


STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

ASSETS
Current Statement Date 4

1

Assets

2

Nonadmitted Assets

3
Net Admitted Assets 

(Cols. 1 - 2)

December 31
Prior Year Net

Admitted Assets

1. Bonds ��������������� 	� ��������������� �������
�������

2. Stocks:

2.1 Preferred stocks ����
������ 	� ����
������ �����������

2.2 Common stocks �����
	����� 	� �����
	����� ���������
��

3. Mortgage loans on real estate:

3.1 First liens ��	�	���
�	��� 	� ��	�	���
�	��� �����������
��

3.2 Other than first liens 	� 	� 	� 	�

4. Real estate:

4.1 Properties occupied by  the company (less $ 	�

encumbrances) 	� 	� 	� 	�

4.2 Properties held for  the production of income (less 

$ 	�  encumbrances)  ��			�			� 	� ��			�			� ��������
�

4.3 Properties held for sale (less $ 	�

encumbrances) ������
� 	� ������
� 	�

5. Cash ($ ����	������� ), cash equivalents 

($ ���
������� ) and short-term

 investments ($ �
�������
�� ) ��������	
�� 	� ��������	
�� ��
���	�����

6. Contract loans (including $ 	�  premium notes) ���������	�� �����
�� ������������ �

���������

7. Derivatives ��������		�� 	� ��������		�� ����
���
���

8. Other invested assets ����������	� 	� ����������	� �
����������

9. Receivables for securities ����������� 	� ����������� ��������
�

10. Securities lending reinvested collateral assets ����������� 	� ����������� �
���
����
�

11. Aggregate write-ins for invested assets 	� 	� 	� ���
���

12. Subtotals, cash and invested assets (Lines 1 to 11) ���������	����� �����
�� ��������
���
�� �����������	���

13. Title plants less $ 	�  charged off (for Title insurers

only)  	� 	� 	� 	�

14. Investment income due and accrued ��	��������� �	���	
� ������������ ������������

15. Premiums and considerations:

15.1 Uncollected premiums and agents' balances in the course of collection ��
�
������� ���������	� �
���������� ����			�����

15.2 Deferred premiums,  agents' balances and installments booked but 

deferred and not yet due (including $ 	�

earned but unbilled premiums) ����

��	�� 	� ����

��	�� ���
	��	
��

15.3 Accrued retrospective premiums 	� 	� 	� 	�

16. Reinsurance:

16.1 Amounts recoverable from reinsurers ���������
�� 	� ���������
�� ��
���������

16.2 Funds held by or deposited with reinsured companies ���
������� 	� ���
������� ����	������

16.3 Other amounts receivable under reinsurance contracts ���������	�� 	� ���������	�� 
��
�
�����

17. Amounts receivable relating to uninsured plans �����	
� 	� �����	
� ��������

18.1 Current federal and foreign income tax recoverable and interest thereon 	� 	� 	� �����������

18.2 Net deferred tax asset ��	�		������ ���������

� �	���������� ������������

19. Guaranty funds receivable or on deposit ���������� 	� ���������� ����	�
���

20. Electronic data processing equipment and software 	� 	� 	� 	�

21. Furniture and equipment, including health care delivery assets

($ 	� )  	� 	� 	� 	�

22. Net adjustment in assets and liabilities due to foreign exchange rates �������� 	� �������� ����	�

��

23. Receivables from parent, subsidiaries and affiliates �������
��� ������� �����	����� �
��	����	�

24. Health care ($ 	� ) and other amounts receivable ��
�	�
��� ��
�	�
��� 	� 	�

25. Aggregate write-ins for other than invested assets ����������� ����������� ���	

����� ���
	�	���

26. Total assets excluding Separate Accounts, Segregated Accounts and 
Protected Cell Accounts (Lines 12 to 25) ��������	������ �
������	��� ���	�
�������	� ���������������

27. From Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell 
Accounts �����������	�� 	� �����������	�� �������		�����

28. Total (Lines 26 and 27) ����	������	��� �
������	��� ��������	������ ���������������

DETAILS OF WRITE-INS

1101. ����������������������� 	� 	� 	� ���
���

1102. �

1103. �

1198. Summary of remaining write-ins for Line 11 from overflow page 	� 	� 	� 	�

1199. Totals (Lines 1101 through 1103 plus 1198)(Line 11 above) 	� 	� 	� ���
���

2501. ����������������������������������� �	��
������ 	� �	��
������ 	�

2502.  ��!�������������������� ��
	������ 	� ��
	������ 	�

2503.  ��������������������� ����������� ����������� 	� 	�

2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page ���
	�	��� ���
	�	��� 	� ���
	�	���

2599. Totals (Lines 2501 through 2503 plus 2598)(Line 25 above) ����������� ����������� ���	

����� ���
	�	���
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

LIABILITIES, SURPLUS AND OTHER FUNDS
1

Current
Statement Date

2
December 31

Prior Year
1. Aggregate reserve for life contracts $ ��������������	  less $ 
	  included in Line 6.3

(including $ ���������
�	  Modco Reserve) ��������������	 �������
������	

2. Aggregate reserve for accident and health contracts (including $ 
	  Modco Reserve) ��
��������	 �����������	

3. Liability for deposit-type contracts (including $ 
	  Modco Reserve) �
������
��	 �����������	

4. Contract claims:
4.1 Life ��
��������	 ����
�����	

4.2 Accident and health ���
������	 �����
�
��	

5. Policyholders’ dividends $ �����	  and coupons $ 
	  due and unpaid �����	 �����	

6. Provision for policyholders’ dividends and coupons payable in following calendar year - estimated amounts:
6.1  Dividends apportioned for payment  (including $ 
	  Modco) ���������	 ���������	

6.2  Dividends not yet apportioned (including $ 	 
	  Modco) 
	 
	

6.3  Coupons and similar benefits (including $ 	 
	  Modco) 
	 
	

7. Amount provisionally held for deferred dividend policies not included in Line 6 
	 
	

8. Premiums and annuity considerations for life and accident and health contracts received in advance less
$ 
	  discount; including $ 
	  accident and health premiums ��
������	 ��


����	

9. Contract liabilities not included elsewhere: 
9.1  Surrender values on canceled contracts 
	 
	
9.2  Provision for experience rating refunds, including the liability of $ ���
���
�	  accident and health

experience rating refunds of which $ 
	  is for medical loss ratio rebate per the Public Health 
Service Act ����������	 �
�
����
�	

9.3  Other amounts payable on reinsurance, including $ �����
���
	  assumed and  $ 
	

ceded �����
���
	 �����
����	

9.4 Interest Maintenance Reserve ����
��
��	 ���������
	

10. Commissions to agents due or accrued-life and annuity contracts $ �
��������	 , accident and health
$ ���������	  and deposit-type contract funds $ 
	   ��������
�	 ����
�����	

11. Commissions and expense allowances payable on reinsurance assumed �������
�	 ���������	

12. General expenses due or accrued ���

�����	 ����������	

13. Transfers to Separate Accounts due or accrued (net) (including $ 	 �
������
��  accrued for expense
allowances recognized in reserves, net of reinsured allowances) ��������

� �����������

14. Taxes, licenses and fees due or accrued, excluding federal income taxes ���������	 ����������	

15.1 Current federal and foreign income taxes, including $ ��������  on realized capital gains (losses) ����

���
	 
	

15.2 Net deferred tax liability 
	 
	

16. Unearned investment income ���
������	 ����������	

17. Amounts withheld or retained by company as agent or trustee �������
��	 �������
��	

18. Amounts held for agents' account, including $ ���������	  agents' credit balances ���������	 ���������	

19. Remittances and items not allocated �
��������	 ����
�����	

20. Net adjustment in assets and liabilities due to foreign exchange rates 
	 
	

21. Liability for benefits for employees and agents if not included above ��

��
��	 ��
������	

22. Borrowed money $ 
	  and interest thereon $ 
	   
	 
	

23. Dividends to stockholders declared and unpaid 
	 
	

24. Miscellaneous liabilities:
24.01 Asset valuation reserve �����������	 �
���������	

24.02 Reinsurance in unauthorized and certified ($ 
	 ) companies ��������
	 ��
���


	

24.03 Funds held under reinsurance treaties with unauthorized and certified ($ 
	 ) reinsurers �������������	 �������������	

24.04 Payable to parent, subsidiaries and affiliates ����������	 ����������	

24.05 Drafts outstanding 
	 
	

24.06 Liability for amounts held under uninsured plans 
	 
	

24.07 Funds held under coinsurance �����
����
	 ��
��������	

24.08 Derivatives �
���������	 �����������	

24.09 Payable for securities ����
�����	 
	

24.10 Payable for securities lending ����������	 �����������	

24.11 Capital notes $ 
	  and interest thereon $ 
	   
	 
	

25. Aggregate write-ins for liabilities ����������	 ���������
	

26. Total liabilities excluding Separate Accounts business (Lines 1 to 25) ������������
�	 ��������������	

27. From Separate Accounts Statement �����������
�	 �������

����	

28. Total liabilities (Lines 26 and 27) ������������
�	 ��������������	

29. Common capital stock ���

�


	 ���

�


	

30. Preferred capital stock �

�


	 �

�


	

31. Aggregate write-ins for other than special surplus funds �����������	 �����
�����	

32. Surplus notes �

�


�


	 �

�


�


	

33. Gross paid in and contributed surplus �����
�����	 ��
�������
��	

34. Aggregate write-ins for special surplus funds ���������	 ���������	

35. Unassigned funds (surplus) ����������	 ����������
�

36. Less treasury stock, at cost:
36.1 
	  shares common (value included in Line 29 $ 
	 ) 
	 
	

36.2 �
�


	  shares preferred (value included in Line 30 $ �

�


	 ) �

�


	 �

�


	

37. Surplus (Total Lines 31+32+33+34+35-36) (including $ 
	  in Separate Accounts Statement) �������������	 ������
������	

38. Totals of Lines 29, 30 and 37 �������������	 �������������	

39. Totals of Lines 28 and 38 (Page 2, Line 28, Col. 3) ��������
�����	 ��������������	

DETAILS OF WRITE-INS
2501. ���������	��	�������	��������	 ����������	 ����������	

2502. ������	����	����������	 ����������	 ����

�


	

2503.  ������	��	�����!�����	��"�"	 ����������	 
	

2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page �������
��	 ����������	

2599. Totals (Lines 2501 through 2503 plus 2598)(Line 25 above) ����������	 ���������
	

3101. #�������	��	����	��	�����!�����	��	�$������	�!������	 �����������	 �����
�����	

3102.
3103.
3198. Summary of remaining write-ins for Line 31 from overflow page 
	 
	

3199. Totals (Lines 3101 through 3103 plus 3198)(Line 31 above) �����������	 �����
�����	

3401. %���	��	����&��������'	��	(�)�	������	��������	 ���������	 ���������	

3402.
3403.
3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page 
	 
	

3499. Totals (Lines 3401 through 3403 plus 3498)(Line 34 above) ���������	 ���������	
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SUMMARY OF OPERATIONS
1

Current Year
To Date

2
Prior Year
To Date

3
Prior Year Ended

December 31
1. Premiums and annuity considerations for life and accident and health contracts ������������ �����	���
�� ������
��
��

2. Considerations for supplementary contracts with life contingencies ���	��		
� ��		������ ���	���	��

3. Net investment income �
���������� ����	������� ������������

4. Amortization of Interest Maintenance Reserve (IMR) �	����
� ���������� ����
��
��

5. Separate Accounts net gain from operations excluding unrealized gains or losses �� �� ��

6. Commissions and expense allowances on reinsurance ceded ������
��
�� ��	���
����� ��������	���

7. Reserve adjustments on reinsurance ceded 

��������� �������
��� ������������

8. Miscellaneous Income: 
8.1 Income from fees associated with investment management, administration and contract 

guarantees from Separate Accounts ����
������ ����������� �
���	�����

8.2 Charges and fees for deposit-type contracts �� �� ��

8.3 Aggregate write-ins for miscellaneous income ������

�� ���������� �����������

9. Totals (Lines 1 to 8.3) ����	��������� ���
����
����� ��	���������	�

10. Death benefits ������������ ����������	� ��
���������

11. Matured endowments (excluding guaranteed annual pure endowments) ��
������� ���
����
� ��	�	��

�

12. Annuity benefits �����	����� �����	�
�
� ���
�������

13. Disability benefits and benefits under accident and health contracts ���
	���	�� ���������	� 
��������	�

14. Coupons, guaranteed annual pure endowments and similar benefits �� �� ��

15. Surrender benefits and withdrawals for life contracts 	����������� ��
��������� �
��������	�

16. Group conversions �� �� ��

17. Interest and adjustments on contract or deposit-type contract funds �������
��� ���	����
�� �����������

18. Payments on supplementary contracts with life contingencies ����
���
� ��
�����	� ������	���

19. Increase in aggregate reserves for life and accident and health contracts ���
������ ����������
� ���������

�

20. Totals (Lines 10 to 19) ��������	�	� �������������� 		������	�
�

21. Commissions on premiums, annuity considerations, and deposit-type contract funds (direct 
business only) ������������ ����������	� 
�����
��
��

22. Commissions and expense allowances on reinsurance assumed ����

����� ���	����
�� ���	�������

23. General insurance expenses �����
����	� ������������ 
����	������

24. Insurance taxes, licenses and fees, excluding federal income taxes ����������� �������	��� �����������

25. Increase in loading on deferred and uncollected premiums ��������
� ����������� ������������

26. Net transfers to or (from) Separate Accounts net of reinsurance ����������� 		�
������� �
������
	�

27. Aggregate write-ins for deductions ����
����	� ������
����� 

����������

28. Totals (Lines 20 to 27) �������
������ �������������� ������������
�

29. Net gain from operations before dividends to policyholders and federal income taxes (Line 9 minus 
Line 28) 	���������� 	
�	����
�� ������������

30. Dividends to policyholders ���������� ��������	�� �����������

31. Net gain from operations after dividends to policyholders and before federal income taxes (Line 29 
minus Line 30) ���	
������ �
��������� ������������

32. Federal and foreign income taxes incurred (excluding tax on capital gains) �
�	������� ���	���

�� ��������	��

33. Net gain from operations after dividends to policyholders and federal income taxes and before 
realized capital gains or (losses) (Line 31 minus Line 32) ��
���
����� �����
������ ��
�����
	��

34. Net realized capital gains (losses) (excluding gains (losses) transferred to the IMR) less capital
gains tax of $ ������
���  (excluding taxes of $ ����������

transferred to the IMR) 
���������� ��������	�� ����
���	
�

35. Net income (Line 33 plus Line 34) ������������ ����������� ����������	�

CAPITAL AND SURPLUS ACCOUNT
36. Capital and surplus, December 31, prior year ��������	���	� ������
������� ������
�������

37. Net income (Line 35) ������������ ����������� ����������	�

38. Change in net unrealized capital gains (losses) less capital gains tax of $ ���������� ����������� ��	�������
� 
�	������
��

39. Change in net unrealized foreign exchange capital gain (loss) ����	����� 	
��	��� ���	������

40. Change in net deferred income tax ����������� �������	�� ��������		�

41. Change in nonadmitted assets �	�����
��� ����������� ����	�
�����

42. Change in liability for reinsurance in unauthorized and certified companies 		��
��� ������
��� ������
���

43. Change in reserve on account of change in valuation basis, (increase) or decrease �� �� ��������
�

44. Change in asset valuation reserve ����������� 
��������� �����������

45. Change in treasury stock �� �� ��

46. Surplus (contributed to) withdrawn from Separate Accounts during period �� �� ��

47. Other changes in surplus in Separate Accounts Statement �� �� ��

48. Change in surplus notes �� �� ��

49. Cumulative effect of changes in accounting principles ��	������� �� ��

50. Capital changes:
50.1 Paid in �� �� ��

50.2 Transferred from surplus (Stock Dividend) �� �� ��

50.3 Transferred to surplus �� �� ��

51. Surplus adjustment:
51.1 Paid in ������	������� �� ��

51.2 Transferred to capital (Stock Dividend) �� �� ��

51.3 Transferred from capital �� �� ��

51.4 Change in surplus as a result of reinsurance ����������� ����
	����� �	�������
�

52. Dividends to stockholders �� �
���������� �
����������

53. Aggregate write-ins for gains and losses in surplus ������������ �� ����	�����

54. Net change in capital and surplus for the year (Lines 37 through 53) ������������ ����	���
�� ����
�	��	��

55. Capital and surplus, as of statement date (Lines 36 + 54) ��	
��
���
�	� ������������	� ��������	���	�

DETAILS OF WRITE-INS
08.301. ����������� 
�	������� 
���
����� ����	�����

08.302. ����������������� ���	
���	� �������� �	������

08.303. �������������� ��	�
�	� ������
	�� ����������

08.398. Summary of remaining write-ins for Line 8.3 from overflow page �����	�� 
�
������� ����
	���
�

08.399. Totals (Lines 08.301 through 08.303 plus 08.398) (Line 8.3 above) ������

�� ���������� �����������

2701. ������ �!���"����!����!���#����� 	����
����� �����
�	��� ���������
�

2702. $����""���������#������ ��
	������ ���
����	� 
�
�����
�

2703. %!�������!������&���#����� 
���	��� ���
	�� ��
���		��

2798. Summary of remaining write-ins for Line 27 from overflow page �� �
��
�	����� �����	������

2799. Totals (Lines 2701 through 2703 plus 2798)(Line 27 above) ����
����	� ������
����� 

����������

5301. �����!!���#���!����'�(����'��������)�!���� ����	������� �� ��

5302. *���!�)�!�����+�#������� ������	
�� �� ��

5303. ,������!�����+�����!����"���������#�������"����"�!&� �� �� ����	�����

5398. Summary of remaining write-ins for Line 53 from overflow page 
�����
��� �� ��

5399. Totals (Lines 5301 through 5303 plus 5398)(Line 53 above) ������������ �� ����	�����
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

CASH FLOW
1

Current Year
To Date

2
Prior Year
To Date

3
Prior Year Ended

December 31

Cash from Operations

1. Premiums collected net of reinsurance ������������ ��	��
����
� �	��������	�

2. Net investment income ���������
�� ������������ ����	��
������

3. Miscellaneous income ������������ �
��	���	��� ������������

4. Total (Lines 1 to 3) �����������	�� ����������
	�� ��
�����	���	�

5. Benefit and loss related payments 	���
�
����� 	���
������� �������
������

6. Net transfers to Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell Accounts �
�

���
�� �	��������� 	����������

7. Commissions, expenses paid and aggregate write-ins for deductions �
��	������� �	���������� �����
������

8. Dividends paid to policyholders 	���	�	
	� ��������	�� �����
���	�

9. Federal and foreign income taxes paid (recovered) net of $ ���	�������  tax on capital

gains (losses) ������������ �	�������	� �������
�	�

10. Total (Lines 5 through 9) �������	���	�� ��
���	���
�
� ��		��
�����	�

11. Net cash from operations (Line 4 minus Line 10) ���������	�� ��	������	
� 

����������

Cash from Investments

12. Proceeds from investments sold, matured or repaid:

12.1 Bonds �������������� �������	������ ���
����	�����

12.2 Stocks 	�	������� ����������� �����������

12.3 Mortgage loans �����	������ �
���	���
�� ������
���
�

12.4 Real estate �� �
���
����� �
���
�����

12.5 Other invested assets ������	����� ��	���	��
�� ��������	���

12.6 Net gains or (losses) on cash, cash equivalents and short-term investments ��
�	� ������� ��������

12.7 Miscellaneous proceeds �����	�	�
� �����
����� 
����������

12.8 Total investment proceeds (Lines 12.1 to 12.7) ������
������� �������		����� 
�
���
�	�����

13. Cost of investments acquired (long-term only):

13.1 Bonds ��
����������� ������	�	����� ��	���������
�

13.2 Stocks ����	����� ���������� ����������

13.3 Mortgage loans ����	�����	� ��
��
	��	�� ��������
���

13.4 Real estate �� ������� �������

13.5 Other invested assets 
	��	������ �������
	�� ����
	��	
�

13.6 Miscellaneous applications �������
�
� ���������
� �����
�����

13.7 Total investments acquired (Lines 13.1 to 13.6) ����	������
�� �����������
�� 
�������������

14. Net increase (or decrease) in contract loans and premium notes ���
���	�	� ���������
� �����������

15. Net cash from investments (Line 12.8 minus Line 13.7 and Line 14) ������
����� �
	��	������ ����	�����
�

Cash from Financing and Miscellaneous Sources

16. Cash provided (applied):

16.1 Surplus notes, capital notes �� �� ��

16.2 Capital and paid in surplus, less treasury stock ������������ �� ��

16.3 Borrowed funds �� �� ��

16.4 Net deposits on deposit-type contracts and other insurance liabilities ����������� ����������� �
�����	
��

16.5 Dividends to stockholders �� ������������ ������������

16.6 Other cash provided (applied) ����������
� ������	�
��� ��	���������

17. Net cash from financing and miscellaneous sources (Line 16.1 through Line 16.4 minus Line 16.5 
plus Line 16.6) ���	�	����� 

�	
������ �����	�����

RECONCILIATION OF CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS

18. Net change in cash, cash equivalents and short-term investments (Line 11, plus Lines 15 and 17) �

�����
	�� ���������

� ��������
���

19. Cash, cash equivalents and short-term investments:

19.1 Beginning of year �����	����
� ��
������
�� ��
������
��

19.2 End of period (Line 18 plus Line 19.1) �
���������� �	�������	�� �����	����
�

 

Note: Supplemental disclosures of cash flow information for non-cash transactions:

 5
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EXHIBIT 1
DIRECT PREMIUMS AND DEPOSIT-TYPE CONTRACTS

1
Current Year

To Date

2
Prior Year
To Date

3
Prior Year Ended

December 31

1. Industrial life �� �� ��

2. Ordinary life insurance ������������ ��	��
������ ����������	�	�

3. Ordinary individual annuities 		����	����� ����
�	����� �����	����
�

4. Credit life (group and individual) �� �� ��

5. Group life insurance 	����	��	��� 	
����
����� ��	���	��
	�

6. Group annuities ����������� ����������� ��
���
�����

7. A & H - group �����	������ ������������ ����	�
�����

8. A & H - credit (group and individual) �� �� ��

9. A & H - other 	�����	� 	������� ��������

10. Aggregate of all other lines of business �� �� ��

11. Subtotal 
���������
��� 
�
		��������� 
����������

�

12. Deposit-type contracts �����	�� �������� ������

��

13. Total 
������	����
� 
�
	���
	�
��� 
�����������
�

DETAILS OF WRITE-INS

1001.

