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QUARTERLY STATEMENT c</;:._ '/ /> ... .. ~:-.") <·. , .. 

AS OF JUNE 30,2009 
.. ~ ·., .. ~ 
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'<-. .... ' 
OF THE CONDITION AND AFFAIRS OF THE 

Premier Behavioral Systems of Tennessee, LLC 
NAIC Group Code 

(Cunent Period) (Priot Period) 
NAIC Company Code __ ...:0:..:0~0.=:00~-- Employer's ID Number __ .::::62:..·...:.16::::4::..:1~6~38~--

Organized under the Laws of 

Country of Domicile 

_______ T.:,:e~ne!!n~e::s~s~ee=..__ ______ .• State of Domicile or Port of Entry Tennessee 

United States 

Licensed as business type: Life. Accident & Health ( 1 Property/Casualty I I Hospital. Medical & Dental Service or Indemnity ( 
Dental Service Corporation ( 
Other[ 1 

Vision Service Corporation [ I Health Maintenance Organization 1 1 
Is HMO. Federally Qualified? Yes 1 1 No 1 1 

Incorporated/Organized 

Statutory Home Office 

05/15/1996 Commenced Business 07/01/1996 

222 Second Ave. N. Suite 220 
(Siroot and Numbef) 

Main Administrative Office 222 Second Ave. N. Suite 220 
-------=~~~~S~t~r~~t;~~~N.!:umOO~~r)~~~-------

Mail Address 222 Second Ave. N. Suite 220 
(Street and Number or P.O. Bo•) 

Pnmary Location of Books and Records 222 Second Ave. N. Suite 220 

Internet Web Site Address 

Statutory Statement Contact 

(Street and Numt>er) 

Michael Fotinos 
(Name) 

MDFotinos@magellanhealth.corn 

Name 

Jonathan Rubin 

(E·Maol Address) 

OFFICERS 
Title 

Vice President and Treasurer 

Nashville, TN 37201 

Nashville, TN 37201 
(City. State and Zi;> Code) 

615-313-4463 
(Coty or Town. State and Zip Code) (Area Code) (Telephone Number) 

Nashville. TN 37201 
(City or Town. State and Zip Code) 

Nashville, TN 37201 410-953-1643 
(City. State and Zip Code) (Area Code) (Telephone Number) 

N/A 

410-953-1643 
(Area Code) (Telephone Number) (Extension) 

Name 

William R. Grimm 

410-953-5205 
(Fax Number) 

Title 

Director 

OTHER OFFICERS 

DIRECTORS OR TRUSTEES 
Jonathan Rubin William R. Grimm Rene Lerer 

StateofC~ ss~ County of y •. /t _
1 

_ . . 
lhe officers of this reporting entity being duly sworn. each depose and say that they are tl'le described officers of said reporting ent1ty, and that on the reporting period stated 
above, all of the herein described assets were the absolute property of the said reporting entity, free and clear from any liens or claims thereon, except as herein stated. and 
lhat lh1s statement. together with related exhibits. schedules and explanations therein contained, annexed or referred to. is 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 and deductions therefrom lor tho period ended. 
and have been completed m accordance with the NAIC Annual Statement Instructions and Accounting Practices and Procedures manual except to the extent that: ( 1) state 
law may differ; or. (2) that state rules or regulations require differences 1n reporting not related to accounting practices and procedures. accord1ng to the best of their 
information, knowledge and belief. respectively. Furthermore. the scope of this attestation by the described officers also includes tho related corresponding electronic filing wtlh 
the NAIC. when required, that is an exact copy (except for formatting differences due to electronic filing) of the enclosed statement. The electronic filing may be requested by 

vauous •cgulators Ill lieu of or 111 add1t1on to the enclosed slatement. 

~=-~ 
Jonathan Rubin 

Vice President and Treasurer 
a. Is this an original filing? Yes I X I No I 

b. If no, 
1. State the amendment number 
2. Date filed 
3. Number of pages attached 
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Premier Behavioral Health of TN, LLC.
BHO TennCare Operations Statement of Revenue and Expenses
For the Quarter Ending June 30, 2009
Report 2A

Current Quarter Year to Date
Total Total

Member Months 214,207 422,986

Revenues
TennCare Capitation 12,151,630 23,945,221
Risk Share Revenue 21,727 142,919
Investment (Interest) 17,983 33,967

Total Revenues 12,191,340 24,122,107

Expenses
Mental Health & Substance Services

Inpatient Psychiatric Facility services 2,800,009 5,478,393
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 155,257 295,547
Outpatient Mental Health Services 5,263,188 9,054,904
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 317,024 545,394
Housing/Residential Treatment 1,812,569 3,348,129
Specialized Crisis Services 248,841 474,764
Psychiatric Rehab and Support Services 83,011 158,376
Case Management 2,012,062 4,250,826
Forensics
Other Judicial
Pharmacy
Lab Services 71,914 108,372
Transportation 282,064 556,466
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments
Occupancy, Depreciation and Amortization 0 0
Other Mental Health and Substance Abuse Services 0 0
PCP and Specialists Services

