� ��	����� �� �0�� �� �0��
,�, ��	���,� �� �0�� �� �0��
,�1 ��	���1� �� �0�� �� �0��
,�2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �� �0�� �� ��
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1� ��	���� �� �0�� �� �0��
1�� ��	����� �� �0�� �� �0��
1�� ��	����� �� �0�� �� �0��
1�� ��	����� �� �0�� �� �0��
1�, ��	���,� �� �0�� �� �0��
1�1 ��	���1� �� �0�� �� �0��
1�2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �� �0�� �� ��
>B�%!,0�������G�	��-����!��0��/�!�  ������,1"�/4��0+�>1

2� ��	���� �� �0�� �� �0��
2�� ��	����� �� �0�� �� �0��
2�� ��	����� �� �0�� �� �0��
2�� ��	����� �� �0�� �� �0��
2�, ��	���,� �� �0�� �� �0��
2�1 ��	���1� �� �0�� �� �0��
2�2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �� �0�� �� ��
�B�#��,�����!�!�����!�"�/4��0+��1

3� ��	���� �� �0�� �� �0��
3�� ��	����� �� �0�� �� �0��
3�� ��	����� �� �0�� �� �0��
3�� ��	����� �� �0�� �� �0��
3�, ��	���,� �� �0�� �� �0��
3�1 ��	���1� �� �0�� �� �0��
3�2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �� �0�� �� ��
HB�����!�"��06��,��������!,��  �������"�/4��0+�H1

4� ��	���� �� �0�� �� �0��
4�� ��	����� �� �0�� �� �0��
4�� ��	����� �� �0�� �� �0��
4�� ��	����� �� �0�� �� �0��
4�, ��	���, �� �0�� �� �0��
4�1 ��	���1� �� �0�� �� �0��
4�2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �� �0�� �� ��
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6� ��	���� ��� �� ���������� �� �� �� ���������� ���0�� /// /// ���������� ��
6�� ��	����� ��� �� �� �� �� �� �� �0�� /// /// �� ��
6�� ��	����� ��� �� �� �� �� �� �� �0�� /// /// �� ��
6�� ��	����� ��� �� �� �� �� �� �� �0�� /// /// �� ��
6�, ��	���,� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �0�� /// /// �� ��
6�1 ��	���1� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �0�� /// /// �� ��
6�2 8��	��� �� ���������� �� �� �� �)� ���������� ���0�� /// /// ���������� ��
6�3 7����6�2�	��	�L ��"������1 �0�� ���0�� �0�� �0�� �0�� ���0�� /// /// /// ���0�� �0��
�55B���������!,������������

� ��	���� �� �������	
� �� �� �� /// /// �������	
� ���0�� �������	
� ��
�� ��	����� �� �� �� �� �� /// /// �� �0�� �� ��
�� ��	����� �� �� �� �� �� /// /// �� �0�� �� ��
�� ��	����� �� �� �� �� �� /// /// �� �0�� �� ��
�, ��	���,� �� �� �� �� �� /// /// ��� �� �0�� �� ��
�1 ��	���1� �� �� �� �� �� /// /// ��� �� �0�� �� ��
�2 8��	��� �� �������	
� �� �� �� /// /// �)� �������	
� ���0�� �������	
� ��
�3 7�����2�	��	�L ��"������3� �0�� ���0�� �0�� �0�� �0�� /// /// ���0�� /// ���0�� �0��
�5�B��������06��-������,�,���!,�

�� ��	���� �� �0�� �������	
� ���0�� �� ///
��� ��	����� �� �0�� �� �0�� �� ///
��� ��	����� �� �0�� �� �0�� �� ///
��� ��	����� �� �0�� �� �0�� �� ///
��, ��	���,� �� �0�� �� �0�� �� ///
��1 ��	���1� �� �0�� �� �0�� �� ///
��2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �������	
� ���0�� �� ///
��3 7������2�	��	�L ��"������1� �0�� �0�� �0�� �0�� �0�� �0�� /// /// /// �0�� ///
��4 7������2�	��	�L ��"�7����6�2-�

�����1-���������6� �0�� �0�� �0�� �0�� �0�� �0�� /// /// /// �0�� ///
�5:B��������������������-�,���!,�

�� ��	���� �� �0�� �� �0�� /// ��
��� ��	����� �� �0�� �� �0�� /// ��
��� ��	����� �� �0�� �� �0�� /// ��
��� ��	����� �� �0�� �� �0�� /// ��
��, ��	���,� �� �0�� �� �0�� /// ��
��1 ��	���1� �� �0�� �� �0�� /// ��
��2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �� �0�� /// ��
��3 7������2�	��	�L ��"������1� �0�� �0�� �0�� �0�� �0�� �0�� /// /// /// /// �0��
��4 7������2�	��	�L ��"�7����6�2-�

�����1-���������6 �0�� �0�� �0�� �0�� �0�� �0�� /// /// /// /// �0��
��	��9��������+ �"����*���	�	)����������.��'����������/�	��"����"������	����������.��'��������
��)��9��������+ ���������*�	�-�+� �(�����*�	���"�)�����5����R�����$�	������	���+ �-���������*�	�-�+ �(�����*�	���"�)�����5����RS�����$�	��������8����������VRW���	���������9������$�	�����5	������	���$����)*����
������������������F	��	�����&""������F&��	�������	����"�������	���������VRSW���	��������F&������������0	��	��������)��$	�����)��	����0	��	�����(����������"��������������*���	��������������$��	���*���0��5�
�����9��������+ ���������*�	�-�+� �(�����*�	���"�)�����5����,S�����$�	������	���+ �-���������*�	�-�+ �(�����*�	���"�)�����5����1S�����$�	��������V,SW���	���������9������$�	�����5	��	���$����)*������F&���
�����	������������������;�������"��	�������	���������������������������	���(�����(	��	������������(	*��������V1SW���	���������9������$�	�����5	��	���$����)*������F&����������	��/�	��������"��	������"�(�����(	��	������������(	*������

�����9������������"����5��$�	�������"�������	���������������	����	����/��0	�����)�����)*���9������$�	����! ��9�� + J ��9��� + J ��9��� + J ��9��� + J ��9��, + J ��9��1 + �
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� ���0��
�� ���$�����	���#���$	$���	� ��@�������	� �������������� �� �0�� �� �0��
�2 8��	��� �� ���������� �� �� �� ���������� ���0�� �������	
� ���0�� �� ��
�B�����������4����!��!��"�/4��0+��1
�� 9������&)��$	������ �� �0�� �� �0��
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