1002.

1003.

1098. Summary of remaining write-ins for Line 10 from overflow page �� �� ��

1099. Totals (Lines 1001 through 1003 plus 1098)(Line 10 above) �� �� ��

 6
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1. Summary of Significant Accounting Policies

A. Accounting Practices

The financial statements of ReliaStar Life Insurance Company (“the Company” or "RLI") are presented on the basis 

of accounting practices prescribed for permitted by the Minnesota Department of Commerce.

The Minnesota Department of Commerce recognizes only statutory accounting practices prescribed or permitted by 

the State of Minnesota for determining and reporting the financial condition and results of operations of an insurance 

company and for determining its solvency under the Minnesota Insurance Law. The National Association of Insurance 

Commissioners' (“NAIC”) Accounting Practices and Procedures Manual ("NAIC SAP") has been adopted as a 

component of prescribed or permitted practices by the State of Minnesota. The Commissioner of the Minnesota 

Department of Commerce has the right to permit other specific practices that deviate from prescribed practices.

On May 8, 2013, the Company, with the permission of the Minnesota Department of Commerce - Insurance Division, 

restated the gross paid-in and contributed surplus and the unassigned funds components of surplus, as of December 

31, 2012, similar to the restatement of surplus that occurs pursuant to the prescribed accounting guidance for a quasi-

reorganization under Statements of Statutory Accounting Principles ("SSAP" or "SAP") No. 72,  Surplus and Quasi-

Reorganizations (“SSAP No. 72”). The restatement resulted in a decrease to gross paid-in and contributed surplus and 

an increase in unassigned surplus of $618,715,180.  This permitted practice had no impact on net income, total capital 

and surplus or risk-based capital.

State of
Domicile 2013 2012

Net Income:

(1) RLI State basis (Page 4, Line 35, Columns 1 & 3) Minnesota $ 145,910,165 $ (155,281,447)

(2) State prescribed practices that increase/(decrease) NAIC
SAP:

None Minnesota — —

(3) State permitted practices that increase/(decrease) NAIC
SAP:

Quasi-Reorganization Minnesota — —

(4) NAIC SAP (1-2-3=4) $ 145,910,165 $ (155,281,447)

Surplus:

(5) RLI State basis (Page 3, Line 38, Columns 1 & 2) Minnesota $ 1,735,362,387 $ 2,284,647,197

(6) State prescribed practices that increase/(decrease) NAIC
SAP:

None Minnesota — —

(7) State permitted practices that increase/(decrease) NAIC
SAP:

Quasi-Reorganization Minnesota — —

(8) NAIC SAP (5-6-7=8) $ 1,735,362,387 $ 2,284,647,197

The Company made no significant changes to its accounting policies or practices as of September 30, 2013.

Certain amounts in the Company’s statutory basis financial statements have been reclassified to conform to the 2013 

financial statement presentation.

2. Accounting Changes and Corrections of Errors

B. Accounting Changes

Effective January 1, 2013, the Company adopted SSAP No. 102, Accounting for Pensions, a Replacement of SSAP No. 

89, and SSAP No. 92, Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions, a Replacement of SSAP No. 14, 

(collectively, “SSAP No. 102/92”).  The principal provisions of these statements include the following:

 The unfunded benefit obligation, including nonvested participants, if any, must be recognized in Surplus.

 Nonvested participants must be included in the projected benefit obligation for pensions, and participants not yet 

eligible to retire must be included in the accumulated postretirement benefit obligation for postretirement benefits 

other than pensions.

 The amortization period for gains (losses) is the average future service of all active participants for postretirement 

benefits other than pensions.

 The amortization period for new prior service cost attributed to nonvested participants is the average future service 

until vesting date.

 The measurement date is required to be year-end.

The effects on the Company’s 2013 financial statements of adopting SSAP No. 102/92 at January 1, 2013 was an 

increase in surplus of $9,799,620 and a corresponding decrease in liabilities of $9,799,620.  The adoption had no impact 

on net income. See Note 12 for additional disclosures required by this statement.

3. Business Combinations and Goodwill

None
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4. Discontinued Operations

None

5. Investments

B. Debt Restructuring

The Company has high quality, well performing, portfolios of commercial mortgage loans and private placement debts. 

Under certain circumstances, modifications to these contracts are granted.  Each modification is evaluated as to whether 

troubled debt restructuring has occurred.  A modification is a troubled debt restructure when the borrower is in financial 

difficulty and the creditor makes concessions.  Generally, the types of concessions may include: reduction of the face 

amount or maturity amount of the debt as originally stated, reduction of the contractual interest rate, extension of the 

maturity date at an interest rate lower than current market interest rates and/or reduction of accrued interest. The 

Company considers the amount, timing and extent of the concession granted in determining any impairment or changes 

in the specific valuation allowance recorded in connection with the troubled debt restructuring. A valuation allowance 

may have been recorded prior to the quarter when the loan is modified in a troubled debt restructuring. Accordingly, 

the carrying value (net of the specific valuation allowance) before and after modification through a troubled debt 

restructuring may not change significantly, or may increase if the expected recovery is higher than the pre-modification 

recovery assessment.

As of September 30, 2013, the Company had 21 commercial mortgage loan troubled debt restructurings with pre-

modification and post-modification carry value of $22,080,527.  

Of the 21 commercial mortgage loans, 20 comprise a portfolio of cross-defaulted, cross-collateralized loans made to 

single asset LLCs which are all owned by the same sponsor. Between the date of the troubled debt restructuring and 

September 30, 2013, these loans have repaid $1,046,047 in principal.

2013 2012

(1) The total recorded investment in restructured loans, as of year end $ 21,034,479 $ —

(2) The realized capital losses related to these loans $ — $ —

(3) Total contractual commitments to extend credit to debtors owing $ — $ —

receivables whose terms have been modified in troubled debt

restructurings

(4) The Company accrues interest income on impaired loans to the extent it is deemed collectible (delinquent less than 

90 days) and the loan continues to perform under its original or restructured contractual terms. Interest income on 

non-performing loans is generally recognized on a cash basis.

D. Loan-Backed Securities

(1) Prepayment assumptions for loan-backed and structured securities are obtained from third party services, broker 

dealer survey values or internal estimates.

(2) The Company did not have any other-than-temporary impairments (“OTTI”) recognized in accordance with 

structured securities subject to SSAP No. 43R, Loan-backed and Structured Securities, as of September 30, 2013 

due to intent to sell or inability or lack of intent to hold to recovery.
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(3) The following table discloses in detail the OTTI’s recognized by the Company in accordance with structured 

securities subject to SSAP No. 43R as of September 30, 2013:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

CUSIP

Book/Adjusted
Carrying Value

Amortized Cost Before
Current Period OTTI

Present Value
of Projected
Cash Flows

Recognized
Other-Than-
Temporary
Impairment

Amortized Cost
After Other-

Than-Temporary
Impairment

Fair Value at
Time of OTTI

Date of Financial
Statement Where

Reported

02660TEL3 $ 103,640 $ 102,501 $ 1,139 $ 102,501 $ 67,691 3/31/2013

059487AA6 347,154 341,630 5,524 341,630 330,780 3/31/2013

05948KZF9 357,150 352,832 4,318 352,832 276,104 3/31/2013

059496AC3 3,155,526 3,128,353 27,173 3,128,353 3,128,353 3/31/2013

05951VAV1 298,342 294,538 3,804 294,538 260,092 3/31/2013

12667FW U5 1,150,526 1,140,984 9,542 1,140,984 1,139,484 3/31/2013

12667GCC5 410,468 408,831 1,637 408,831 263,032 3/31/2013

12667GTM5 643,614 633,607 10,007 633,607 525,346 3/31/2013

126694GU6 12,872,898 12,696,470 176,428 12,696,470 12,571,976 3/31/2013

12669GJB8 433,745 431,911 1,834 431,911 373,204 3/31/2013

16165MAD0 641,569 622,352 19,217 622,352 454,432 3/31/2013

17307GZK7 462,962 462,654 308 462,654 460,841 3/31/2013

225458PN2 1,315,674 1,297,586 18,088 1,297,586 1,144,714 3/31/2013

32051SAA7 759,400 662,868 96,532 662,868 588,291 3/31/2013

362650BR3 156 — 156 — 4 3/31/2013

39539GAB8 39,309 32,881 6,428 32,881 10,182 3/31/2013

52521JAP4 244,709 4,659 240,050 4,659 4,658 3/31/2013

75116CAA4 581,792 571,880 9,912 571,880 422,767 3/31/2013

76110H2X6 801,636 793,252 8,384 793,252 590,308 3/31/2013

761118QM3 607,754 602,262 5,492 602,262 478,459 3/31/2013

78473NAC7 10,934,225 10,571,955 362,270 10,571,955 10,571,955 3/31/2013

86359DUT2 1,032,570 1,024,931 7,639 1,024,931 758,982 3/31/2013

92925DAA8 1,115,439 1,105,649 9,790 1,105,649 1,063,633 3/31/2013

93362YAA0 2,019,146 2,015,302 3,844 2,015,302 2,004,809 3/31/2013

933635AA2 1,114,006 1,110,345 3,661 1,110,345 1,064,967 3/31/2013

933638AC2 176,657 175,984 673 175,984 171,851 3/31/2013

9393366D0 396,954 393,671 3,283 393,671 326,218 3/31/2013

93934FAA0 76,438 74,911 1,527 74,911 61,956 3/31/2013

93934FGJ5 356,423 344,526 11,897 344,526 333,440 3/31/2013

93934FPP1 840,326 836,240 4,086 836,240 829,894 3/31/2013

93934FQQ8 18,027 17,402 625 17,402 8,741 3/31/2013

93935DAA4 884,001 876,485 7,516 876,485 792,308 3/31/2013

02660TEL3 97,573 82,061 15,512 82,061 68,410 6/30/2013

05948KZF9 330,723 326,386 4,337 326,386 249,864 6/30/2013

05951VAV1 284,733 279,368 5,365 279,368 244,376 6/30/2013

12667GCC5 405,523 382,482 23,041 382,482 311,606 6/30/2013

12667GTM5 594,713 588,113 6,600 588,113 472,012 6/30/2013

126694YL6 21,450 6,323 15,127 6,323 5,104 6/30/2013

12669GJB8 419,307 416,795 2,512 416,795 362,263 6/30/2013

16165MAD0 584,669 579,628 5,041 579,628 421,639 6/30/2013

225458PN2 1,230,540 1,216,833 13,707 1,216,833 1,047,597 6/30/2013

31393DKN0 232,554 199,857 32,697 199,857 199,857 6/30/2013

31393YD28 15,781 7,639 8,142 7,639 7,639 6/30/2013

31396LHY9 2,186,663 1,687,397 499,266 1,687,397 1,687,397 6/30/2013

31396P2W 0 162,372 106,054 56,318 106,054 106,054 6/30/2013

31397PMB3 2,490,321 2,051,156 439,165 2,051,156 2,051,156 6/30/2013

31398FR52 2,256,267 1,556,470 699,797 1,556,470 1,556,470 6/30/2013

32051G2F1 1,261,229 1,261,056 173 1,261,056 1,249,438 6/30/2013

38374XYX7 31,430 30,127 1,303 30,127 30,127 6/30/2013

39539GAB8 25,413 24,354 1,059 24,354 7,668 6/30/2013

57643MMM3 1,353,847 1,338,564 15,283 1,338,564 1,335,412 6/30/2013

75116CAA4 543,426 541,881 1,545 541,881 407,952 6/30/2013

76110H2X6 728,385 715,014 13,371 715,014 560,078 6/30/2013
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

CUSIP

Book/Adjusted
Carrying Value

Amortized Cost Before
Current Period OTTI

Present Value
of Projected
Cash Flows

Recognized
Other-Than-
Temporary
Impairment

Amortized Cost
After Other-

Than-Temporary
Impairment

Fair Value at
Time of OTTI

Date of Financial
Statement Where

Reported

761118QM3 590,893 559,136 31,757 559,136 470,858 6/30/2013

933635AA2 1,091,493 1,089,562 1,931 1,089,562 1,053,771 6/30/2013

9393366D0 383,777 378,579 5,198 378,579 297,643 6/30/2013

93934FAA0 72,373 70,501 1,872 70,501 60,228 6/30/2013

93934FPP1 820,015 815,044 4,971 815,044 786,366 6/30/2013

93934FQQ8 12,861 12,005 856 12,005 5,161 6/30/2013

12667GTM5 558,390 552,798 5,592 552,798 449,343 9/30/2013

16165MAD0 550,451 542,181 8,270 542,181 397,251 9/30/2013

17307GZK7 413,296 411,038 2,257 411,038 390,819 9/30/2013

225458PN2 1,156,129 1,155,337 792 1,155,337 986,731 9/30/2013

3137GADJ3 1,183,237 1,035,124 148,113 1,035,124 1,035,126 9/30/2013

31393DKN0 172,171 148,823 23,348 148,823 148,823 9/30/2013

31396P2W 0 176,813 116,954 59,859 116,954 116,954 9/30/2013

362351AB4 612,690 605,287 7,403 605,287 499,880 9/30/2013

38374XYX7 20,342 17,865 2,478 17,865 17,865 9/30/2013

38377DEK8 319,816 278,259 41,557 278,259 278,261 9/30/2013

39539GAB8 19,979 18,968 1,011 18,968 4,477 9/30/2013

76110H2X6 686,381 683,250 3,131 683,250 542,361 9/30/2013

86359DUT2 943,672 931,926 11,746 931,926 795,032 9/30/2013

92925DAA8 1,041,845 1,041,345 499 1,041,345 1,032,650 9/30/2013

93362YAA0 1,892,044 1,883,710 8,335 1,883,710 1,855,364 9/30/2013

933635AA2 1,047,657 1,030,780 16,878 1,030,780 1,014,075 9/30/2013

93364CAA6 1,379,228 1,365,808 13,421 1,365,808 1,264,728 9/30/2013

93934FAA0 67,706 67,302 404 67,302 62,053 9/30/2013

939355BR3 2,182,468 2,165,057 17,411 2,165,057 2,146,747 9/30/2013

94983JAC6 2,443,936 2,418,754 25,182 2,418,754 2,397,569 9/30/2013

Total $ 3,366,417

(4) The following table shows all impaired securities at September 30, 2013 in the aggregate for which an OTTI has 

not been recognized in earnings as a realized loss, including securities with a recognized OTTI for non-interest 

related declines when a non-recognized interest related impairment remains: 

 

a. Aggregate amount of unrealized losses:

 1.  Less than 12 Months $ 10,229,356

 2.  12 months or Longer $ 12,191,221

b. The aggregate related fair value

of securities with unrealized losses:

 1.  Less than 12 Months $ 277,457,994

 2.  12 months or Longer $ 82,625,780

 (5) If the fair value of a loan-backed or structured security is less than its amortized cost basis at the balance sheet 

date, the Company determines whether the impairment is other-than-temporary. Amortized cost basis includes 

adjustments made to the cost of an investment for accretion, amortization, collection of cash and previous OTTI 

recognized as a realized loss.

The general categories of information that the Company considers in reaching the conclusion that an impairment 

is other-than-temporary are as follows:

Intent to Sell - if the Company intends to sell the loan-backed or structured security (that is, it has decided to sell 

the security), an OTTI is considered to have occurred. 

Intent and Ability to Hold - if the Company does not intend to sell the loan-backed or structured security, the 

Company determines whether it has the intent and ability to retain the investment in the security for a period of 

time sufficient to recover the amortized cost basis. If the Company does not have the intent and ability to retain 

the investment for the time sufficient to recover the amortized cost basis, an OTTI shall be considered to have 

occurred.

Recovery of the Amortized Cost Basis - if the Company does not expect to recover the entire amortized cost 

basis of the security, the Company would be unable to assert that it will recover its amortized cost basis even if it 
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does not intend to sell the security and the entity has the intent and ability to hold. Therefore, in those situations, 

an OTTI shall be considered to have occurred. In assessing whether the entire amortized cost basis of the security 

will be recovered, the Company compares the present value of cash flows expected to be collected from the security 

with the amortized cost basis of the security. If present value of cash flows expected to be collected is less than 

the amortized cost basis of the security, the entire amortized cost basis of the security will not be recovered (that 

is, a non-interest related decline exists), and an OTTI shall be considered to have occurred. 

The Company conducts a thorough quarterly review of all loan-backed and structured security holdings to conclude 

if the amortized cost basis of those securities is recoverable. This review is documented at a detailed level and 

encompasses numerous factors and assumptions. The overall credit tracking process yields a variety of key data 

that supports the impairment decision making process. The review process and related assumptions are updated 

quarterly based on trends in the marketplace.

As part of the quarterly review, the Company identifies securities whose ratio of credit enhancement to serious 

delinquency does not exhibit ample protection against principal loss. Those securities are put through a more 

detailed analysis which covers, among other factors, (a.) an analysis of the underlying collateral characteristics; 

(b.) a review of the historical performance of the collateral in the deal; (c.) structural analysis of the security; and 

(d.) cash flow scenario analysis.

 The retrospective adjustment method is used to determine the amortized cost for the majority of loan-backed and 

structured securities. For certain securities, the prospective adjustments methodology is utilized, including interest-

only securities and securities that have experienced an OTTI.

 The market values for loan-backed and structured securities are obtained as follows:

1. For securities that are considered marketable – market values are received from third party pricing services 

or by obtaining a bid price from brokerage firms engaged in the business of trading those securities.

2. For securities that were privately placed and for which no ready market exists - the Company establishes fair 

market values using a matrix pricing system which considers key factors such as credit quality, industry sector, 

size of the issuer and transaction structure. A limited portion of the private placement portfolio is priced 

independently of the matrix system as described above.

E. Repurchase Agreements and/or Securities Lending Transactions

3) Collateral Sold or Repledged 

b)   None

6. Joint Ventures, Partnerships and Limited Liability Companies

No significant change

7. Investment Income

No significant change

8. Derivative Instruments

No significant change

9. Income Taxes 

No significant change

10. Information Concerning Parent, Subsidiaries, Affiliates and Other Related Parties

B.  Transactions

On April 3, 2013, the Company received the approval of the Minnesota Department of Commerce– Insurance Division 

to make an extraordinary distribution payment of $583,000,000 to its parent, Lion Connecticut Holdings Inc. ("Lion"), 

which was paid on May 8, 2013  

On April 26, 2013, a final return of capital of $40,904,418 was paid to the Company from W hisperingwind II, LLC 

("W W II").  As of April 12, 2013, the Company dissolved this wholly owned subsidiary. 

On June 17, 2013, the Company contributed capital in the amount of $7,265,000 to its wholly owned subsidiary Roaring 

River II, LLC ("RRII"). 

On September 13, 2013, the Company contributed capital in the amount of $22,621,000 to its wholly owned subsidiary 

RRII.

D. Amounts Due To/From Related Parties 

At September 30, 2013, the Company reported $37,247,744 amounts due to affiliated companies and $15,369,784 as 

amounts due from affiliated companies under cost-sharing arrangements, services and investment management 
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agreements with affiliated companies. The terms of the agreements require that these balances be settled within specified 

due dates. The Company recorded a nonadmitted asset charge to surplus of $39,398 for amounts due from affiliated 

companies that were not settled within 90 days or do not have written affiliated agreements on file under the guidance 

of  SSAP No. 25, Accounting for and Disclosures about Transactions with Affiliates and Other Related Parties.

11. Debt

No significant change

12. Retirement Plans, Deferred Compensation, Postemployment Benefits and Compensated Absences and Other 

Postretirement Benefit Plans

A. Defined Benefit Plan

The Company sponsors a non-contributory supplemental retirement non-qualified plan covering certain U.S. employees. 

As of September 30, 2013, the Company accrued in accordance with actuarially determined amounts with an offset to 

the pension cost accrual for the incremental asset amortization. 