Subtotal 13,045,939 24,271,172
Reinsurance Expense Net of Recoveries

Less:
Copayments
Subrogation
Coordination of Benefits

Subtotal
Total Medical and Substance Abuse 13,045,939 24,271,172

Claim Adjustment Expense 121,516 239,452

Administration 1

Rent 15,453 30,450                            
Salaries and Wages 555,828 1,095,279                       
Contributions for benefit plans for employees
Payments to employees under non-funded benefit plans
Other employee welfare 1,674 3,298                              
Legal fees and expenses 6,381 12,574                            
Medical examination fees
Utilization management
Certifications and accreditation 48 94                                   
Auditing, actuarial and other consulting services 72,985 145,884                          
Traveling expenses 20,277 39,957                            
Marketing and advertising 13,317 26,241                            
Postage, express, telegraph and telephone 24,806 48,881                            
Printing and stationary 40,290 83,026                            
Occupancy, depreciation and amortization 255,098 501,000                          
Rental of equipment 393 775                                 
Outsourced services includes EDP, claims, and other services (447) (880)                                
Books and periodicals
Boards, bureaus and association fees 3,319 6,540                              
Insurance, except on real estate -                                  
Collection and bank service charges 9,543 20,872                            
Group service and administration fees
Reimbursements from fiscal intermediaries
Real estate expenses 295 581                                 
Real estate taxes
Bad Debt Expense
Taxes, licenses and fees:

State and local insurance taxes
State premium taxes 243,467 481,763                          
Insurance department licenses and fees
Payroll taxes
Other (excluding federal income and real estate taxes) 2,403 19,935                            

Investment expenses not included elsewhere

Total Administrative Expenses 1,265,131 2,516,271

Total Expenses 14,432,587 27,026,895

Net Income (Loss) (2,241,246) (2,904,788)

1 The ASO fee Administration expense breakout is assumed based upon current sub-contractor's expenses.



Statement as of June 30, 2009 of the Premier Behavioral Systems of TN, LLC

Accident and Health Premiums Due and Unpaid
              Individually list all debtors with account balances the greater of 10% of gross Premiums Receivables or $5,000

Name of Debtor 1 2 3 4 5 6
Not Currently Due 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days Over 90 Days Nonadmitted Admitted

INDIVIDUALLY LIST ASSETS

State of Tennessee -                                                                 428,592                  114,879                  67,293                    133,879                  -                             744,643                  

Subtotal- Individually Listed Receivables -                                                                 428,592                  114,879                  67,293                    133,879                  -                             744,643                  
0199999

Subtotal- Receviables not Individually Listed
0299999

Subtotal- Gross Premium Receivable -                                                                 428,592                  114,879                  67,293                    133,879                  -                         744,643                  
0399999

Less- Allowance for Doubtful Accounts
0499999

Total Premiums Receviable (Page 2, Line 12.1) -                                                                 428,592                  114,879                  67,293                    133,879                  -                         744,643                  
0599999



Statement as of June 30, 2009 of the Premier Behavioral Systems of TN, LLC

 1 2 3 4 5 6

Name of Debtor 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days Over 90 Days Nonadmitted Admitted

-                                 -                                 -                                 -                                                                        -                                 -                                 

   

    

 
 

    
    
      
      
    

 
     
  
  
 
 
0199999 Individually Listed Receivables -                                 -                                 -                                 -                                                                        -                                 -                                 
0299999 Receivables Not Individually Listed   
0399999 Gross Health Care Receivable -                                 -                                 -                                 -                                                                        -                                 -                                 
0499999 Less Allowance for Doubtful Accounts
0599999 Health Care Receivables (Page 2, Line 21) -                                                                      -                                 -                                 

HEALTH CARE RECEIVABLES 
Individually list all debtors with account balances greater of 10% of gross Health Care Receivables of $5,000.



Statement as of June 30, 2009 of the Premier Behavioral Systems of TN, LLC

 1 2 3 4 5                            Admitted
6 7

Name of Debtor 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days Over 90 Days Nonadmitted Current Non-Current
   

Tennessee Behavioral Health 23,665                     125,047                   -                           -                           148,712                   148,712                   -                           
    
   

 
 

    
    
      
      
    

 
     
  
  
 
 

-                           
  

0199999 Gross Amounts Due from Affiliates 23,665                     125,047                   -                           -                           148,712                   148,712                   -                           

0399999 Amounts Due from Affiliates 23,665                   125,047                  -                          -                         148,712                 148,712                   -                           

Amounts due from Parent, Subsidiaries and Affiliates



Statement as of June 30, 2009 of the Premier Behavioral Systems of TN, LLC

 1 2 2 4

Name of Creditor Description Amount Current Non-Current
  

Magellan Health Services Accounts Payable paid on behalf of Premier 28,410                     28,410                     -                           
AdvoCare of Tennessee Management Fees 53,653                     53,653                     -                           

 
 

   
   
    
    
   

 
    
  
  
 
 

82,063                     82,063                     -                           

0199999 Gross Amounts Due to Affiliates 82,063                     82,063                     -                           

0399999 Amounts Due to Affiliates -                                                                                                                                                                       82,063                    82,063                     -                           

Amounts due to Parent, Subsidiaries and Affiliates
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