 

A summary of the net periodic benefit cost of the Company’s benefit plans are as follows at September 30, 2013 and 

December 31, 2012:

(6) Components of net periodic benefit cost:

Pension Benefits Postretirement Benefits

Postemployment &
Compensated Absence

Benefits

2013 2012 2013 2012 2013 2012

a. Service cost $ — $ — $ — $ — $ — $ —

b. Interest cost 968,897 1,451,439 227,878 381,258 (94,425) —

c. Expected return on plan assets — — — — — —

d. Transition asset or obligation 615,931 821,241 — — — —

e. Gains and losses 926,783 979,474 (144,836) (253,864) — —

f. Prior service cost or credit 16 (1,712) (594,194) (792,259) — —

g.
Gain or loss recognized due to a
settlement or curtailment — — — — — —

h. Total net periodic benefit cost $ 2,511,627 $ 3,250,442 $ (511,152) $ (664,865) $ (94,425) $ —

13. Capital and Surplus, Shareholders’ Dividend Restrictions and Quasi-Reorganizations

(12) The impact of any restatement due to prior quasi-reorganizations is as follows:

Change in Change in Gross Paid-in

Year Surplus and Contributed Surplus

2013 $ 618,715,180 * $ (618,715,180) *

*These amounts reflect prescribed or permitted practices that depart from the
NAIC Accounting Practices and Procedures Manual, see Note 1, Summary of
Significant Accounting Polices for additional information.

(13) The effective date of all quasi-reorganizations in the prior 10 years is May 8, 2013.

14. Contingencies

E. All Other Contingencies 

Legal Proceedings - The Company is involved in threatened or pending lawsuits/arbitrations arising from the normal 

conduct of business. Due to the climate in insurance and business litigation/arbitration, suits against the Company 

sometimes include claims for substantial compensatory, consequential or punitive damages and other types of relief. 

Moreover, certain claims are asserted as class actions, purporting to represent a group of similarly situated individuals. 

W hile it is not possible to forecast the outcome of such lawsuits/arbitrations, in light of existing insurance, reinsurance 

and established reserves, it is the opinion of management that the disposition of such lawsuits/arbitrations will not have 

a materially adverse effect on the Company's operations or financial position.  

Regulatory Matters - As with many financial services companies, the Company and its affiliates periodically receive 

informal and formal requests for information from various state and federal governmental agencies and self-regulatory 

organizations in connection with examinations, inquiries, investigations and audits of the products and practices of the 

Company or the financial services industry. Considerable regulatory scrutiny currently is being focused on whether 

and to what extent life insurance companies are using the United States Social Security Administration's Death Master 

File (“SSDMF”) to proactively ascertain when customers have deceased and to pay benefits even where no claim for 

benefits has been made. The Company has received industry-wide and company-specific inquiries and is engaged in 

market conduct examinations with respect to its claims settlement practices, use of the SSDMF, and compliance with 
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unclaimed property laws. The Company also has been reviewing whether benefits are owed and whether reserves are 

adequate in instances where an insured appears to have died, but no claim for death benefits has been made. Some of 

these investigations, exams, inquiries, and audits could result in regulatory action against the Company. The potential 

outcome of such action is difficult to predict but could subject the Company to adverse consequences, including, but 

not limited to, settlement payments, additional payments to beneficiaries, and additional escheatment of funds deemed 

abandoned under state laws. They may also result in fines and penalties and changes to the Company's procedures for 

the identification and escheatment of abandoned property, and other financial liability. W hile it is not possible to predict 

the outcome of any such action, or internal or external investigations, examinations, reviews or inquiries, management 

does not believe that they will have a material adverse effect on the Company's financial position. It is the practice of 

the Company and its affiliates to cooperate fully in these matters. On June 6, 2013, the Company executed a Global 

Resolution Agreement (“GRA”) establishing a process to resolve the audit of the Company's compliance with unclaimed 

property laws being conducted by a majority of the states. The GRA became effective July 26, 2013. The GRA establishes 

procedures for determining whether amounts may be payable under certain life insurance policies, annuity contracts, 

and retained asset accounts. It also establishes procedures for seeking to locate and pay beneficiaries and owners and 

for escheating benefits (with interest in certain circumstances) to relevant jurisdictions. 

On August 31, 2013, the Company executed a Regulatory Settlement Agreement (“RSA”) to settle a multi-state market 

conduct examination (“Exam”) regarding benefit payment practices, procedures and policy administration relating to 

claims, and use of the SSDMF, including efforts to identify owners and beneficiaries of unclaimed benefits. The RSA 

establishes procedures for determining whether benefits may be payable under certain life insurance policies, annuity 

contracts, and retained asset accounts. It also establishes procedures for seeking to locate and pay beneficiaries and 

owners. The RSA became effective on September 4, 2013. Fifty Departments of Insurance have executed the RSA.  

Under the RSA, the Company paid $3,757,489 for the examination, compliance and monitoring costs associated with 

the Exam.

15. Leases 

No significant change

16. Information about Financial Instruments with Off-Balance Sheet Risk and Financial Instruments with 

Concentrations of Credit Risk

No significant change

 

17. Sale, Transfer and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities 

None

  

18. Gain or Loss to the Reporting Entity from Uninsured A&H Plans and the Uninsured Portion of Partially Insured 

Plans 

No significant change

19. Direct Premium Written/Produced by M anaging General Agents/Third Party Administrators 

No significant change
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20.  Fair Value M easurements

A. Fair Value Measurements at Reporting Date 

(1)  The table below shows assets and liabilities measured and reported at fair value in which the fair value measurements 

use quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1), significant other observable input 

(Level 2) and significant unobservable inputs (Level 3) as of September 30, 2013:

Description for each class of asset or liability (Level 1) (Level 2) (Level 3) Total

a. Assets at fair value

Bonds

US corporate, state & municipal $ — $ 3,429,837 $ — $ 3,429,837

Foreign — 519,902 — 519,902

Residential mortgage-backed — 217,373 — 217,373

Total Bonds $ — $ 4,167,112 $ — $ 4,167,112

Common stock 10,301,020 — 660,958 10,961,978

Cash, cash equivalents and short-

term investments 118,860,849 — — 118,860,849

Derivatives assets

Equity contracts — 1,278,692 11,784 1,290,476

Foreign exchange contracts — 486,803 — 486,803

Interest rate contracts 7,074,069 106,084,086 — 113,158,155

Total Derivatives $ 7,074,069 $ 107,849,581 $ 11,784 $ 114,935,434

Separate account assets 2,119,383,978 20,720,014 1,045,812 2,141,149,804

Total assets at fair value $ 2,255,619,916 $ 132,736,707 $ 1,718,554 $ 2,390,075,177

b. Liabilities at fair value

Supplementary contracts and immediate annuities $ — $ 38,009,430 $ — $ 38,009,430

Deposit type contracts — 601,746,014 — 601,746,014

Derivatives liabilities

Foreign exchange contracts — 490,456 — 490,456

Interest rate contracts — 83,174,152 18,126,000 101,300,152

Total Derivatives $ — $ 83,664,608 $ 18,126,000 $ 101,790,608

Total liabilities $ — $ 723,420,052 $ 18,126,000 $ 741,546,052

  There were no transfers between Level 1 and Level 2 during the reporting period of  July 1, 2013 to September 30, 

2013. The Company’s policy is to recognize transfers in and transfers out as of the beginning of the most recent 

quarterly reporting period.

(2) The table below summarizes the changes in fair value of the Company’s assets and liabilities using significant 

unobservable inputs (Level 3) during the reporting period of  July 1, 2013 to September 30, 2013:

Description

Beginning
balance at

07/01/2013
Transfers into

Level 3

Transfers
out of

Level 3

Total gains
and  (losses)
included in
Net Income

Total gains and
(losses) included

in Surplus Purchases Issuances Sales Settlements
Ending balance at

09/30/2013

a. Assets

Common Stock $ 1,339,063 $ — $ (678,105) $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ 660,958

Derivatives

Equity contracts 20,162 — — (7,768) — (9,387) — 8,777 — 11,784

Separate accounts 7,458,199 — — (17) 10,892 — — (21,701) (6,401,561) 1,045,812

Total Assets $ 8,817,424 $ — $ (678,105) $ (7,785) $ 10,892 $ (9,387) $ — $ (12,924) $ (6,401,561) $ 1,718,554

b. Liabilities

Derivatives

Interest rate
contracts $ (15,588,000) $ — $ — $ 62,016 $ (2,600,016) $ — $ — $ — $ — $ (18,126,000)

Total Liabilities $ (15,588,000) $ — $ — $ 62,016 $ (2,600,016) $ — $ — $ — $ — $ (18,126,000)

Transfers into or out of Level 3 during the reporting period of  July 1, 2013 to September 30, 2013 are due to the 

variation in inputs relied upon for valuation each quarter.  Securities that are primarily valued using independent 

broker quotes, when prices are not available from one of the commercial pricing services, are reflected as transfers 

into Level 3. These securities are generally less liquid with very limited trading activity or where less transparency 

exists corroborating the inputs to the valuation methodologies. W hen securities are valued using more widely 

available information, the securities are transferred out of Level 3 and into Level 1 or 2, as appropriate.

(3) The fair value hierarchy gives the highest priority to quoted prices in active markets for identical assets or liabilities 

(Level 1) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3). If the inputs used to measure fair value fall 

within different levels of the hierarchy, the category level is based on the lowest priority level input that is significant 

to the fair value measurement of the instrument.
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Financial assets and liabilities recorded at fair value on the balance sheet are categorized as follows:

 

 Level 1 - Unadjusted quoted prices for identical assets or liabilities in an active market.

 Level 2 - Quoted prices in markets that are not active or inputs that are observable either directly or indirectly 

for substantially the full term of the asset or liability.  Level 2 inputs include the following:

 

• Quoted prices for similar assets or liabilities in active markets;

• Quoted prices for identical or similar assets or liabilities in non-active markets;

• Inputs other than quoted market prices that are observable; and

• Inputs that are derived principally from or corroborated by observable market data through correlation 

or other means.

 Level 3 - Prices or valuation techniques that require inputs that are both unobservable and significant to the 

overall fair value measurement. These valuations, whether derived internally or obtained from a third party, 

use critical assumptions that are not widely available to estimate market participant expectations in valuing 

the asset or liability.

 (4) Fair values are based on quoted market prices when available. W hen market prices are not available, fair value is 

generally estimated using discounted cash flow analyses, incorporating current market inputs for similar financial 

instruments with comparable terms and credit quality (matrix pricing). In instances where there is little or no market 

activity for the same or similar instruments, the Company estimates fair value using methods, models and 

assumptions that management believes market participants would use to determine a current transaction price. 

These valuation techniques involve some level of management estimation and judgment which becomes significant 

with increasingly complex instruments or pricing models. W here appropriate, adjustments are included to reflect 

the risk inherent in a particular methodology, model or input used.

Derivatives are carried at fair value, which is determined using the Company’s derivative accounting system in 

conjunction with observable key financial data from third-party sources, such as yield curves, exchange rates, S&P 

500 Index prices and London Interbank Offered Rates ("LIBOR") and Overnight Index Swap Rates ("OIS").  

Effective June 30, 2012, the Company began using OIS curve for discounting the cash flows rather than LIBOR 

curve for rate derivatives.  For those derivatives that are unable to be valued by the accounting system, the Company 

typically utilizes values established by third-party brokers.  Derivatives which qualify for special hedge accounting 

treatment are reported in a manner that is consistent with the accounting for the hedged asset or liability.

 (5) See Note 20A(1-4) for disclosures on derivative assets and liabilities. 

B. Other Fair Value Disclosures

 None
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C. Aggregate Fair Value Disclosures

The following table shows all financial instruments and the level within the fair value hierarchy in which the fair value 

measurements fall as of September 30, 2013:        

Type of Financial Instrument
Aggregate Fair

Value Carrying Value (Level 1) (Level 2) (Level 3)
Not Practicable

(Carrying Value)

Assets

Bonds $ 15,009,064,634 $ 14,352,633,555 $ 990,421,289 $ 13,792,188,626 $ 226,454,719 $ —

Preferred stock 44,494,298 34,174,114 2,966,950 22,404,484 19,122,864 —

Common stock 10,961,978 10,961,978 10,301,020 — 660,958 —

Mortgage loans 2,103,167,957 2,080,617,043 — — 2,103,167,957 —

Contract loans 656,124,131 656,124,131 656,124,131 — — —

Other invested assets 208,878,108 196,507,099 — 208,783,608 94,500 —

Cash, cash equivalents and short-term
investments 343,352,433 343,353,071 338,358,552 4,993,881 — —

Derivatives

Credit contracts 339,279 272,271 — 339,279 — —

Equity contracts 1,290,476 1,290,477 — 1,278,692 11,784 —

Foreign exchange contracts 3,283,968 492,101 — 3,283,968 — —

Interest rate contracts 113,158,155 113,158,155 7,074,069 106,084,086 — —

Separate account assets 2,141,149,804 2,141,149,804 2,119,383,978 20,720,014 1,045,812 —

Total Assets $ 20,635,265,221 $ 19,930,733,799 $ 4,124,629,989 $ 14,160,076,638 $ 2,350,558,594 $ —

Liabilities

Supplementary contracts and immediate
annuities $ 78,014,315 $ 69,223,598 $ — $ 38,009,430 $ 40,004,885 $ —

Deposit type contracts 636,210,924 633,491,426 — 601,746,014 34,464,910 —

Derivatives

Credit contracts (7,253,708) 5,962,335 — (7,253,708) — —

Foreign exchange contracts 11,927,294 490,456 — 11,927,294 — —

Interest rate contracts 133,862,248 101,300,152 — 115,736,248 18,126,000 —

Total Liabilities $ 852,761,073 $ 810,467,967 $ — $ 760,165,278 $ 92,595,795 $ —

      

D. Reasons Not Practicable to Estimate Fair Value

 None

21. Other Items

A. Extraordinary Items

In 2009, ING Groep N.V. ("ING Group" or "ING") announced the anticipated separation of its global banking and 

insurance businesses, including the divestiture of ING U.S., Inc. (“ING US”).  On April 11, 2013, ING US announced 

plans to rebrand in the future as Voya Financial. On May 2, 2013, the common stock of ING US began trading on the 

New York Stock Exchange under the symbol "VOYA." On May 7, 2013 and May 31, 2013, ING US completed its 

initial public offering of common stock, including the issuance and sale by ING US of 30,769,230 shares of common 

stock and the sale by ING Insurance International B.V. ("ING International"), an indirect wholly owned subsidiary of 

ING Group and previously the sole stockholder of ING US, of 44,201,773 shares of outstanding common stock of ING 

US (collectively, the “IPO"). On September 30, 2013, ING International transferred all of its shares of ING US common 

stock to ING Group. The transfer had no impact on ING US’s results of operations and comprehensive income for the 

three and nine months ended September 30, 2013 and 2012 and its changes in shareholders’ equity and statements of 

cash flows for the nine months ended September 30, 2013 and 2012.

On October 29, 2013, ING Group completed a sale of 37,950,000 shares of common stock of ING US in a registered 

public offering (“secondary offering”), reducing ING Group’s ownership of ING US to 57%.

C. Other Disclosures

The financial turmoil in Europe continues to be a dominant investment theme across the global capital markets.  W hile 

certain aspects of this crisis seem to have stabilized, the possibility of capital markets volatility spreading through a 

highly integrated and interdependent banking system remains elevated.  The Company did not have any investments 

in sovereign debt of governments of Greece, Italy, Portugal, Spain or Ireland as of September 30, 2013. 

During the third quarter of 2013, the Company received a distribution of cash and securities in conjunction with a 

Lehman Brothers bankruptcy settlement ("Lehman Recovery"). In 2008, Lehman Brothers acted as a prime broker for 

assets held in a partnership owned by the Company. These partnership assets were subsequently written down to the 

then-assumed realizable value. The amount of the current distribution in excess of the book value of these assets of 

$37,806,995 is being recognized as Net Realized Capital Gains on the Summary of Operations. 

During the third quarter of  2013, the Company decided to dispose of certain Low Income Housing Tax Credit 

partnerships ("LIHTC") as a means of exiting this asset class. Losses of $23,960,788 recognized as a result of marking 

these assets to the sales price are being recognized as change in net unrealized capital (losses) on the Summary of 

Operations.  The sale is expected to close in the fourth quarter of 2013.
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G. Subprime Mortgage-Related Risk Exposure

(1)   During 2013, market prices and sector liquidity exhibited sustained improvements, driven by an improved technical 

picture and positive sentiment regarding the potential for fundamental improvements within the sector. In managing 

the Company’s risk exposure to subprime and Alt-A mortgages, the collateral performance and structural 

characteristics associated with various positions held are taken into account.

 

The Company does not originate or purchase subprime or Alt-A whole-loan mortgages. The Company does have 

exposure to RMBS and ABS. Subprime lending is the origination of loans to customers with weaker credit profiles. 

The Company defines Alt-A Loans to include the following:  residential mortgage loans to customers who have 

strong credit profiles but lack some element(s), such as documentation to substantiate income; residential mortgage 

loans to borrowers that would otherwise be classified as prime but whose loan structure provides repayment options 

to the borrower that increase the risk of default; and any securities backed by residential mortgage collateral not 

clearly identifiable as prime or subprime.

 

 (2)  The Company does not have direct exposure through investments in subprime mortgage loans as of September 30, 

2013.

 (3) The Company’s direct exposure through other investments as of September 30, 2013:

Actual Cost

Book/Adjusted
Carrying Value

(excluding interest) Fair Value

Other Than
Temporary

Impairment Losses
Recognized

a. Residential mortgage-backed securities $ 73,036,747 $ 68,584,778 $ 78,112,914 $ 517,140

b. Commercial mortgage-backed securities — — — —

c. Collateralized debt obligations — — — —

d. Structured securities 59,327,239 62,635,237 61,804,542 —

e. Equity investment in subsidiary, controlled
or affiliated companies 8,802,159 9,017,796 8,658,189 —

f. Other assets — — — —

g. Total $ 141,166,145 $ 140,237,811 $ 148,575,645 $ 517,140

*  The Company’s subsidiary, ReliaStar Life Insurance Company of New York (“RNY”) has direct exposure 

through other investments that comprise less than 1% of the Company’s invested assets as of September 30, 

2013. The Company’s subsidiaries, Roaring River, LLC (“RR”) and RRII  do not have direct exposure 

through other investments as of September 30, 2013.

(4) The Company does not have underwriting exposure to subprime mortgage risk through Mortgage Guaranty or 

Financial Guaranty insurance coverage as of September 30, 2013.

22. Events Subsequent 

Type I – Recognized Subsequent Events

The Company is not aware of any events occurring subsequent to September 30, 2013 that may have a material effect on 

the Company’s financial statements. The Company evaluated events subsequent to September 30, 2013 through November 

13, 2013, the date the statutory financial statements were available to be issued.

Type II – Nonrecognized Subsequent Events

 

On October 7, 2013, Roaring River II, LLC received approval from the Missouri Division of Insurance to pay an $80 million 

return of capital to the Company.  The Company received  these funds on November 1, 2013.

The Company is not aware of any other events occurring subsequent to September 30, 2013 that may have a material effect 

on the Company’s financial statements. The Company evaluated events subsequent to September 30, 2013 through 

November 13, 2013, the date the statutory financial statements were available to be issued.

23. Reinsurance

No significant change

24. Retrospectively Rated Contracts and Contracts Subject to Redetermination 

No significant change

25. Change in Incurred Losses and Loss Adjustment Expenses

Reserves as of December 31, 2012 were $219,289,150.   As of September 30, 2013, $20,403,596 has been paid for incurred 

losses and loss adjustment expenses attributable to insured events of prior years. Reserves remaining for prior years are 

now $174,375,675 as a result of re-estimation of unpaid claims and claim adjustment expenses principally on group term 

life, stop loss, disability lines of insurance and workers compensation carve out lines of insurance. Therefore, there has been 
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a $24,509,879 favorable prior-year development since December 31, 2012. The increase is generally the result of ongoing 

analysis of recent loss development trends, but also includes a reduction to reserves of $7,417,166 due to retroactive 

reinsurance of workers compensation carve-out reserves.  Original estimates are increased or decreased as additional 

information becomes known regarding individual claims. Included in the decrease, the Company experienced no favorable 

prior year loss development on retrospectively rated policies. However, the business to which it relates may be subject to 

premium adjustments.  Finally, including an increase of $932,363 of accumulated required interest on claim reserves results 

in a true favorable development of $18,025,076.

26. Intercompany Pooling Arrangements

None

27. Structured Settlements

None

28. Health Care Receivables

None

29. Participating Policies

No significant change

30. Premium Deficiency Reserve

No significant change

31. Reserves for Life Contracts and Annuity Contracts

No significant change

32. Analysis of Annuity Actuarial Reserves and Deposit Type Liabilities by Withdrawal Characteristics 

No significant change

33. Premium and Annuity Considerations Deferred and Uncollected

No significant change

34. Separate Accounts

No significant change

35. Loss/Claim Adjustment Expenses

No significant change
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PART 1 - COMMON INTERROGATORIES

GENERAL

1.1 Did the reporting entity experience any material transactions requiring the filing of Disclosure of Material Transactions with the State of 
Domicile, as required by the Model Act? ����������������	��

1.2 If yes, has the report been filed with the domiciliary state? �������������������

2.1 Has any change been made during the year of this statement in the charter, by-laws, articles of incorporation, or deed of settlement of the 
reporting entity? ����������������	��

2.2 If yes, date of change: �

3.1 Have there been any substantial changes in the organizational chart since the prior quarter end? ������	������������

3.2 If the response to 3.1 is yes, provide a brief description of those changes.
Change in ownership of entities, dissolution of entities, mergers and creation of entities during the quarter. 

4.1 Has the reporting entity been a party to a merger or consolidation during the period covered by this statement? ����������������	��

4.2 If yes, provide the name of the entity, NAIC Company Code, and state of domicile (use two letter state abbreviation) for any entity that has 
ceased to exist as a result of the merger or consolidation.

1
Name of Entity

2
NAIC Company Code

3
State of Domicile

5. If the reporting entity is subject to a management agreement, including third-party administrator(s), managing general agent(s), attorney-
in-fact, or similar agreement, have there been any significant changes regarding the terms of the agreement or principals involved? ����������������	�����
�������

If yes, attach an explanation.
 

6.1 State as of what date the latest financial examination of the reporting entity was made or is being made. �
��
����

6.2 State the as of date that the latest financial examination report became available from either the state of domicile or the reporting entity. This 
date should be the date of the examined balance sheet and not the date the report was completed or released. �
��
����

6.3 State as of what date the latest financial examination report became available to other states or the public from either the state of domicile or 
the reporting entity. This is the release date or completion date of the examination report and not the date of the examination (balance sheet 
date). �

����

6.4 By what department or departments?  
Minnesota 

6.5 Have all financial statement adjustments within the latest financial examination report been accounted for in a subsequent financial 
statement filed with Departments? ����������������������
����	��

6.6 Have all of the recommendations within the latest financial examination report been complied with? ������	���������������
�������

7.1 Has this reporting entity had any Certificates of Authority, licenses or registrations (including corporate registration, if applicable) suspended or 
revoked by any governmental entity during the reporting period? ����������������	��

7.2 If yes, give full information: 
 

8.1 Is the company a subsidiary of a bank holding company regulated by the Federal Reserve Board? ����������������	��

8.2 If response to 8.1 is yes, please identify the name of the bank holding company.
 

8.3 Is the company affiliated with one or more banks, thrifts or securities firms? ������	������������

8.4 If response to 8.3 is yes, please provide below the names and location (city and state of the main office) of any affiliates regulated by a federal 
regulatory services agency [i.e. the Federal Reserve Board (FRB), the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), the Federal Deposit 
Insurance Corporation (FDIC) and the Securities Exchange Commission (SEC)] and identify the affiliate's primary federal regulator.

1
Affiliate Name

2
Location (City, State)

3
FRB

4
OCC

5
FDIC

6
SEC

���������������������� ������������ �� �� �� � �

!�"��#����$�����������%$�$&�'�������� ��(����)����� �� �� �� � �

!�"��'����$� *+�������!��,� ������������ �� �� �� � �

!�"�-��$���$#��������������� ������������ �� �� �� � �

!�"�-��$���$#�%$�)�������� ��#'��&������ � �� �� �� � �

!�"�-��$���$#�.$��������!��,� ����%�������!�� �� �� �� � �

!�"�!�����'����%$�$&�'�������������/,0,� �1��2$&+�� �� �� �� � �

!�"�!�����'����%$�$&�'�������$�.$��3���42��&�5��&6���'����� 2��&�5��&���1��$� �� �� �� � �

!�"�!�����'����%$�$&�'������,����� ��(����)����� �� �� �� � �

!�"�!�����'����%$�$&�'�������� ��#$��$��"�� �� �� �� � �

!�"�!�����'�����������7+��������� �������$#����8� �� �� �� � �

!�"�!�����'���������� �������$#����8� �� �� �� � �

!�"���3��!��+�$����$������+��9���':$�9� ������������ �� �� �� � �

!�"��$����$#���+��� %����$:�#����%�� �� � � �� ��

!�"�;�$#�9�"��+:����� ��(����)����� �� �� �� � �

�9���'$��<���/���3������'������$������!��,� ������������ �� �� �� � �

 8



STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

GENERAL INTERROGATORIES
9.1 Are the senior officers (principal executive officer, principal financial officer, principal accounting officer or controller, or persons performing 

similar functions) of the reporting entity subject to a code of ethics, which includes the following standards? ������������	������
(a) Honest and ethical conduct, including the ethical handling of actual or apparent conflicts of interest between personal and professional 

relationships;
(b) Full, fair, accurate, timely and understandable disclosure in the periodic reports required to be filed by the reporting entity;
(c) Compliance with applicable governmental laws, rules and regulations;
(d) The prompt internal reporting of violations to an appropriate person or persons identified in the code; and
(e) Accountability for adherence to the code.

9.11 If the response to 9.1 is No, please explain:
 

9.2 Has the code of ethics for senior managers been amended? ������������	������
9.21 If the response to 9.2 is Yes, provide information related to amendment(s).

 
9.3 Have any provisions of the code of ethics been waived for any of the specified officers? ������������	������
9.31 If the response to 9.3 is Yes, provide the nature of any waiver(s).

 

FINANCIAL

10.1 Does the reporting entity report any amounts due from parent, subsidiaries or affiliates on Page 2 of this statement? ������������	������
10.2 If yes, indicate any amounts receivable from parent included in the Page 2 amount: $ 
�

INVESTMENT

11.1 Were any of the stocks, bonds, or other assets of the reporting entity loaned, placed under option agreement, or otherwise made available for 
use by another person? (Exclude securities under securities lending agreements.) ������������	������

11.2 If yes, give full and complete information relating thereto:
Investments in other pledged collateral $39,434,456 

12. Amount of real estate and mortgages held in other invested assets in Schedule BA: $ �������
13. Amount of real estate and mortgages held in short-term investments: $ 
�
14.1 Does the reporting entity have any investments in parent, subsidiaries and affiliates? ������������	������
14.2 If yes, please complete the following:

1
Prior Year-End 
Book/Adjusted  
Carrying Value

2
Current Quarter 
Book/Adjusted  
Carrying Value

14.21 Bonds $ �������� $ ��������
14.22 Preferred Stock $ 
� $ 
�
14.23 Common Stock $ ��
���


� $ ����
��
��
14.24 Short-Term Investments $ 
� $ 
�
14.25 Mortgage Loans on Real Estate $ 
� $ 
�
14.26 All Other $ ���������� $ ��
�������
14.27 Total Investment in Parent, Subsidiaries and Affiliates (Subtotal Lines 14.21 to 14.26) $ ��
������� $ ����������
14.28 Total Investment in Parent included in Lines 14.21 to 14.26 above $ 
� $ 
�

15.1 Has the reporting entity  entered into any hedging transactions reported on Schedule DB? ������������	������
15.2 If yes, has a comprehensive description of the hedging program been made available to the domiciliary state? ������������	������

If no, attach a description with this statement.
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

GENERAL INTERROGATORIES
16. For the reporting entity’s security lending program, state the amount of the following as of the current statement date:

16.1   Total fair value of reinvested collateral assets reported on Schedule DL, Parts 1 and 2. $ �����������

16.2   Total book adjusted/carrying value of reinvested collateral assets reported on Schedule DL, Parts 1 and 2 $ �����������

16.3   Total payable for securities lending reported on the liability page. $ ���������	�

17. Excluding items in Schedule E - Part 3 - Special Deposits, real estate, mortgage loans and investments held physically in the reporting entity’s 
offices, vaults or safety deposit boxes, were all stocks, bonds and other securities, owned throughout the current year held pursuant to a 
custodial agreement with a qualified bank or  trust company in accordance with Section 1, III - General Examination Considerations, F. 
Outsourcing of Critical Functions, Custodial or Safekeeping Agreements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook? 
����������������

17.1 For all agreements that comply with the requirements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook, complete the following:

1
Name of Custodian(s)

2
Custodian Address

����������������
����������� ���������� ��� ������
������
���	���

17.2 For all agreements that do not comply with the requirements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook, provide the name, 
location and a complete explanation:

1
Name(s)

2
Location(s)

3
Complete Explanation(s)

17.3 Have there been any changes, including name changes, in the custodian(s) identified in 17.1 during the current quarter? 
����������������
17.4 If yes, give full information relating thereto:

1
Old Custodian

2
New Custodian

3
Date of Change

4
Reason

17.5 Identify all investment advisors, brokers/dealers or individuals acting on behalf of broker/dealers that have access to the investment accounts, 
handle securities and have authority to make investments on behalf of the reporting entity:

1
Central Registration Depository

2
Name(s)

3
Address

���!�"� #�$�#�%�� &�� �����'�&�� ��(()� �*���+������,���-�./������01 ������2 ��� ���$2����	*�

18.1 Have all the filing requirements of the Purposes and Procedures Manual of the NAIC Securities Valuation Office been followed? 
����������������
18.2 If no, list exceptions:

86358RND5
88653PAA7
93284#AA6 
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

GENERAL INTERROGATORIES
PART 2 - LIFE & HEALTH

1. Report the statement value of mortgage loans at the end of this reporting period for the following categories: 1
Amount

1.1 Long-Term Mortgages In Good Standing

1.11 Farm Mortgages $ ��

1.12 Residential Mortgages $ ��

1.13 Commercial Mortgages $ �����������	��

1.14 Total Mortgages in Good Standing $ �����������	��

1.2 Long-Term Mortgages In Good Standing with Restructured Terms

1.21 Total Mortgages in Good Standing with Restructured Terms $ �
���������

1.3 Long-Term Mortgage Loans Upon which Interest is Overdue more than Three Months

1.31 Farm Mortgages $ ��

1.32 Residential Mortgages $ ��

1.33 Commercial Mortgages $ ��

1.34 Total Mortgages with Interest Overdue more than Three Months $ ��

1.4 Long-Term Mortgage Loans in Process of Foreclosure

1.41 Farm Mortgages $ ��

1.42 Residential Mortgages $ ��

1.43 Commercial Mortgages $ ��
����	��

1.44 Total Mortgages in Process of Foreclosure $ ��
����	��

1.5 Total Mortgage Loans (Lines 1.14 + 1.21 + 1.34 + 1.44) (Page 2, Column 3, Lines 3.1 + 3.2) $ ���	���
������

1.6 Long-Term Mortgages Foreclosed, Properties Transferred to Real Estate in Current Quarter

1.61 Farm Mortgages $ ��

1.62 Residential Mortgages $ ��

1.63 Commercial Mortgages $ ��

1.64 Total Mortgages Foreclosed and Transferred to Real Estate $ ��

2. Operating Percentages:

2.1 A&H loss percent 	�������

2.2 A&H cost containment percent �������

2.3 A&H expense percent excluding cost containment expenses 
���	����

3.1 Do you act as a custodian for health savings accounts? �������������������

3.2 If yes, please provide the amount of custodial funds held as of the reporting date $ ��

3.3 Do you act as an administrator for health savings accounts? �������������������

3.4 If yes, please provide the balance of the funds administered as of the reporting date $ ��
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE S - CEDED REINSURANCE
Showing All New Reinsurance Treaties - Current Year to Date

1
NAIC

Company 
Code

2

Federal
ID Number

3

Effective
Date

4

Name of Reinsurer

5

Domiciliary Jurisdiction

6
Type of 

Reinsurance 
Ceded

7
Is Insurer

Authorized?
(Yes or No)

������ ���	�

�	�� 	��	���	��� ����������������������� �� �����  !

��	�"� �"�����	��� 	��	���	��� #$����%��&������'(&��)����*� �� ����� $�
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE T - PREMIUMS AND ANNUITY CONSIDERATIONS
Current Year To Date - Allocated by States and Territories

Direct Business Only
1 Life Contracts 4 5 6 7

States, Etc.
Active
Status

2

Life Insurance
Premiums

3

Annuity
Considerations

Accident and 
Health Insurance 

Premiums, 
Including Policy, 

Membership
and Other Fees

Other
Considerations

Total
Columns

2 Through 5
Deposit-Type

Contracts
1. Alabama AL � ���������	
 �����	�
 	�������
 
 ���������
 


2. Alaska AK � ���������
 	�������
 ����	���
 
 ��������
 


3. Arizona AZ � ����������
 ���������
 ��������	
 
 ���������
 ���	�


4. Arkansas AR � ��������
 ������	��
 ����	����
 
 ���������
 


5. California CA � �	���������
 ���������
 ���	���	�
 
 �����������
 ������


6. Colorado CO � �	������	�
 ��	�����
 �	�����	�
 
 ����������
 


7. Connecticut CT � ���	������
 ��	������
 ��������
 
 	��������
 


8. Delaware DE � ����	����
 ������
 ���������
 
 ��������
 


9. District of Columbia DC � ���������
 �������
 ������
 
 ��������
 


10. Florida FL � ����������
 ���	������
 ����	���
 
 �����	����
 �������


11. Georgia GA � ���������
 ��������
 ���	������
 
 ��������
 


12. Hawaii HI � ���������
 	�����	
 ����	��
 
 ���������
 


13. Idaho ID � 	�	������
 ����	�	
 ��	������
 
 ���������
 


14. Illinois IL � ���������	
 ��	���
 ��������		
 
 ��������	�
 ���


15. Indiana IN � ���������
 ��	������
 ���������
 
 ����������
 


16. Iowa IA � ��������
 ����	��	
 ������	��
 
 �	��������
 


17. Kansas KS � ���		��	�
 ��������	
 	�����	�
 
 ���	�����	
 


18. Kentucky KY � ���������
 �������	�
 �������	
 
 ����������
 


19. Louisiana LA � �������	
 	���	���
 	������
 
 ����������
 


20. Maine ME � ����	����
 ������	��
 ���		���
 
 �������
 


21. Maryland MD � ��������	�
 ���������
 ����������
 
 	���������
 �����


22. Massachusetts MA � �	������	�
 ��������
 �������
 
 		�������
 


23. Michigan MI � ���������	
 ��������	
 ���	���	�
 
 �	��	����
 


24. Minnesota MN � �������	��
 	�	���	��
 �������	��
 
 ��������	�
 


25. Mississippi MS � ���	����
 ��������
 ��		�����
 
 ���������
 


26. Missouri MO � ����	�����
 ��������
 ��	�����
 
 ����������
 


27. Montana MT � ���������
 ����	����
 ��	�����
 
 ����������
 


28. Nebraska NE � ����	��	�
 ��	��	�
 ��	�����
 
 ���	�����
 


29. Nevada NV � �������
 �����	��
 ���������
 
 ����������
 


30. New Hampshire NH � ��	�����
 	������
 ���������
 
 ����	�	�
 


31. New Jersey NJ � 	���	���
 ��		����
 ���������
 
 ��������		
 


32. New Mexico NM � 	��������
 �������
 ���	�����
 
 ���������
 


33. New York NY � ���������
 �������
 ��	�����
 
 ����	��	
 


34. North Carolina NC � �	�������
 ���������
 ���������
 
 ����������
 


35. North Dakota ND � ���������
 �����	�
 ������
 
 ���������
 


36. Ohio OH � ����������
 ���	�����
 ��������
 
 ����������
 


37. Oklahoma OK � �������
 ���������
 ���������
 
 ���������	
 ����


38. Oregon OR � �������
 ���������	
 ������	��
 
 �	�����	��
 


39. Pennsylvania PA � 	���������
 ���������
 ���������
 
 ���������
 


40. Rhode Island RI � �������		
 ����	
 ���������
 
 ��������
 


41. South Carolina SC � ���	������
 ��������
 ��������
 
 ���	�����
 


42. South Dakota SD � ���������
 ��	����
 ���������
 
 ��������
 


43. Tennessee TN � ���	�����
 ��������
 ��������
 
 ���	������
 


44. Texas TX � ������	�	
 ���������
 ������	��
 
 ������	����
 


45. Utah UT � ������	�
 ��	������
 ���������
 
 ��������
 


46. Vermont VT � ��������
 ��
 �������
 
 ��������
 


47. Virginia VA � ��	������
 ����	���
 ���������
 
 	���������
 ����		


48. Washington WA � 	���������
 ����	����
 ��������
 
 ���������
 


49. West Virginia WV � ��������
 ��	������
 ������	�
 
 ��������
 


50. Wisconsin WI � ���	������
 ���		����
 �	���	����
 
 	���������
 


51. Wyoming WY � ��������
 �����
 ���������
 
 ��������
 


52. American Samoa AS � ���
 
 
 
 ���
 


53. Guam GU � ����	��
 
 ��	��
 
 ������	
 


54. Puerto Rico PR � ��������	
 ��
 �����
 
 ���������
 


55. U.S. Virgin Islands VI � ���	��
 
 �	�
 
 ����	
 


56. Northern Mariana Islands MP � 
 
 
 
 
 


57. Canada CAN � ��������
 ����	
 ���
 
 ��������
 


58. Aggregate Other Aliens OT XXX ���������
 	��	��
 
 
 ���������
 


59. Subtotal  (a) ��
 �������	����
 	�����	�
 	��������		
 
 ������	�����
 �������


90. Reporting entity contributions for employee benefits 
plans XXX 
 
 
 
 
 


91. Dividends or refunds applied to purchase paid-up 
additions and annuities XXX ���������
 
 
 
 ���������
 


92. Dividends or refunds applied to shorten endowment 
or premium paying period XXX 
 
 
 
 
 


93. Premium or annuity considerations waived under 
disability or other contract provisions XXX �������
 
 
 
 �������
 


94. Aggregate or other amounts not allocable by State XXX 
 
 
 
 
 


95. Totals (Direct Business) XXX �����������
 	�����	�
 	��������		
 
 �����������
 �������


96. Plus Reinsurance Assumed XXX ����������
 
 ����	��
 
 �������	�
 


97 Totals (All Business) XXX ������������
 	�����	�
 	���������
 
 �������������
 �������


98. Less Reinsurance Ceded XXX �����������	
 ������
 	������	��
 
 ������	�����
 


99. Totals (All Business) less Reinsurance Ceded XXX �	��������
 	���������
 ���������
 
 ����������
 �������


DETAILS OF WRITE-INS
58001. ���
�����
�����
 XXX ���������
 	��	��
 
 
 ���������
 


58002. XXX
58003. XXX
58998. Summary of remaining write-ins for Line 58 from 

overflow page XXX 
 
 
 
 
 


58999. Totals (Lines 58001 through 58003 plus 
58998)(Line 58 above) XXX ���������
 	��	��
 
 
 ���������
 


9401. XXX
9402. XXX
9403. XXX
9498. Summary of remaining write-ins for Line 94 from 

overflow page XXX 
 
 
 
 
 


9499. Totals (Lines 9401 through 9403 plus 9498)(Line 
94 above) XXX 
 
 
 
 
 


(L) Licensed or Chartered - Licensed Insurance Carrier or Domiciled RRG; (R) Registered - Non-domiciled RRGs; (Q) Qualified - Qualified or Accredited Reinsurer; (E) Eligible - Reporting 
Entities eligible or approved to write Surplus Lines in the state; (N) None of the above - Not allowed to write business in the state.

(a) Insert the number of L responses except for Canada and Other Alien.
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Entity Name
Insurer/Non-

insurer FEIN NAIC State
ING GROEP N.V.  NLD

ING U.S., Inc.(1) 52-1222820  DE

IIPS OF FLORIDA, LLC  FL

ING Financial Products Company, Inc. 26-1956344  DE

ING North America Insurance Corporation 52-1317217  DE

ING Payroll Management, Inc. 52-2197204  DE

ING Risk Management (Bermuda) Limited  BMU

Lion Connecticut Holdings Inc. 02-0488491  CT

AII 1, LLC  CT

AII 2, LLC  CT

AII 3, LLC  CT

AII 4, LLC  CT

IB Holdings LLC 41-1983894  VA

The New Providence Insurance Company, Limited 98-0161114  CYM

ILICA Inc. 06-1067464  CT

ING Financial Limited  HKG

ING Financial Partners, Inc. 41-0945505  MN

ING Institutional Plan Services, LLC 04-3516284  DE

Australia Retirement Services Holding, LLC 26-0037599  DE

ING Investment Advisors, LLC 22-1862786  NJ

ING Insurance Services, Inc. 06-1465377  CT

ING International Nominee Holdings, Inc. 06-0952776  CT

ING Investment Management LLC 58-2361003  DE

ING Capital Corporation, LLC 86-1020892  DE

ING Funds Services, LLC 86-1020893  DE

ING Investments Distributor, LLC 03-0485744  DE

ING Investments, LLC 03-0402099  AZ

ING Investment Management Alternative Assets LLC 13-4038444  DE

ING Alternative Asset Management Ireland Limited  IRL

ING Alternative Asset Management LLC 13-3863170  DE

ING Multi-Strategy Opportunity Fund LLC  DE

The ING Proprietary Alpha Fund, LLC 20-8811107  DE

ING Furman Selz Investments III LLC 13-4127836  DE

ING Pomona Holdings LLC 13-4152011  DE

ING Pomona Private Equity Management (Luxembourg) S.A.  LUX

Pomona G.P. Holdings LLC 13-4150600  DE

Opportunity Investor P Associates, L.P.  DE

Opportunity Investor P, L.P.  DE

Opportunity Investor P Secondary Associates, LLC  DE

Opportunity Investor P Associates, L.P.  DE

Parent/Subsidiary listing is not repeated  

Pomona Associates II, L.P. 13-3840973  DE

Pomona Associates III LP 13-3920195  DE

Pomona Associates IV LP 13-4019251  DE

Pomona Associates V, LP 13-4197230  DE

Pomona Associates VI, LP 20-1779011  DE

Pomona Associates VII, L.P. 26-1701070  DE

Pomona Capital VII, L.P.  DE

Pomona Energy Partners US, L.P.  DE

Pomona Energy Partners, L.P.  DE

Pomona ING (U.S.) Holdings Associates III L.P.  DE

Pomona ING (U.S.) Holdings Co - Investment Associates L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings Associates II LLC 36-4577583  DE

Pomona ING (U.S.) Holdings Co - Investment Associates L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings Associates II, L.P. 37-1513803  DE

Pomona ING (US) Holdings Co- Investment Associates II, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings Co-Investment II, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings Co-Investment II, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings Associates II, L.P. 37-1513803  DE

Parent/Subsidiary listing is not repeated  

Pomona ING (US) Holdings Associates III LLC 16-1771993  DE

Pomona ING (U.S.) Holdings Associates III L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings Associates IV LLC 26-1705350  DE

Pomona ING (US) Holdings Associates IV, L.P. 26-1705523  DE

Pomona ING (US) Holdings IV, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings Co- Investment Associates II, L.P.  DE

Parent/Subsidiary listing is not repeated  

Pomona ING (US) Holdings Associates IV, L.P. 26-1705523  DE

Parent/Subsidiary listing is not repeated  

Pomona ING (US) Holdings Associates LLC 20-0554145  DE

Pomona ING (US) Holdings Associates, L.P. 20-0585365  DE

Pomona ING (US) Holdings Associates V, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings V L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings V-A, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings Associates V, LLC  DE

Pomona ING (US) Holdings Associates V, L.P.  DE

Parent/Subsidiary listing is not repeated  

Pomona ING (US) Holdings Associates, L.P. 20-0585365  DE

Pomona ING (US) Holdings Co- Investment Associates II, L.P.  DE

Parent/Subsidiary listing is not repeated  

Pomona ING Asia Pacific Associates, L.P.  DE

ING Pomona Asia Pacific G.P. Limited  CYM

Pomona ING Asia Pacific Associates, LLC  DE

Pomona ING Asia Pacific Associates, L.P.  DE

Parent/Subsidiary listing is not repeated  

Pomona Investors II, L.P. 13-4080969  DE

Pomona Investors III, L.P. 13-4150966  DE

Pomona Investors IV, L.P. 59-3794146  DE

Pomona Investors L.P. 13-3981274  DE

Pomona Investors V L.P. 26-1939518  DE

Pomona Primary Associates I, LLC 13-4152010  DE

Pomona Investors L.P. 13-3981274  DE

Pomona Primary Associates II LLC 13-4152008  DE

          SCHEDULE Y - INFORMATION CONCERNING ACTIVITIES OF INSURER MEMBERS OF A HOLDING COMPANY GROUP
PART 1 - ORGANIZATIONAL CHART
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Entity Name
Insurer/Non-

insurer FEIN NAIC State

          SCHEDULE Y - INFORMATION CONCERNING ACTIVITIES OF INSURER MEMBERS OF A HOLDING COMPANY GROUP
PART 1 - ORGANIZATIONAL CHART

Pomona Holdings Associates II, LLC 13-4080968  DE

Pomona Investors II, L.P. 13-4080969  DE

Pomona Primary Associates III LLC 13-4150602  DE

Pomona Holdings Associates III LLC 13-4150970  DE

Pomona Investors III, L.P. 13-4150966  DE

Pomona Primary Associates IV LLC 59-3794146  DE

Pomona Investors IV, L.P. 59-3794146  DE

Pomona Primary Associates V LLC 26-1939443  DE

Pomona Investors V L.P. 26-1939518  DE

Pomona Secondary Associates II LLC 13-4152002  DE

Pomona Associates II, L.P. 13-3840973  DE

Pomona Secondary Associates III LLC 13-4152001  DE

Pomona Associates III LP 13-3920195  DE

Pomona Secondary Associates IV LLC 13-4152000  DE

Pomona Associates IV LP 13-4019251  DE

Pomona Secondary Associates V LLC 13-4196882  DE

Pomona Associates V, LP 13-4197230  DE

Pomona Secondary Associates VI LLC 20-1779002  DE

Pomona Associates VI, LP 20-1779011  DE

Pomona Secondary Associates VII LLC 26-1668484  DE

Pomona Associates VII, L.P. 26-1701070  DE

Parent/Subsidiary listing is not repeated  

Pomona Secondary Co-Investment Associates, LLC  DE

Pomona Secondary Co-Investment Associates, LP  DE

Pomona Secondary Co-Investment Associates, LP  DE

Pomona Management LLC 13-4149700  DE

Pomona Australia Pty Limited  AUS

Pomona Capital Asia Limited  HKG

Pomona Europe, Ltd.  GBR

Pomona Europe Advisers Limited  GBR

ING Pomona Private Equity Management (Luxembourg) S.A.  LUX

ING Realty Group LLC 13-4003969  DE

ING Investment Management Co. LLC 06-0888148  DE

ING Investment Management (Bermuda) Holdings Limited  BMU

ING Investment Management (UK) Limited  GBR

ING Investment Trust Co. 06-1440627  CT

ING Life Insurance and Annuity Company Insurer 71-0294708 86509 CT

Directed Services LLC 14-1984144  DE

ING Financial Advisers, LLC 06-1375177  DE

ING Pomona Asia Pacific Private Equity Co-Invest I L.P.  DE

Pomona Capital VII, L.P.  DE

Parent/Subsidiary listing is not repeated  

Pomona ING (US) Holdings Co-Investment II, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings IV, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings V L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings V-A, L.P.  DE

ING National Trust 41-1966125  MN

ING USA Annuity and Life Insurance Company Insurer 41-0991508 80942 IA

ING Pomona Asia Pacific Private Equity Co-Invest I L.P.  DE

Pomona Capital VII, L.P.  DE

Parent/Subsidiary listing is not repeated  

Pomona ING (US) Holdings Co-Investment II, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings IV, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings V L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings V-A, L.P.  DE

The ING Proprietary Alpha Fund, LLC 20-8811107  DE

Langhorne I, LLC  MO

ReliaStar Life Insurance Company Insurer 41-0451140 67105 MN

ING Global Network SCRL  BEL

Pomona Capital VII, L.P.  DE

Parent/Subsidiary listing is not repeated  

Pomona ING (US) Holdings Co-Investment II, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings IV, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings V L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings V-A, L.P.  DE

ReliaStar Life Insurance Company of New York Insurer 53-0242530 61360 NY

Roaring River II, LLC Insurer 27-2278894 14007 MO

Roaring River, LLC Insurer 26-3355951 13583 MO

The ING Proprietary Alpha Fund, LLC 20-8811107  DE

Systematized Benefits Administrators, Inc. 06-0889923  CT

Security Life Assignment Corporation 84-1437826  CO

Security Life of Denver Insurance Company Insurer 84-0499703 68713 CO

ING America Equities, Inc. 84-1251388  CO

ING Pomona Asia Pacific Private Equity Co-Invest I L.P.  DE

Midwestern United Life Insurance Company Insurer 35-0838945 66109 IN

Pomona Capital VII, L.P.  DE

Parent/Subsidiary listing is not repeated  

Pomona ING (US) Holdings Co-Investment II, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings IV, L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings V L.P.  DE

Pomona ING (US) Holdings V-A, L.P.  DE

Roaring River III Holding, LLC 45-4771241  DE

Roaring River III, LLC Insurer 80-0795318 14416 MO

            Roaring River IV Holding, LLC 46-3607309 DE

Roaring River IV, LLC MO

The ING Proprietary Alpha Fund, LLC 20-8811107  DE

Whisperingwind III, LLC Insurer 35-2282787 12984 SC

Security Life of Denver International Limited Insurer 98-0138339  CYM

Lion Custom Investments LLC 98-0138339  DE

SLDI Georgia Holdings, Inc. 27-1108872  GA

Lion II Custom Investments LLC 27-1108872  DE

Rancho Mountain Properties, Inc. 27-2987157  DE

ING Bank N.V. 13-2946164 NLD

Adelwijn Finance B.V. NLD

Alegron Belegging B.V. NLD
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ING Business Consult S.A. ROU

ING Services Polska Sp. z o.o. POL

Van Zwamen Holding B.V. NLD

ING BANK (EURASIA) ZAO (Closed Joint Stock Company) RUS

Atlas InvesteringsGroep N.V. NLD

B.V. Maatschappij van Onroerende Goederen 'Het Middenstandshuis' NLD

B.V. Paronyme NLD

Bank Mendes Gans N.V. NLD

B.V. Deelnemings- en Financieringsmaatschappij 'Nova Zembla' NLD

BMG monumenten B.V. NLD

Blue Cove Pte. Ltd. SGP

TianJin Blue Cove Investment and Consulting Ltd CHN

Zhejiang Blue Cove Investment Company Limited CHN

BOERUM LIMITED GBR

WEDMOUNT LIMITED GBR

WEDSWORTH LIMITED GBR

C.V. Exploitatiemaatschappij Tunnel onder de Noord NLD

Currence Holding B.V. NLD

Acceptgiro B.V. NLD

CeaNet B.V. NLD

Chipknip B.V. NLD

Currence iDeal B.V. NLD

Currence Incasso B.V. NLD

Currence Services B.V. NLD

Pin B.V. NLD

Destara B.V. NLD

ING Business Consult S.A. ROU

Van Zwamen Holding B.V. NLD

Parent/Subsidiary listing is not repeated

Edibo XXI S.L. ESP

Extra Clearing B.V. in liquidatie NLD

Flinders Finance Services Pty Limited AUS

Geldservice Nederland B.V. NLD

Grupo Electro Stocks SL ESP

Hakoris Sàrl LUX

Hamgia Beheer B.V. NLD

ING Business Consult S.A. ROU

Van Zwamen Holding B.V. NLD

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING (IRL) Ltd IRL

ING Americas Issuance B.V. NLD

ING ARG S.A. ARG

ING Asset Management Holdings B.V. NLD

Air Finance Holland B.V. NLD

Esbelto B.V. NLD

ING Lease Milieu B.V. NLD

MultiAccess B.V. NLD

Olinda Empreendimentos e Participações Ltda. BRA

ING Australia Holdings Limited AUS

ING Corporate Services Pty Ltd. AUS

NNA Pty Limited AUS

ING BANK (EURASIA) ZAO (Closed Joint Stock Company) RUS

ING Bank A.S. TUR

ING European Financial Services Plc IRL

ING Faktoring A.S. TUR

ING Finansal Kiralama A.S. TUR

ING Menkul Degerler A.S. TUR

ING Portfoy Yonetimi A.S. TUR

ING Bank Personeel B.V. NLD

ING Bank Slaski S.A. POL

Centrum Banku Slaskiego Sp. z o.o. POL

ING ABL Polska S.A. POL

ING Commercial Finance Polska S.A. POL

ING Lease (Polska) Sp.z.o.o. POL

Rel Beta Sp.z.o.o. POL

Rel Delta Sp. z.o.o. POL

Rel Echo Sp.z.o.o. POL

Rel Fokstrot  Sp. z.o.o. POL

Rel Hektor Sp.z.o.o. POL

Rel Ibis Sp.z.o.o. POL

Rel Jota sp. Z.o.o. POL

Rel Kolor sp. zoo POL

Rel Project 1 Sp.z.o.o. POL

Rel Project 2 sp z.o.o POL

ING Securities S.A. POL

ING Uslugi dla Biznesu S.A. POL

Solver Sp. z o.o. POL

ING BELGIQUE-ING BELGIE-ING BELGIEN-ING BEL BEL

A.E.D. RENT BEL

Ark Angels Activator Fund BEL

Ark Angels Activator Fund Beheer BEL

AXISQL BEL

Bancontact-MisterCash (BC-MC) BEL

BIOTECHNOLOGICAL ENZYMATIC CATALYSE, EN ABREGE : BIENCA  SA BEL

BNLFood Investments Limited SARL LUX

CEL Data Services s.a. BEL

Cmosis N.V. BEL

Elysées GNI Finance SAS FRA

Euresys SA BEL

Europay BEL S.C.R.L BEL

Fiducré SA BEL

ING Technology Services BEL

GDW Holding NV BEL

Immo Globe s.a. BEL

New Immo-Schuman s.a. BEL
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Immomanda s.a. BEL

RECORD CREDIT SERVICES BEL

Inaxi NV BEL

ING Activator Fund BEL

Cmosis N.V. BEL

ING BEL International Finance S.A. LUX

ING CONTACT CENTRE BEL BEL

ING Lease BEL S.A. BEL

D.V.T. S.A. BEL

ING Asset Finance BEL S.A. BEL

ING Commercial Finance Belux N.V. BEL

ING Equipment Lease BEL N.V. BEL

ING Asset Finance BEL S.A. BEL

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Truck Lease BEL BEL

ING Commercial Finance Belux N.V. BEL

ING Equipment Lease BEL N.V. BEL

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Truck Lease BEL BEL

ING LUX S.A. LUX

Aigle Aviation Sàrl & Cie, SECS LUX

CherryMont S.A. LUX

ING Aria, Société d'Investissement à Capital Variable LUX

ING BEL International Finance S.A. LUX

ING Lease LUX S.A. LUX

European Marketing Group (LUX) S.A. LUX

ING Lux-Ré S.A. LUX

Leudelange Office Park S.A. LUX

Societe Immobiliere ING LUX S.A.R.L. LUX

Synapsia SA LUX

ING Technology Services BEL

INNOTEC INTERNATIONAL BEL

ISABEL S.A. BEL

M Brussels Village BEL

Marnix Invest SAS FRA

New Immo-Schuman s.a. BEL

RECORD BANK BEL

Fiducré SA BEL

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Technology Services BEL

LOGIPAR BEL

RECORD CREDIT SERVICES BEL

Sogam s.a. BEL

CEL Data Services s.a. BEL

Immo Globe s.a. BEL

Parent/Subsidiary listing is not repeated
Immomanda s.a. BEL

Parent/Subsidiary listing is not repeated
ING CONTACT CENTRE BEL BEL

ING Lease BEL S.A. BEL

Parent/Subsidiary listing is not repeated
LOGIPAR BEL

New Immo-Schuman s.a. BEL

RECORD BANK BEL

Parent/Subsidiary listing is not repeated
RECORD CREDIT SERVICES BEL

Soges Fiducem s.a. BEL

Belgian Overseas Agencies Ltd CAN

Belgian Overseas Issuing Corporation NY

RECORD CREDIT SERVICES BEL

SCI Porte Oceane FRA

Sherpa Invest II BEL

Sherpa Invest SA BEL

Sodirdeux SAS FRA

Sogam s.a. BEL

Parent/Subsidiary listing is not repeated

Soges Fiducem s.a. BEL

Parent/Subsidiary listing is not repeated

Unibioscreen (in liquidation) BEL

Vesalius Biocapital I SA SICAR LUX

Vesalius Biocapital II Partners SARL LUX

Vesalius Biocapital Partners Sarl LUX

Vesalius Biocapital I SA SICAR LUX

ING Brittania Holding Nederland B.V. (In liquidation) NLD

ING Business Consult S.A. ROU

ING Commercial Finance B.V. NLD

Anachron Beheer B.V. NLD

ING Commercial Finance Espana Sociedad Limitada ESP

ING Corporate Advisory (Malaysia) Sdn. Bhd. MYS

ING Corporate Investments B.V. NLD

Entero B.V. NLD

FBJM Media Holding B.V. NLD

Hatfield Colliery Limited JEY

ING Ship Finance I B.V. NLD

Biesbosch C.V. NLD

MSV Holding s.r.o. CZE

Residential Property Disposition Fund II C.V. NLD

Scribent B.V. NLD

Entero II B.V. NLD

ING Corporate Investments Mezzanine Fonds B.V. NLD

ING Corporate Investments Participaties B.V. NLD

Amplus Accretio B.V. NLD

Broadcast Investment Holding B.V. NLD

Eco Holding B.V. NLD

Gendi B.V. NLD
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Nanosteel B.V. NLD

Nimbus Investments XLIII B.V. NLD

Nimbus Investments XLVII B.V. NLD

Prolyte Investment B.V. NLD

Q24 Beheer B.V. NLD

ThiemeMeulenhoff Holding Beheer B.V. NLD

Travix International B.V.. NLD

VBK Uitgeversgroep Beheer B.V. NLD

Witte Zwaan Holding B.V. NLD

ING Corporate Investments Structured Finance B.V. NLD

Wijkertunnel Beheer II B.V. NLD

Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel C.V. NLD

Wijkertunnel Beheer II Management B.V. NLD

ING Data Centre Facilities B.V. NLD

ING Direct N.V. NLD

ING Bank (Australia) Limited AUS

ING Direct Bancorp DE

ING Holding Deutschland GmbH DEU

ING Deutschland GmbH DEU

ING-DiBa AG DEU

GGV Gesellschaft fur Grundstucks- und Vermogensverwaltung MBH DEU

ING-DiBa Service GmbH DEU

Helophant Portfolio GmbH DEU

Helophant Portfolio II GmbH DEU

Ingredit Verwaltungs GmbH DEU

Rahmhof Grundbesitz GmbH DEU

INTERHYP AG DEU

Hausfinanz Beratungsgesellschaft mbh DEU

MLP Hyp GmbH DEU

Prohyp GmbH DEU

ING Financial Holdings Corporation DE

ING (U.S.) Funding LLC DE

ING (US) Issuance LLC DE

ING Capital LLC DE

Alta Wind V Owner Lessor A DE

Alta Wind V Owner Lessor B DE

Blue Cove Pte. Ltd. SGP

Parent/Subsidiary listing is not repeated

Danube Holdings III C.V. NLD

ING Global Investment Strategies GP LLC DE

ING Gray Cove LP DE

ING Gray Cove LP DE

ING Locomo LLC DE

ING Recoveries II LLC DE

ING Recoveries III LLC DE

ING Recoveries LLC DE

ING Special Situations LLC DE

ING Spunmelt Holdings LLC DE

Gossamer Holdings, LLC DE

Internationale Nederlanden (U.S.) Real Estate Finance, Inc. DE

Hammer & Nails, Inc. DE

Lion Coal Refining LLC DE

Lion Structured Holdings LLC DE

Nitrogen Products Inc. DE

Rhine Investment Holdings LLC DE

ING Capital Markets LLC DE

ING Financial Markets LLC DE

ING Financial Services LLC DE

ING (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa MEX

ING Global Investment Strategies LLC DE

ING Lease Delaware, Inc. DE

ING Property Holdings, Inc. DE

ING Realty Partners II, L.P. DE

ING Real Estate Finance (USA) LLC DE

ING 500 Brickell LLC DE

ING Realty Services, Inc. DE

ING Realty Partners Holdings II, LLC DE

ING Realty Associates II LLC DE

ING Realty Partners II, L.P. DE

ING Realty Management II, LLC DE

ING Realty Partners Holdings, LLC DE

ING Foundation Philippines Inc. PHL

ING Global Services and Operations Inc. PHL

ING Groenbank N.V. NLD

ING Grupo Financiero (México), S.A. de C.V. MEX

ING (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa MEX

ING Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple MEX

ING Investments Asia Limited HKG

ING Lease (IRL) B.V. NLD

ING Lease (Nederland) B.V. NLD

Graphic Lease B.V. NLD

Groen Lease B.V. NLD

HIL 2000 B.V. NLD

ING Lease Vastgoed B.V. NLD

Kluut Financial Services B.V. NLD

SMS Exploitatie B.V. NLD

ING Lease Holding N.V. NLD

ING Berlet (Magyarorszag) Kereskedelmi es Szolgaltato Zartkouen Mukodo Reszvenytarsesag HUN

ING Commercial Finance IFN S.A. ROU

ING Lease (C.R.), s.r.o. CZE

Hypmar HK s.r.o. CZE

ING Lease (Espana), SA ESP

ING Lease (Eurasia) LLC RUS

ING Lease (FRA) S.N.C. FRA

ING Lease (Italia) Spa ITA
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ING Lease Holding (Deutschland) GmbH DEU

ING Commercial Finance Deutschland GmbH DEU

ING Lease Deutschland GmbH DEU

Bravo 5. Geschaeftsfuehrungsgesellschaft mbH DEU

Charlie 1 Beteiligungsgesellschaft mbH DEU

Bravo 5. Geschaeftsfuehrungsgesellschaft mbH & Co Objekt Weilbach DEU

Verhoek Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG DEU

Delta 5 Geschaftsführungsgesellschaft mbH nA DEU

Echo 4 Grundbesitzverwaltungsgesellschaft mbH DEU

Data Center Greencampus Frankfurt GmbH & Co KG DEU

Epsilon Beteiligungen mbH DEU

Studio Hamburg Worldwide Pictures Management GmbH DEU

ING Leasing Geschäftsführungsgesellschaft mbH DEU

ING Leasing Treuhandsgesellschaft mbH DEU

Studio Hamburg Worldwide Pictures GmbH & Co. KG i.L. DEU

ING Lease Holdings (UK) Limited GBR

ING Car (Four) Holdings Ltd. GBR

ING Car (Three) Limited GBR

ING Lease (UK) Limited GBR

Codeland Ltd. GBR

Danwood Finance LTD GBR

Evermoor Ltd. GBR

Cityinc. GBR

ING Lease (UK) Three Limited GBR

ING Lease UK Twelve Ltd GBR

Sonhold Ltd. GBR

Cityincorp. GBR

ING Lease Interfinance B.V. NLD

Hypmar HK s.r.o. CZE

ING Commercial Finance IFN S.A. ROU

ING Lease (Italia) Spa ITA

ING Lease Romania IFN SA ROU

Nord City LLC ROU

ING Lease Romania IFN SA ROU

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Lease Ukraine LLC UKR

ING Leasing (FRA) S.A.S FRA

ING Bail Alpha S.C.I. FRA

ING Penzugyi Lizing Magyarorszag Zartkoruen Mukodo reszvenytarsasag HUN

Renting de Equipos e Inmuebles SA ESP

Ceming Nederland BV NLD

Runoto Holding B.V. NLD

ING Lease (FRA) S.N.C. FRA

ING Mauritius Holdings MUS

ING Mauritius Investments I MUS

ING Vysya Bank Limited IND

ING Vysya Financial Services Limited IND

ING Vysya Bank Limited IND

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Real Estate Dritte Bad Cannstatt GmbH DEU

ING Real Estate Erste Bad Cannstatt GmbH DEU

ING Real Estate Finance (UK) B.V. NLD

ING Real Estate Finance S.E., E.F.C., S.A. ESP

ING Real Estate Finance Services B.V. NLD

ING Real Estate Leasing B.V. NLD

Grijze Poort B.V. NLD

Holendrecht Parking B.V. NLD

Kapelaansdijk I B.V. NLD

Kapelaansdijk II B.V. NLD

Koppelenweg I B.V. NLD

Koppelenweg II B.V. NLD

Middelburger Poort B.V. NLD

Oranje Poort B.V. NLD

ING Real Estate Zweite Bad Cannstatt GmbH DEU

ING Services Romania SRL ROU

Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. ROU

ING UK Holdings Limited GBR

Guinea Limited GBR

ING (London) (No.12) Limited GBR

ING Intermediate Holdings Limited GBR

ING Securities Services Limited GBR

ING Services Limited GBR

ING UK Pension Trustee Limited GBR

ING Vastgoed Management Holding B.V. NLD

ING Real Estate B.V. NLD

Cofiton B.V. NLD

Cofiton II  B.V. NLD

ING Insurance Investments Holdings B.V. NLD

ING REI Investment II B.V. NLD

ING RE Dortmund/Hannover Investment B.V. NLD

ING RE Dortmund/Hannover B.V. NLD

ING Real Estate Asia Investment B.V. NLD

ING Real Estate Asia Retail Fund Limited CYM

ING RE ARF Holdco Limited CYM

ARF Property Holding I Limited CYM

ARF Property Holding II Limited CYM

ING RE ARF Singapore Holdco II Private Limited SGP

Highland Tokutei Mokuteki Kaisha JPN

Cayman Property Holdings Limited CYM

Dufftown Godo Kaisha JPN

ING RE ARF Holdco II Limited CYM

Good Shepherd International Inc. VGB

Ocmador (Malaysia) City Retail Centre Sdn Bhd MYS

ING RE ARF Mauritius Co. Ltd. MUS

ING RE ARF Singapore Holdco III Private Limited SGP
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Korea Private Retail Real Estate Investment Trust #15 KOR

KTB Confidence Private Real Estate Investment Trust #27 KOR

ING RE ARF Singapore Holdco IV Private Limited SGP

Korea Private Retail Real Estate Investment Trust #20 KOR

KTB Confidence Private Real Estate Investment Trust #30 KOR

ING RE Singapore Holding Private Limited SGP

Dufftown Godo Kaisha JPN

Ippan Shadan Houjin River Spey JPN

Dufftown Godo Kaisha JPN

Ippan Shadan Houjin Rivet JPN

Highland Tokutei Mokuteki Kaisha JPN

ING Real Estate GOF Holdco B.V. NLD

Ivy Retail SRL BRB

ING REI Investment (South Korea) B.V. NLD

Ocmador China B.V. NLD

ING Shanghai Apartments Holding Company Ltd MUS

Ocmador Philippines B.V. NLD

ING Real Estate International Investment III B.V. NLD

ING Real Estate Joondalup B.V. NLD

ING REI Investment (Asia) B.V. NLD

B.V. Nederlandsche Flatbouwmaatschappij NLD

ING REI Investment (China) B.V. NLD

ING Real Estate International Development (PRC) B.V. NLD

Shanghai Racquet Club Partners B.V. NLD

ING REI Investment Europe B.V. NLD

ING REI Europe Equity Holdings B.V. NLD

ING REI Investment Central Europe B B.V. NLD

ING REI Investment DOF B.V. NLD

ING REI Investment REOFN B.V. NLD

Real Estate Office Fund Netherlands B.V. NLD

Real Estate Office Fund Netherlands II B.V. NLD

RE FBVAF Investment B.V. NLD

ING RE FBVAF Coöperatieve U.A. NLD

ING RE FBVAF BEL Holding B.V. NLD

ING RE FBVAF Promenade I BEL

ING RE FBVAF Promenade II BEL

ING RE FBVAF Promenade I BEL

ING RE FBVAF Promenade II BEL

RE GARF Investment B.V. NLD

ING RE GARF RheinBerg Investment B.V. NLD

Nationale-Nederlanden Intervest II B.V. NLD

ING RE NNI II (US) LLC DE

ING Real Estate Development U.S. Holding,  Inc. DE

ING Real Estate Development US Inc DE

INGREDI US Potomac, LLC DE

3303 K Street LLC DE

INGREDUS Acton's Landing, LLC DE

Acton's Landing LLC DE

Annapolis Acton's Venture, LLC MD

INGREDUS First Street, LLC DE

First Street Venture LLC DE

INGREDUS Green Street, LLC DE

Green Street Venture LLC DE

INGREDUS Monroe Street Venture, LLC DE

Monroe Street Venture LLC DE

ING Real Estate Lion Mexico Fund B.V. NLD

ING Real Estate Development Holding B.V. NLD

3W Holding B.V. NLD

¨Entre Deux¨ Maastricht B.V. NLD

De Plu Beheer B.V. NLD

De Tempel Beherend Vennoot B.V. NLD

Gouden Leeuw Venray B.V. NLD

Herontwikkeling Kern Spekholzerheide B.V. NLD

Hoogveld B.V. NLD

Portomaar Maastricht B.V. NLD

Spoorzone B.V. NLD

W & L Projekt B.V. NLD

Wijkontwikkelingsmij Maastricht B.V. NLD

Mosa Onroerend Goed B.V. NLD

ING Real Estate Development International B.V. NLD

Allee Center Kft. HUN

Arena Real Estate Development,  a.s. CZE

CG III S.r.l. ITA

Dolce Vita TejoInvestimento Imobiliario S.A. PRT

IGY2 Development, s.r.o. CZE

ING First Real Estate Development, s.r.o. CZE

ING Green Fox s.r.o. CZE

ING Hungary Real Estate Development Kft. HUN

ING Real Estate Chester B.V. NLD

Northgate Limited Partnership GGY

Northgate Unit Trust GGY

ING Real Estate Development Alpenrhein AG CHE

ING Real Estate Development CR, s.r.o. CZE

ING Real Estate Development FRA S.A.R.L. FRA

Evry Centre Urbain FRA

SCCV Docks Vauban FRA

SCCV Hanoi Guerin FRA

SCCV ING Les 2 Lions FRA

SCCV ING Les Terrasses d'Armagnac FRA

SCCV La Confluence ILôt C FRA

SCCV La Tour Des Champs FRA

SCCV Rue Jean Novel Lyon 6 FRA

SCI Du Champs de Mars a Saint Brieuc FRA

SCI Parc de Gerland ILôt 3 FRA

SCI Parc de Gerland ILôt 4 FRA
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SCI Time Square FRA

SNC Euro Alsace Developpement FRA

SNC Novel Genève-Lyon 6 FRA

Société Civile Immobilière Timbaud Bagatelle FRA

Société en Nom Collectif Promotion M7 FRA

ING Real Estate Development Italy S.r.l. Italy

Etruria Real Estate S.r.l. Italy

ING Real Estate Development SP.z.o.o. POL

ING Real Estate Project 5 Sp.z.o.o. POL

ING Real Estate Development Spain Holding S.A. ESP

Logiplans Valles, SL ESP

Parque Comercial Guadalhorce S.L. ESP

Viena Inmuebles SL ESP

ING Real Estate Development UK Limited GBR

Cibitas Investments Limited GBR

Dalton Park Limited GBR

Hayle Harbour Authority Limited GBR

ING RED UK (Bo'ness) Limited GBR

ING RED UK (Hayle Harbour) Limited GBR

ING RED UK (Maidenhead) Limited GBR

ING RED UK (Peterborough) Limited GBR

ING RED UK (RM Fairbairn Commercial) Limited GBR

ING RED UK (RM Sedgwick Commercial) Limited GBR

ING RED UK (St Stephens) Limited GBR

ING RED UK (Thatcham) Limited GBR

Stevenage Regeneration Limited GBR

ING Real Estate Development Villa Bianca s.r.o. CZE

ING Real Estate Development, s.r.o. CZE

ING Real Estate DEU GmbH DEU

Alte Oper Wohnen + Gewerbe GmbH DEU

Dritte ING Real Estate DEU Düsseldorf GmbH DEU

Groing GmbH & Co. Campus I KG DEU

Groing GmbH DEU

Groing GmbH & Co. Campus II KG DEU

Groing GmbH & Co. Campus III KG DEU

ING Real Estate Dritte Bad Cannstatt GmbH DEU

ING Real Estate Erste Bad Cannstatt GmbH DEU

ING Real Estate Zweite Bad Cannstatt GmbH DEU

Projektentwicklungsgesellschaft Bahnhofsgebäude Blankenese GmbH & Co. KG DEU

ING Real Estate Krakow I B.V. NLD

ING Real Estate Überseequartier Project B.V. NLD

ING RED Nine s.r.o. CZE

ING RED Thirteen s.r.o. CZE

ING REDH BEL BEL

Asse Hopmarkt N.V. BEL

ING Second Real Estate Development s.r.o. CZE

ING Zámecky Park s.r.o. CZE

Le Terrazze - Shopping Centre 1 S.r.l. ITA

RED S.r.l. ITA

ING REDH BEL BEL

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING REIM Development Holding B.V. NLD

ING REIM Development Australia Holding B.V. NLD

ING REDA Holdings Pty Ltd AUS

ING Red Docklands Pty Ltd AUS

ING Red Docklands Investor Pty Ltd AUS

Icehouse Melbourne Operations Pty Ltd AUS

Icehouse Melbourne Pty Ltd AUS

ING Real Estate MSOW Pty Ltd AUS

Melbourne Star Observation Wheel Pty Ltd AUS

National Ice Sports Centre Unit Trust AUS

Waterfront City 1B Residential Pty Ltd AUS

Waterfront City 1B Retail Pty Ltd AUS

ING Red Docklands Projects Pty Ltd AUS

ING Red Docklands Management Pty Ltd AUS

Waterfront City Holdings Pty Ltd AUS

Red Bombadil Pty Ltd AUS

ING REIM Development US Holding B.V. NLD

ING Real Estate Development U.S. Holding,  Inc. DE

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. NLD

B.V. Bedrijvenpark G.P. NLD

Beinsdorp Beheer B.V. NLD

GEM Spiegelhout Beheer B.V. NLD

Hoftoren Vastgoed B.V. NLD

IJ-mij Beheer B.V. NLD

IJpromenade 1 B.V. NLD

ING Real Estate Bellevue B.V. NLD

Bellevue Exploitatiebeheer B.V. NLD

ING Real Estate Ede B.V. NLD

ING Real Estate Rosmalen B.V. NLD

GEM Rosmalen Beheer B.V. NLD

ING Real Estate Zandvoort B.V. NLD

Zandvoort Beheer B.V. NLD

ING Vastgoed Arena B.V. NLD

Ontwikkelingsmaatschappij Centrumgebied Amsterdam Zuidoost B.V. NLD

GETZ B.V. NLD

ING Vastgoed Broekpolder B.V. NLD

ING Vastgoed CiBoGa B.V. NLD

ING Vastgoed Como I B.V. NLD

ING Vastgoed Como II B.V. NLD

ING Vastgoed Mahler 4 B.V. NLD

ING Vastgoed Uden B.V. NLD

Veldmolen Beheer B.V. NLD

Ontwikkelingsmaatschappij Beitel-Zuid B.V. NLD
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Overhoeks Beheer B.V. NLD

Rhoon Beheer B.V. NLD

Sonniuswijk Beheer B.V. NLD

Vastgoed De Appelaar B.V. NLD

Vastgoed De Brink B.V. NLD

Vastgoed IJburg B.V. NLD

ING Real Estate Development International B.V. NLD

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Real Estate Investment Management Holding B.V. NLD

ING Real Estate Investment Management (UK) B.V. NLD

ING European Infrastructure (Guernsey General Partner) Limited GGY

ING Real Estate Investment Management (USA) B.V. NLD

ING Clarion Capital Holdings, LLC DE

ING Clarion Partners Holdings, LLC DE

ING Clarion Realty Services Holdings, LLC DE

ING Real Estate Investment Management Asia/Pacific B.V. NLD

ING Real Estate Investment Management Australia Pty Ltd AUS

Armstrong Jones Management Pty Limited AUS

ING Management Pty Limited AUS

ING Real Estate Joondalup B.V. NLD

Interpartes Incasso B.V. NLD

Interunion Bank (Antilles) N.V. NLD

Jaring Pty Limited AUS

Flinders Finance Services Pty Limited AUS

Votraint 2008 Pty Limited AUS

JUZA Onroerend Goed B.V. NLD

Kattenburg Finance B.V. NLD

Kort Ambacht B.V. NLD

Galerie Butovice s.r.o. CZE

Zugut B.V. NLD

Galerie Butovice s.r.o. CZE

Lienmore Pte. Limited SGP

MBO North America Finance B.V. NLD

N.V. Haagsche Herverzekering-Maatschappij van 1836 NLD

Prime Technology Ventures N.V. NLD

N.V. Hypothecair Belang Gaasperdam I NLD

NHE N.V. NLD

NHO Holding B.V. NLD

NHO B.V. NLD

NHO C.V. NLD

Olinda Empreendimentos e Participações Ltda. BRA

Ontwikkelingsmaatschappij Noordrand B.V. NLD

Padiel XXI S.L. ESP

Edibo XXI S.L. ESP

PJSC ING Bank Ukraine UKR

Postkantoren B.V. NLD

Bruna B.V. NLD

PT ING Securities Indonesia IDN

The Baring Archive Limited GBR

TMB Bank Public Company Ltd THA

Tunnel onder de Noord B.V. NLD

C.V. Exploitatiemaatschappij Tunnel onder de Noord NLD

WestlandUtrecht Bank N.V. NLD

Nationale-Nederlanden Hypotheekbedrijf N.V. NLD

RVS Hypotheekbank N.V. NLD

W.U.H. Beheer B.V. NLD

WestlandUtrecht Personeel B.V. NLD

WestlandUtrecht Verzekeringen B.V. NLD

ING Capital Funding III LLC DE

ING Capital Funding Trust III DE

ING Insurance Topholding N.V. NLD

ING Verzekeringen N.V. NLD

ING Insurance International B.V. NLD

Conglomerado de Valores, S.A. de C.V. MEX

ING Hipotecaria, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple IHI980420-SQ8 MEX

ING Servicios Corporativos, S.A. de C.V. MEX

ING Servicios Mexico, S.A. de C.V. MEX

Conglomerado de Valores, S.A. de C.V. MEX

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Hipotecaria, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple IHI980420-SQ8 MEX

ING Servicios Corporativos, S.A. de C.V. ISC001017FF3 MEX

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Servicios Mexico, S.A. de C.V. ISM-010110-IS8 MEX

Parent/Subsidiary listing is not repeated

Nationale-Nederlanden Overseas Finance and Investment Company GBR

Sul America S.A. 29978814/0001-87 BRA

Sulasapar Participacoes S.A. 03759567/001-34 BRA

Sul America S.A. 29978814/0001-87 BRA

Nationale-Nederlanden Internationale Schadeverzekering S.E. GBR

ING Support Holding B.V. NLD

ING BELGIQUE-ING BELGIE-ING BELGIEN-ING BEL BEL

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING BPO Services India Private Ltd IND

ING BPO Services Mauritius Ltd MUS

ING BPO Services India Private Ltd IND

ING Global Infrastructure Company B.V. NLD

TMB Bank Public Company Ltd THA

ING Capital Funding III LLC USA

ING Insurance Topholding N.V. NLD

ING Verzekeringen N.V. NLD

ING Insurance Eurasia N.V. NLD

B.V. Algemene Beleggingsmaatschappij Kievietsdaal NLD

ING Continental Europe Holdings B.V. NLD

Closed Joint Stock Company Insurance Company ING Life Ukraine UKR

ING Asigurari de Viata S.A. ROU
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ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. ROU

NN Lease SRL ROU

ING Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság HUN

ING Pénzügyi Tanácsadó Kft. HUN

ING Emeklilik A.S. TUR

EMK Sigorta Aracılık Hizmetleri A.�. TUR

Extra Sigorta Aracilik Hizmetleri A.S. TUR

Leo Sigorta Aracilik Hizmetleri A.S. ANK

Lira Sigorta Aracilik Hizmetleri A.S. TUR

PNG Sigorta Aracilik Hizmetleri A.S. TUR

Trias Sigorta Aracilik Hizmetleri A.S. TUR

ING Finance s.r.o CZE

ING Greek Life Insurance Company S.A. GRC

ING Greek Insurance Brokerage S.A. GRC

ING Közép-Európai Regionális Üzleti Adminisztrációs Központ Kft. HUN

ING Life Belgium nv BEL

REI Investment I B.V. NLD

Bodio 1 S.R.L. ITA

Bodio 2 S.R.L. ITA

Bodio 3 S.R.L. ITA

BOZ B.V. (i.l.) NLD

Arnhem Staete B.V. NLD

CBRE Retail Property Fund Iberica L.P. GGY

Delta MainLog Holding GmbH & Co. KG DEU

Delta Mainlog Management GmbH DEU

ESCF Investment B.V. NLD

RE EIF Investment B.V. NLD

CBRE European Industrial Fund C.V. NLD

RE FRF Investment B.V. NLD

CBRE French Residential Fund C.V. NLD

RE IRF Investment B.V. NLD

CBRE Italian Retail Fund FGR NLD

RE IVA Investment B.V. NLD

CBRE Iberian Value Added Fund C.V. NLD

RE LPF Investment B.V. NLD

CBRE Logistics Property Fund Europe C.V. NLD

RE NPF Investment B.V. NLD

CBRE Nordics Property Fund FGR NLD

RE PFCE Investment B.V. NLD

CBRE Property Fund Central Europe L.P. NLD

RE PFCEE Investment B.V. NLD

CBRE Property Fund Central and Eastern Europe FGR NLD

RE RPFFB Investment B.V. NLD

CBRE Retail Property Fund French Belgium C.V. NLD

RE RPPSE Investment B.V. NLD

CBRE Retail Property Partnership Southern Europe C.V. NLD

REEOF Investment B.V. NLD

CBRE European Office Fund C.V. NLD

REI France B.V. NLD

INS Bonneuil FRA

INS Holding France FRA

INS Bonneuil FRA

INS III FRA

INS Investment France FRA

INS Jonage FRA

INS NVH Participations (i.l.) FRA

Neuilly Victor Hugo (i.l.) FRA

Seratna FRA

INS Jonage FRA

INS NVH Participations (i.l.) FRA

Parent/Subsidiary listing is not repeated

Seratna FRA

INS II FRA

INS III FRA

INS Investment France FRA

Parent/Subsidiary listing is not repeated

REI Fund B.V. NLD

REI Fund Netherlands B.V. NLD

Bouwfonds Nationale-Nederlanden B.V. NLD

Heuvel Galerie Holding B.V. NLD

REI Germany B.V. NLD

RE Westend Investment I B.V. NLD

ING RE WestendDuo GmbH & Co. KG DEU

ING Real Estate Westend Management GmbH DEU

REI Germany Altenwerder B.V. NLD

ING RE Altenwerder GmbH & Co. KG DEU

LZA III Altenwerder Grundstücksverwaltung GmbH DEU

ING RE Altenwerder Management GmbH DEU

LZA III Altenwerder Grundstücksverwaltung GmbH DEU

LZA III Mobi GmbH DEU

REI Germany Bergkirchen B.V. NLD

ING RE Logistics Bergkirchen GmbH & Co. KG DEU

REI Bergkirchen Management GmbH DEU

REI Bergkirchen PM GmbH DEU

ING RE Logistics Bergkirchen GmbH & Co. KG DEU

REI Germany Heilbronn B.V. NLD

ING RE Heilbronn Partnership Management GmbH DEU

Stadtgalerie Heilbronn GmbH & Co. KG DEU

Stadtgalerie Heilbronn GmbH & Co. KG DEU

Stadtgalerie Heilbronn Management GmbH DEU

REI Germany Kaiserkai B.V. NLD

ING RE Kaiserkai GmbH & Co. KG DEU

ING RE Kaiserkai Management GmbH DEU

ING RE Kaiserkai PM GmbH DEU

ING RE Kaiserkai GmbH & Co. KG DEU
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Westend Villa GmbH DEU

REI Investment Belgium I B.V. NLD

Cadran Invest BEL

ING Real Estate Evere BEL

REI Belgium Warande B.V. NLD

REI Investment Belgium II B.V. NLD

Cadran Invest BEL

ING Real Estate Evere S.A. BEL

REI Netherlands  B.V. NLD

REI Netherlands Development B.V. NLD

Jetta Vastgoed B.V. NLD

Real Estate Support Holding B.V. NLD

Vastgoed Supholland B.V. NLD

REI Netherlands Novaprojecta B.V. NLD

Novaprojecta C.V. NLD

REI Netherlands Novaprojecta Beheer B.V. NLD

Novaprojecta Beheer  B.V. NLD

Novaprojecta C.V. NLD

REI Netherlands Amstelveenseweg B.V. NLD

Skyport  III NLD

Skyport I NLD

Skyport II NLD

VGI Orionweg Moerdijk B.V. NLD

REI Spain B.V. NLD

REI Spain Ribarroja B.V. NLD

Grupo Berkley Tres S.L. ESP

REI UK B.V. NLD

Nationale-Nederlanden Intervest XII B.V. NLD

CBRE (UK) Property GGY

CBRE Central London Unit Trust GGY

CBRE Covent Garden Limited Partnership GGY

CBRE Lionbrook Property Fund NLD

CBRE Retail Property Fund Britannica NLD

CBRE UK Property Income Fund GGY

Michael House, EC1 GGY

NNI XII (Luxembourg) S.a.r.l. LUX

The Capital (London) Fund GGY

NNI XII (Luxembourg) S.a.r.l. LUX

ING Lux Insurance International S.A. LUX

ING Life Luxembourg S.A. LUX

ING Management Services, s.r.o CZE

ING Non-Life Belgium nv BEL

ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. ROU

ING Pensionno-Osigoritelno Druzestvo EAD BGR

ING Penzijní spole�nost, a.s. CZE

ING Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság HUN

ING pojistovna, a.s. CZE

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. POL

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. SVK

ING Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. POL

ING Uslugi Finansowe S.A. POL

ING Životná poist'ovna, a.s. SVK

ING dôchodková správcovská spolocnost' a.s. SVK

Nationale Nederlanden Generales, Compania de Seguros y Reaseguros, S.A. ESP

Nationale Nederlanden Vida, Compania de Seguros y Reaseguros. S.A. ESP

Nationale Nederlanden Generales, Compania de Seguros y Reaseguros, S.A. ESP

Parent/Subsidiary listing is not repeated

Nationale Nederlanden Vida, Compania de Seguros y Reaseguros. S.A. ESP

Parent/Subsidiary listing is not repeated

NN Lease SRL ROU

Orange Sigorta Aracilik Hizmetleri A.S. TUR

ING Insurance Asia N.V. NLD

IFB Management Holdings Sdn Bhd MYS

ING Asia/Pacific Limited HKG

ING Technology Services Limited HKG

ING Insurance International II B.V. NLD

ING Life Insurance Company, Ltd. JPN

ING Agency Company, Ltd. JPN

ING Life Insurance Korea, Ltd. KOR

ING-BOB LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED CAN

ING Securities Investment & Trust Company Limited TWN

ING Insurance Support Nederland B.V. NLD

AZL N.V. NLD

AZL Kantoorgebouwen B.V. NLD

DAP Holding N.V. NLD

ING Verzekeringen Personeel B.V. NLD

Mandema en Partners B.V. NLD

Mandema en Partners Volmacht B.V. NLD

Meetingpoint B.V. NLD

Nationale-Nederlanden Bank N.V. NLD

HQ Hypotheken 50 B.V. NLD

Nationale-Nederlanden Beleggingsrekening N.V. NLD

Nationale-Nederlanden Global Custody B.V. NLD

Nationale-Nederlanden Pensioen- en Levensloopdiensten B.V. NLD

Parcom Capital Management B.V. NLD

Wijkertunnel Beheer I B.V. NLD

Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel C.V. NLD

Zicht B.V. NLD

Zicht volmachtbedrijf B.V. NLD

ING Investment Management Holdings N.V. NLD

ING Bewaar Maatschappij I B.V. NLD

ING Bewaar Maatschappij II B.V. NLD

ING Bewaar Maatschappij III B.V. NLD

ING Bewaar Maatschappij IV B.V. NLD

ING Bewaar Maatschappij V B.V. NLD
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ING Bewaar Maatschappij VI B.V. NLD

ING Investment Management (Asia Pacific) B.V. NLD

ING Asset Management (Mauritius) Limited MUS

ING Financial Services Private Limited IND

ING IM AP Administration Limited HKG

ING India Investments Fund Limited MUS

ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Limited HKG

ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd SGP

ING Mutual Funds Management Company (Japan), Ltd. JPN

ING Investment Management (Europe) B.V. NLD

Altis B.V. NLD

Altis Investment Management AG CHE

AZL Vermogensbeheer B.V. NLD

ING AM Insurance Companies B.V. NLD

ING AM Interfinance Services B.V. NLD

ING Asset Management B.V. NLD

ING Investment Management Belgium S.A. BEL

ING Liquidity Management Solutions B.V. NLD

ING Fund Management B.V. NLD

ING IM Beleggersgiro B.V. NLD

ING Investment Management (C.R.), a.s. CZE

ING Investment Management (Middle East) Limited URE

ING Investment Management (Polska) S.A. POL

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ING Investment Funds Corporation) POL

ING Investment Management (Schweiz) AG CHE

ING Investment Management Advisors B.V. NLD

ING Investment Management Belgium S.A. BEL

ING Investment Management closed Co. Ltd. (ING Befektetési Alapkezelõ zártkörûen mûködõ Részvénytársaság ) HUN

ING Investment Management Luxembourg S.A. LUX

ING Investment Management Multi Manager S.A. LUX

ING Investment Management Personeel B.V. NLD

ING Mutual Fund Management Company S.A. GRC

Nationale-Nederlanden Premium Pension Institution B.V. NLD

ING Investment Management International LLC DE

ING Re (Ireland) Ltd. IRL

ING Reinsurance Company International Ltd. IRL

ING Verzekeringen Intertrust II B.V. NLD

Closed Joint Stock Company Insurance Company ING Life Ukraine UKR

ING Asigurari de Viata S.A. ROU

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Emeklilik A.S. TUR

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Verzekeringen Intertrust III B.V. NLD

Closed Joint Stock Company Insurance Company ING Life Ukraine UKR

ING Asigurari de Viata S.A. ROU

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Emeklilik A.S. TUR

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Verzekeringen Intertrust IV B.V. NLD

ING Asigurari de Viata S.A. ROU

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Emeklilik A.S. TUR

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Verzekeringen Intertrust V B.V. NLD

ING Emeklilik A.S. TUR

Parent/Subsidiary listing is not repeated

Nationale-Nederlanden Holdinvest B.V. NLD

Belhaska XXIX B.V. NLD

Origenes AFJP S.A. (in liquidation) CUIT30661921966  ARG

Nationale-Nederlanden Interfinance B.V. NLD

ING Investment Management (India) Private Limited IND

Nationale-Nederlanden Intertrust B.V. NLD

ING Asigurari de Viata S.A. ROU

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Life Belgium nv BEL

Parent/Subsidiary listing is not repeated

ING Non-Life Belgium nv BEL

Origenes AFJP S.A. (in liquidation) CUIT30661921966  ARG

Nationale-Nederlanden Nederland B.V. NLD

ING Insurance Services N.V. NLD

ING Re (Netherlands) N.V. NLD

Movir N.V. NLD

REI Investment I B.V. NLD

Parent/Subsidiary listing is not repeated

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. NLD

German Private Equity Investments B.V. NLD

Infrastructure Debt Investments B.V. NLD

ING Global Network SCRL BEL

N.V. Levensverzekering-Maatschappij "De Hoop" NLD

Parcom Capital B.V. NLD

BOF IV Employee B.V. NLD

Parc-IT Holding B.V. NLD

Parc-IT B.V. NLD

Parc-IT II B.V. NLD

Parc-IT II B.V. NLD

Parcom Buy Out Fund IV B.V. NLD

Parcom Investment Fund I B.V. NLD

Parcom Investment Fund II B.V. NLD

Parcom Buy Out Fund II B.V. NLD

Parcom Investment Fund III B.V. NLD

Parcom Buy Out Fund III B.V. NLD

SUH B.V. NLD

PIF II Employee B.V. NLD

PIF III Employee B.V. NLD

PP Capital B.V. (in liquidation) NLD
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REI Investment I B.V. NLD

Parent/Subsidiary listing is not repeated

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. NLD

HerstelVerzekerd B.V. NLD

Keerpunt B.V. NLD

Parcom Capital B.V. NLD

Parent/Subsidiary listing is not repeated
REI Investment I B.V. NLD

Parent/Subsidiary listing is not repeated
Van Ameyde Services B.V. NLD
Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. NLD

Nationale-Nederlanden Services N.V. NLD
ING Insurance International B.V. NLD

Conglomerado de Valores, S.A. de C.V. CVA000201AF2  MEX
ING Australia Holdings Limited AUS
ING Investment Management Korea, Ltd. KOR
ING Securities Investment & Trust Company Limited TWN
ING Servicios Corporativos, S.A. de C.V. ISC001017FF3  MEX
ING Servicios Mexico, S.A. de C.V. ISM-010110-IS8  MEX
Nationale-Nederlanden Overseas Finance and Investment Company  GBR
Sul America S.A. 29978814/0001-87  BRA
Sulasapar Participacoes S.A. 03759567/0001-34  BRA

Sul America S.A. 29978814/0001-87  BRA
Nationale-Nederlanden Internationale Schadeverzekering S.E. GBR

ING Support Holding B.V. NLD
ING BELGIQUE-ING BELGIE-ING BELGIEN-ING BELGIUM BEL
ING Service Center Hypotheken B.V. NLD
Service Centre Victoria B.V. NLD
TMB Bank Public Company Ltd THA 

(1) ING U.S., Inc. owned  approximately 71% by ING Groep N.V. and approximately 29% by Public Shareholders.
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Owner-
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14
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15
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 ��� �!������ 	�"�! ������ �����!��#����� �

����� ������	
������ � %�'��/$/�%� � � � �4�������������� � ��� ������������������������������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � � � � � ���,�	5�5�	��.������� 5� ��� ����6�,�������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � �&'��&(%&%� � � � ����������� �� ��� ������������������������������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � � � � �

��������!�*��-��������7*�*��+�����!��*���

��+����� ��� ���

������-���+����7*�*��+��������!�*��-��

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

����� ������	
������ � �$'$/&$�(�� � � � ��������!�*��-��������7*�*��+�������� .
 ���

������-���+����7*�*��+��������!�*��-��

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

����� ������	
������ � /%'��)�$//� � ��������(�� � �����+�!��*�
2������������� �	 ���

,���!��1���0���0�.��-�!�����!*����

��+#*�1� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � /&'����/��� � ����//�/&�� � �����*#��*����!#�!*���������� .
 ��� ������-���+����7*�*��+�������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � �&'�$()�((� � �������&)�� � ����5��*���*����-���!������� .
 ��� ������0������!*����*���������1���+#*�1� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � %�'��%))�)� � �����($)��� � ����5��*���*���*!���!�������� 7� ��� ������������������������������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � �&'��)&$%%� � � � ����5��*���*���!���������+#*�1������� .
 ��� ����6�,�������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � /&'����/�$� � �����&&%&%� � ����5�����,�!-���������� .
 ��� �����*#��*����!#�!*���������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � �$'%��(/$&� � � � ����5�!+*��,��8���-���+������������� .
 ���

������-���+����7*�*��+��������!�*��-��

����������� 7*�*��+��� ������ �����!��#����� �

����� ������	
������ � � � �����$�(&)� �9,
� �����!��#����� ��. 6�� �"�!���*!�1�,"*!�"����!�� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � �%'$)�&�/%� � � � ���������������*����*��,�!-���������� .
 ��� ������������������������������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � � � � � ��������!*��������!�*����*��4��� ��. 6�� �����!8�:�!���������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � �&'�%&)$((� � � � ��������!*����,�!-����������� �� ��� ������������������������������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � � � � � ��������!*������#"����������� ��. 6�� �����!��#����� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � �&'��)�((&� � � � ��������!�*����*����+�������������������� �� ��� ������������������������������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � ��'�/&�(/&� � ������/&��� � ������-���+������-���!������� �; ��� ���������������*����*��,�!-���������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � � � � �

������-���+����7*�*��+����<4�!+��*=�

�����������+����� 476 ��� ������-���+����7*�*��+������������ 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � � � � � ������-���+����7*�*��+����<6>=���+����� �4� ��� ������-���+����7*�*��+������������ 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � �$'%�$/%%%� � � �

������-���+����7*�*��+��������!�*��-��

����������� .
 ��� ������-���+����7*�*��+�������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � �&'�///�%/� � �����$$&(�� � ������-���+����7*�*��+������������ .
 ��� ������-���+����7*�*��+�������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � )/'�$&���$� � � � ������-���+����7*�*��+�������� .
 ��� ������������������������������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � �&'�%%�&�(� � � � ������-���+�����!�������� �� ��� ������-���+����7*�*��+������������ 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � �$'�%/)(%%� � �����$&/)%� � ������-���+�����.���!�3���!������ .
 ��� ����5�����,�!-���������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � �$'�%������ � � � ������-���+���������� �? ��� ����5�����,�!-���������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ /&)��� (�'���%(�/� � ����/$(���� � ������0������!*����*���������1���+#*�1� �� �� ������������������������������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � � � � �

������0������!*������+#*�1�<7*�*�=���+�����

7	 ��� ����7*�*��+�������������<�>=���+����� 7*�*��+��� ������ �����!��#����� �

����� ������	
������ � � � � �

����7����',�!*���1�	##�!�����1�5����'��*@�


@�+#����-����!������� �4 ��� ����4*�:�������!*�*��4!*��"� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � � � � � ����7����',�!*���1�	##�!�����1�5�������� .
 ��� ��������!�*��-��������7*�*��+�������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � %�'��&&��)� �/�&%$�� � � �����*����*���!���� 7� ��� ������������������������������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � )�'�$�(��(� � � � ������!�"��+�!��*�����!*������!#�!*����� .
 ��� ����6�,�������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �

����� ������	
������ � )�'���(��%� � � � �����*1!����7*�*��+���������� .
 ��� ����6�,�������� 	 ��!�"�# �������� �����!��#����� �
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE Y
PART 1A - DETAIL OF INSURANCE HOLDING COMPANY SYSTEM

1
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3
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4
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Number

5

Federal 
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6

CIK

7
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Exchange

if Publicly Traded
(U.S. or

International)

8
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9
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10
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ship
 to
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11
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12
Type

of Control
(Ownership,

Board,
Management,

Attorney-in-Fact,
Influence,

Other)

13
If

Control
is

Owner-
ship

Provide
Percen-

tage

14

Ultimate Controlling
Entity(ies)/Person(s)

15

*

����� ������	
������ � � � � � ������������������������������������� ��� ���

�����������������������������������������

	��� �!�" #������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ � � � � �

������������������������� �$����
%&��'���(

��$����������� )
 ��� ������������& ������������&��'����"��'� ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � � � � �

������������������������� �$����
%&��'���(

��$����������� )
 ���

����+,�����&��'�������������& �����

���"��'� ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � � � � �

������������������������� �$����
%&��'���(

��$����������� )
 ���

,��& ��'���������)��$� ����& �����

���"��'� ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � #-(.#/��##� � � � �����������0�1���*������ )
 ���

������$������������*�������1�� ����$��

����������� ����*����� #������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ � � � � �

������������ �$����
%&��'�����*������

2�&3��4�& *5�,���� �+6 ���

������$������������*�������1�� ����$��

����������� 	��� �!�" ������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ � � � � �

������������ �$����
%&��'�����*������

2�&3��4�& *5�,���� �+6 ��� �����������0�1���*������ 	��� �!�" ��7��� ����� ��"����� �

����� ������	
������ � #-(.��-�8�� � � � �������1�'�� �&"����� )
 ���

������$������������*�������1�� ����$��

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

����� ������	
������ � � � � � �������9�����*������2:� �&��5��������� :�+ ��� ����+�,�������� 	��� �!�" #������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ � .#(#87�;88� � � � ����+�,��<�&�������� �� ��� �������& ��������� �������1�:��� 	��� �!�" #������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ � /�(#���7��� � � � ����+�,�������� )
 +�� �������& ��������� �������1�:��� 	��� �!�" #������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ 7��.�� .#(���#/�7� � ����7-88/7� �

����+,�����&��'�������������& ��������"��'�

�� �� ��������������&��0�1���*������� 	��� �!�" #������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ � � � � � ����� =�9� ��*������� ��) +�� �������& �����>�"!�1���*����� 	��� �!�" #������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ � � � � � ���*!� ���������� �	 ��� ��������������&��0�1���*������� 	��� �!�" #������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ � ��(�.77.�#� � � � ��������������&��0�1���*������� �> +)� ����+�,�������� 	��� �!�" #������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ � �7(�#-7--�� � � � ������&�������$������������� )
 ���

,��& ��'���������)��$� ����� �������1�

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

����� ������	
������ � �;(##�77;�� � � � ���������&�������$������������� )
 ��� ,�)����� *���0�1���*�������� 	��� �!�" #������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ 88#��� -/(�7-7�./� � � � �������� ��+��������������& ��������"��'� �� ��

,��& ��'���������)��$� ����& �����

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

����� ������	
������ � � � � � 	""� �&���'���$���� �������������������� )
 ���

	""� �&���'���$���� ���,������ '�

���������������� ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � � � � � 	""� �&���'���$���� �������������������� )
 ��� ������������0�1���*������ ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � � � � �

	""� �&���'���$���� ���,������ '�

���������������� )
 ��� ������������0�1���*������ 	��� �!�" #������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ � � � � � 	""� �&���'���$���� ��������� )
 ��� 	""� �&���'���$���� �������������������� ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � #-(-7.��;-� � � � ��������������������������� )
 ��� ������������0�1���*������ ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � #-(-7.��;-� � � � ��������������������������� )
 ��� �������,������ '������������������� ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � #-(-���#�/� � � � ������������������������� )
 ��� ������������0�1���*������ ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � #-(-���#�/� � � � ������������������������� )
 ��� �������,������ '�������������������� ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � #-(.�#��/#� � � � ����������������������� )
 ��� ������������0�1���*������ ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � #-(.�#��/#� � � � ����������������������� )
 ��� �������,������ '������������������ ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � #-(.#�;�-�� � � � ����������������������� )
 ��� ������������0�1���*������ ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � #-(.#�;�-�� � � � ����������������������� )
 ��� �������,������ '����������������� ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � ��(#;;��##� � � � ������������������������ )
 ��� ������������0�1���*������ ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � ��(#;;��##� � � � ������������������������ )
 ��� �������,������ '������������������ ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � �8(#;�#�;�� � � � ��������������������������� )
 ��� ������������0�1���*������ ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � �8(#;�#�;�� � � � ��������������������������� )
 ��� �������,������ '������������������� ����*����� ������ ����� ��"����� �

����� ������	
������ � � � � � ��������&�� �1�����'��������� �+, ��� �����������*���������� 	��� �!�" #������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ � � � � � ���������"���1�������������� 0?� ��� �����������*���������� 	��� �!�" #������� ����� ��"����� �

����� ������	
������ � � � � � ���������"���1���������� )
 ��� ������������& ������������&��'����"��'� ����*����� ������ ����� ��"����� �
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SCHEDULE Y
PART 1A - DETAIL OF INSURANCE HOLDING COMPANY SYSTEM
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��������$��#���!����!1��������� ��� ��� ���&!�#�4"��!$$��#����� 	��������  ������� ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � �
��������$��#���!����!1���������������� ��� ��� ���&!�#�4"��!$$��#����� 	��������  ������� ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � �
��4��������� ��� ��� �
������������������� 	��������  ������� ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � �
��4�������)���!1������ ��� ��� �
��4��������� 	��������  ������� ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � �
��6*����� ��� ��� �
������������������� 	��������  ������� ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � 4������� ��� ��� ��4�(!$#��&�������� 	�������� ������� ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � 4������� ��� ��� ��4������������������� 	�������� ���� � ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � 4'%�!������� ��� ��� �
��������$��#������$!���������� -���&����� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � 4'%�!����� ��� ��� �
��������$��#������$!���������� -���&����� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � 4'%�!������ ��� ��� �
��������$��#������$!���������� -���&����� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � 4��#�&�$�����(��$)�!�����)(�7�8!��*�� �
6 ���

�����
�(��$)�!���������������-���&������

��)(� -���&����� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � 4��#�&�$�����(��$)�!�����)(�7�8!��*�� �
6 ��� �
��������%�(��$)�!������� -���&����� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � 4��#�&�$�����(��$)�!���-���&��������)(� �
6 ��� �
��������%�(��$)�!������� -���&����� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � �

4�������&��#�����������'���!!���	�����


��$!%��� ��� ��� �	�����
��$!%������� -���&����� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � �

4�������&��#�����������'���!!���	������


��$!%��� ��� ��� �	������
��$!%������� -���&����� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � �

4�������&��#�����������'���!!���	����


��$!%��� ��� ��� �	����
��$!%������� -���&����� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � �

4�������&��#�����������'���!!��������


��$!%��� ��� ��� ������
��$!%������� -���&����� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � �

4�������&��#�����������'���!!���������


��$!%��� ��� ��� �������
��$!%������� -���&����� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � �

4�������&��#�����������'���!!����������


��$!%��� ��� ��� ��������
��$!%������� -���&����� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � �

4�������&��9��4�������'��#��

�����!��+!�#���� ��� ��� :���#�����%� ��+$"���� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � �

4�������&�����������#��&�$#�������#�!������

��� ��� :���#�����%� ��+$"���� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � 4�������&��������6:�+!�#����;4��<� ��� ��� :���#�����%� ��+$"���� ������ ������!������� �

����� ������	
������ � � � � � 4�������&��$��&������ ��� ��� :���#�����%� ��+$"���� ������ ������!������� �
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE Y
PART 1A - DETAIL OF INSURANCE HOLDING COMPANY SYSTEM

1

Group
Code

2

Group Name

3

NAIC
Company

Code

4

Federal
ID

Number

5

Federal 
RSSD

6

CIK

7

Name of Securities
Exchange

if Publicly Traded
(U.S. or

International)

8

Names of
Parent, Subsidiaries

Or Affiliates

9

Domi-
ciliary
Loca-
tion

10

Relation-
ship
 to

Reporting
Entity

11

Directly Controlled by
(Name of Entity/Person)

12
Type

of Control
(Ownership,

Board,
Management,

Attorney-in-Fact,
Influence,

Other)

13
If

Control
is

Owner-
ship

Provide
Percen-

tage

14

Ultimate Controlling
Entity(ies)/Person(s)

15

*

����� ������	
������ � � � � �

�����������������������������������

������������� �!� ��" ��# $���%�� ���� ��&!'���� ������ �������������� �

����� ������	
������ � � � � � ������������� %�� � ��� ��" ��# $���%�� ���� ��&!'���� ������ �������������� �

����� ������	
������ � � � � �

������������� %�����!����� �����������

������(�)�� �%������������ ��" ��# $���%�� ���� ��&!'���� ������ �������������� �

����� ������	
������ � � � � � ����������*�!��)��&��%������������������� ��" ��# $���%�� ���� ��&!'���� ������ �������������� �

����� ������	
������ � � � � � ����������*�)����%��+  ���� ���)� ��" ��# $���%�� ���� ��&!'���� ������ �������������� �

����� ������	
������ � � � � � �,��-��� ��" ��# � ���.�-'��	'��/'�%�����-��� 	0������� 1������� �������������� �

����� ������	
������ � � � � � $���2 ��� !�3���%��4�/'�%� ��5 ��#

� ���� !�6��%��! �%�������������7���-���

+ � ��.��� ������ �������������� �

����� ������	
������ � � � � � $�� �������� �#� ��!������.��!����#���� $,� ��# ����
.��!�!���#���� + � ��.��� ������ �������������� �

����� ������	
������ � � � � �  ��#.��%�����������-��� ��" ��#

� ���� !�6��%��! �%������ %�������������

+  ���� ���)����� + � ��.��� ������ �������������� �

����� ������	
������ � � � � �  �����%��'���!! �%�-��� ��" ��# �� !�
�� ����'��������!%����-��� 	0������� 1������� �������������� �

����� ������	
������ � � � � �

������%��#��'� ����(�%��)������%��! �%�

���� ��" ��#

� ���� !�6��%��! �%������ %�������������

+  ���� ���)����� + � ��.��� ������ �������������� �

����� ������	
������ � � � � � ���	����0���+���%�)��-��� ��" ��# �
��������! �%��"���!��.����-��� 	0������� 1������� �������������� �

����� ������	
������ � � � � � *�����%��!! ��.(�� "
, ��# �
�����. ���-��� 	0������� 1������� �������������� �

����� ������	
������ � � � � � *�)����'���!�-��������-��� ��" ��# �������'� �����'��������%��! �%�-��� 	0������� 1������� �������������� �

����� ������	
������ � � � � � 8�����-��� ��" ��# �������'� �����'��������%��! �%�-��� 	0������� 1������� �������������� �

����� ������	
������ � � � � � 8�������!. ���(�%��)&�-��� ��" ��# 8�����-��� 	0������� 1������� �������������� �

Asterisk Explanation
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SUPPLEMENTAL EXHIBITS AND SCHEDULES INTERROGATORIES
The following supplemental reports are required to be filed as part of your statement filing.  However, in the event that your company does not transact the type of 
business for which the special report must be filed, your response of NO to the specific interrogatory will be accepted in lieu of filing a “NONE” report and a bar code will 
be printed below.  If the supplement is required of your company but is not being filed for whatever reason enter SEE EXPLANATION and provide an explanation following 
the interrogatory questions.

Response

1. Will the Trusteed Surplus Statement be filed with the state of domicile and the NAIC with this statement? ��

2. Will the Medicare Part D Coverage Supplement be filed with the state of domicile and the NAIC with this statement? ��

3. Will the Reasonableness of Assumptions Certification required by Actuarial Guideline XXXV be filed with the state of domicile and 
electronically with the NAIC? ��

4. Will the Reasonableness and Consistency of Assumptions Certification required by Actuarial Guideline XXXV be filed with the state of 
domicile and electronically with the NAIC? ���

5. Will the Reasonableness of Assumptions Certification for Implied Guaranteed Rate Method required by Actuarial Guideline XXXVI be 
filed with the state of domicile and electronically with the NAIC? ��

6. Will the Reasonableness and Consistency of Assumptions Certification required by Actuarial Guideline XXXVI (Updated Average 
Market Value) be filed with the state of domicile and electronically with the NAIC? ��

7. Will the Reasonableness and Consistency of Assumptions Certification required by Actuarial Guideline XXXVI (Updated Market Value) 
be filed with the state of domicile and electronically with the NAIC? ��

Explanation:

1.  

2.  

3.  

5.  

6.  

7.  

Bar Code:

1. Trusteed Surplus Statement [Document Identifier 490]

����������	
�����������������	
�����������������	
�����������������	
�������
2. Medicare Part D Coverage Supplement [Document Identifier 365]

����������������������������������������������������������������������������
3. Reasonableness of Assumptions Certification required by Actuarial Guideline 

XXXV [Document Identifier 445] ����������		�����������������		�����������������		�����������������		�������
5. Reasonableness of Assumptions Certification for Implied Guaranteed Rate 

Method required by Actuarial Guideline XXXVI [Document Identifier 447] ����������		�����������������		�����������������		�����������������		�������
6. Reasonableness and Consistency of Assumptions Certification required by 

Actuarial Guideline XXXVI [Document Identifier 448] ����������		�����������������		�����������������		�����������������		�������
7. Reasonableness and Consistency of Assumptions Certification required by 

Actuarial Guideline XXXVI (Updated Market Value) [Document Identifier 449] ����������		
����������������		
����������������		
����������������		
������
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

OVERFLOW PAGE FOR WRITE-INS

Additional Write-ins for Assets Line 25
Current Statement Date 4

1

Assets

2

Nonadmitted Assets

3
Net Admitted Assets 

(Cols. 1 - 2)

December 31
Prior Year Net

Admitted Assets
2504. ��������	
	��	�����	�������	������� ��������� ��������� � ���������
2597. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page ��������� ��������� � ���������

Additional Write-ins for Liabilities Line 25
1

Current
Statement Date

2
December 31

Prior Year
2504. �����	����������� ����������  ��!"����
2505. #�$������	�����������%��  ��� �! �  �!�!�""�
2506. &	������������	��	�	�	�� ���!����� !��"�� !"
2507. �������	������	��	�	��
���������� ! "���� ���! ��� 
2508. '��	%��	%�������� ��"���� ������
2509. (	��	�	���
��$��������������������
	�� )!��!!����* �
2597. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page �������� � ���!� ����

Additional Write-ins for Summary of Operations Line 8.3
1

Current Year
To Date

2
Prior Year
To Date

3
Prior Year Ended

December 31
08.304. &	�����������	����� ���� �! "�������� ���� ��"��
08.305. +����	,��	���
�������	������	��	�	��
���������� ����" � ����" � ������ 
08.306. -�	��������	����� � ���� � �
08.397. Summary of remaining write-ins for Line 8.3 from overflow page    ���� "�"� � �� ��� "��  "

Additional Write-ins for Summary of Operations Line 27
1

Current Year
To Date

2
Prior Year
To Date

3
Prior Year Ended

December 31
2704. .�	����������
���/&-�����%� � )��������!* )��������!*
2705. '�
������
��	�����	���������
�0	��	�����	���� � ���� ���� � ����� �� �"
2706. -�	���������0����� � �"����� �"�����
2797. Summary of remaining write-ins for Line 27 from overflow page � �"��"�����! ����!���! �

Additional Write-ins for Summary of Operations Line 53
1

Current Year
To Date

2
Prior Year
To Date

3
Prior Year Ended

December 31
5304. +����	,��	���
��$���������������������
	�� )�"!��"�* � �
5305. 1�	�����	����2������� )��!���"��* � �
5397. Summary of remaining write-ins for Line 53 from overflow page )"��!!�"��* � �
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE A - VERIFICATION
Real Estate

1

Year to Date

2
Prior Year Ended

December 31
1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year ���������� �	�������
�

2. Cost of acquired:
2.1 Actual cost at time of acquisition 
� 
�

2.2 Additional investment made after acquisition  
� �����
�

3. Current year change in encumbrances 
� �������

4. Total gain (loss) on disposals 
� ���	����	�

5. Deduct amounts received on disposals 
� ���	���
�
�

6. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value 
� 
�

7. Deduct current year’s other than temporary impairment recognized 
� 
�

8. Deduct current year’s depreciation 
� ��
���	�

 9. Book/adjusted carrying value at the end of current period (Lines 1+2+3+4-5+6-7-8) ���������� ����������

10. Deduct total nonadmitted amounts 
� 
�

11. Statement value at end of current period (Line 9 minus Line 10) ���������� ����������

SCHEDULE B - VERIFICATION
Mortgage Loans

1

Year to Date

2
Prior Year Ended

December 31
1. Book value/recorded investment excluding accrued interest, December 31 of prior year �������������� ������	�������

2. Cost of acquired:
2.1 Actual cost at time of acquisition 	�����	��	�� �	�������	��

2.2 Additional investment made after acquisition ���
������ ��	�	���

3. Capitalized deferred interest and other 
� 
�

4. Accrual of discount �	����� �����
�

5. Unrealized valuation increase (decrease) 
� 
�

6. Total gain (loss) on disposals 
� 
�

7. Deduct amounts received on disposals ��	�����	�	� ����	����	��

8. Deduct amortization of premium and mortgage interest points and commitment fees �
��
��� ��
�����

9. Total foreign exchange change in book value/recorded investment excluding accrued interest 
� 
�

10. Deduct current year’s other than temporary impairment recognized 
� 
�

11. Book value/recorded investment excluding accrued interest at end of current period (Lines 1+2+3+4+5+6-7-8+9-10) ��
�
�����
�	� ��������������

12. Total valuation allowance 
� 
�

13. Subtotal (Line 11 plus Line 12) ��
�
�����
�	� ��������������

14. Deduct total nonadmitted amounts 
� 
�

15. Statement value at end of current period (Line 13 minus Line 14) ��
�
�����
�	� ��������������

SCHEDULE BA - VERIFICATION
Other Long-Term Invested Assets

1

Year to Date

2
Prior Year Ended

December 31
1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year ��
��������� �
����������

2. Cost of acquired:
2.1 Actual cost at time of acquisition ����������� ��


�


�

2.2 Additional investment made after acquisition 	���������� �����������

3. Capitalized deferred interest and other ������ ������

4. Accrual of discount 	��
��� �������

5. Unrealized valuation increase (decrease) ����������� �	��	�����
�

6. Total gain (loss) on disposals �	��������� �����������

7. Deduct amounts received on disposals �
��	������� �
����������

8. Deduct amortization of premium and depreciation �����	� �����������

9. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value 
� 
�

10. Deduct current year’s other than temporary impairment recognized ������	��� �����������

11. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1+2+3+4+5+6-7-8+9-10) �	���		���
� ��
���������

12. Deduct total nonadmitted amounts 
� �����	�
	
�

13. Statement value at end of current period (Line 11 minus Line 12) �	���		���
� ���������	��

SCHEDULE D - VERIFICATION
Bonds and Stocks

1

Year to Date

2
Prior Year Ended

December 31
1. Book/adjusted carrying value of bonds and stocks, December 31 of prior year ����
��
���
��� �	��
����	��	��

2. Cost of bonds and stocks acquired ������������
� 	�������	�����

3. Accrual of discount  	����
���	� �����������

4. Unrealized valuation increase (decrease) �	�	�	����� �
��

�����

5. Total gain (loss) on disposals ���������� �����
������

6. Deduct consideration for bonds and stocks disposed of ��������
����� 	�������	��	��

7. Deduct amortization of premium 	���	���

� ���
�����
�

8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value 
� 
�

9. Deduct current year’s other than temporary impairment recognized ���������� ����������

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1+2+3+4+5-6-7+8-9) �����	��������� ����
��
���
���

11. Deduct total nonadmitted amounts 
� 
�

12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) �����	��������� ����
��
���
���
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 1B
Showing the Acquisitions, Dispositions and Non-Trading Activity

During the Current Quarter for all Bonds and Preferred Stock by Rating Class
1

Book/Adjusted
Carrying Value

Beginning
of Current Quarter

2

Acquisitions
During

Current Quarter

3

Dispositions
During

Current Quarter

4

Non-Trading Activity
During

Current Quarter

5
Book/Adjusted
Carrying Value

End of
First Quarter

6
Book/Adjusted
Carrying Value

End of
Second Quarter

7
Book/Adjusted
Carrying Value

End of
Third Quarter

8
Book/Adjusted
Carrying Value
December 31

Prior Year

BONDS

1. Class 1 (a) �������������� ����	��
��	�	� 

����	����� ���������
� ����������	
�� �������������� �������������� ���
����	��
��

2. Class 2 (a) ������
�	����� ���������
�� ��
�	���	��� ����������� ���
��
�	�
��� ������
�	����� ����	�������
� ����	��
������

3. Class 3 (a) �		�����
��� �������

�� ���	������� �
�
������� ������
��	�� �		�����
��� 	�	��
����	� �
��	�������

4. Class 4 (a) ������������ �� ����������� ���	����
� ����
����	�� ������������ ����������	� ��	���������

5. Class 5 (a) ����������� �� �����	�� ��	�	������ ���		����	� ����������� ��	������� ����	���	��

6. Class 6 (a) �������
��� �� 	������ �������� ����
������ �������
��� 
��������� ���
���
��

7. Total Bonds ����
����	���	� �������
������ �������������� ����	���	�� ���
�����	����� ����
����	���	� ����	��
���			� ���
�����������

PREFERRED STOCK

8. Class 1 ����������� �	��	��� �� �� �
��������� ����������� �������
��� �
���������

9. Class 2 ���	������ �� �� �� ���	������ ���	������ ���	������ ���	������

10. Class 3 �� �� �� �� �������� �� �� ��������

11. Class 4 	������� �� �� ��	����� ���������� 	������� �	������ ����������

12. Class 5 �� �� �� �� �� �� �� ��

13. Class 6 �� �� �� �� �� �� �� ��

14. Total Preferred Stock ����������� �	��	��� �� ��	����� ����������� ����������� ����	������ �����������

15. Total Bonds and Preferred Stock �������������
� �������	������ �������������� �����	��	�� ���
�������
��� �������������
� ��������
����
� ���

����
�
�
�

(a) Book/Adjusted Carrying Value column for the end of the current reporting period includes the following amount of non-rated short-term and cash equivalent bonds by NAIC designation:  NAIC 1 $ �� ;  NAIC 2  $ �� ;  NAIC 3  $ �� ;

      NAIC 4  $ �� ;  NAIC 5  $ �� ;  NAIC 6  $ ��
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DA - PART 1
Short-Term Investments

1

Book/Adjusted
Carrying Value

2

Par Value

3

Actual Cost

4

Interest Collected
Year-to-Date

5
Paid for

Accrued Interest
Year-to-Date

9199999 Totals ������������ XXX ������	��
�� 
��� ��

SCHEDULE DA - VERIFICATION
Short-Term Investments

1

Year To Date

2

Prior Year Ended 
December 31

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year ����
������� ���������	��

2. Cost of short-term investments acquired 	�	����������� 
���	������	��

3. Accrual of discount �	����� ���
���

4. Unrealized valuation increase (decrease) �� ��

5. Total gain (loss) on disposals ������� 
������

6. Deduct consideration received on disposals 	�
���
	������ 
�������
�

��

7. Deduct amortization of premium �������� �������

8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value �� ��

9. Deduct current year’s other than temporary impairment recognized �� ��

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1+2+3+4+5-6-7+8-9) ������������ ����
�������

11. Deduct total nonadmitted amounts �� ��

12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) ������������ ����
�������
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - VERIFICATION
Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards

1. Book/Adjusted Carrying Value, December 31, prior year (Line 9, prior year) ������������

2. Cost Paid/(Consideration Received) on additions �		��
��

3. Unrealized Valuation increase/(decrease) �
������

4. Total gain (loss) on termination recognized �

��
������

5. Considerations received/(paid) on terminations �	���
������

6. Amortization 
������	��

7. Adjustment to the Book/Adjusted Carrying Value of hedged item ��

8. Total foreign exchange change in Book/Adjusted Carrying Value ��

 9. Book/Adjusted Carrying Value at End of Current Period (Lines 1+2+3+4-5+6+7+8) ����������

10. Deduct nonadmitted assets ��

11. Statement value at end of current period (Line 9 minus Line 10) ����������

SCHEDULE DB - PART B - VERIFICATION
Futures Contracts

1. Book/Adjusted carrying value, December 31 of prior year (Line 6, prior year)

2. Cumulative cash change (Section 1, Broker Name/Net Cash Deposits Footnote - Cumulative Cash Change column) 

3.1 Add:

Change in variation margin on open contracts - Highly Effective Hedges

3.11 Section 1, Column 15, current year to date minus 

3.12 Section 1, Column 15, prior year 

Change in variation margin on open contracts - All Other

3.13 Section 1, Column 18, current year to date minus 

3.14 Section 1, Column 18, prior year 

3.2 Add:

Change in adjustment to basis of hedged item

3.21 Section 1, Column 17, current year to date minus 

3.22 Section 1, Column 17, prior year 

Change in amount recognized

3.23 Section 1, Column 19, current year to date minus 

3.24 Section 1, Column 19, prior year 

3.3 Subtotal (Line 3.1 minus Line 3.2) 

4.1 Cumulative variation margin on terminated contracts during the year 

4.2 Less:

4.21 Amount used to adjust basis of hedged item 

4.22 Amount recognized 

4.3 Subtotal (Line 4.1 minus Line 4.2) 

5. Dispositions gains (losses) on contracts terminated in prior year:

5.1 Total gain (loss) recognized for terminations in prior year 

5.2 Total gain (loss) adjusted into the hedged item(s) for terminations in prior year 

6. Book/Adjusted carrying value at end of current period (Lines 1+2+3.3-4.3-5.1-5.2) 

7. Deduct total nonadmitted amounts 

8. Statement value at end of current period (Line 6 minus Line 7) 

NONE
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART C - SECTION 1
Replication (Synthetic Asset) Transactions Open as of Current Statement Date

Replication (Synthetic Asset) Transactions Components of  the Replication (Synthetic Asset) Transactions
1 2 3 4 5 6 7 8 Derivative Instrument(s) Open Cash Instrument(s) Held

Number Description

NAIC
Designation or

Other
Description

Notional
Amount

Book/Adjusted 
Carrying

Value Fair Value
Effective

Date
Maturity

Date

9

Description

10

Book/Adjusted 
Carrying

Value

11

Fair Value

12

CUSIP

13

Description

14
NAIC

Designation or
Other

Description

15

Book/Adjusted 
Carrying

Value

16

Fair Value
���������� 	
���������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ��������� �������� ������������ �� ��!�"�#$
� �� ����������� �����������

���������� 	
���������� �� ���������� ���������� ���������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� �������� ������� �������#%��� ���	��& ''�� ���	 �'�
� �� ���������� ����������

���������� 	
���������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ��������� �������� ��������&��� �� ��!�"�#$
� �� ����������� �����������

���������� 	
���������� �� ����������� ���������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ��������� �������� �������(#��� &���� ��!�"�#$
� �� ���������� �����������

���������� 	
���������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ��������� �������� �����)��#��� 	��������$!���'	���������������� �� ����������� �����������

���������� 	
���������� �� ���������� ���������� ���������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� �������� �������� ��������
��� �����'	������������������������� �� ���������� ����������

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

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

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

���������� 	
���������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ��������� �������� �������*#��� �� ��!�"�#$
� �� ����������� �����������

���������� 	
���������� �� ����������� ���������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� �������� ������� �������(+��� �� ��!�"�#$
��$���� �� ���������� �����������

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

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

���������� 	
���������� �� ����������� ���������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ��������� �������� ��������	��� �� ��!�"�$� � �� ���������� �����������

���������� 	
���������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ��������� �������� ������������ *'���!������������������������� �* � ����������� �����������

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

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

���������� 	
���������� �� ����������� ���������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� �������� �������� ��������-��� �� ��!�"�$� � �� ���������� ����������

���������� 	
���������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ��������� �������� �������*#��� �� ��!�"�#$
� �� ����������� �����������

���������� 	
���������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ��������� �������� �������*#��� �� ��!�"�#$
� �� ����������� �����������

���������� 	
���������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ��������� �������� ��������-��� 	��	$��"�� ,���	� �* � ����������� �����������

���������� 	
���������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ��������� �������� �����,� #��� *,�� �* � ����������� �����������

���������� 	
���������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ��������� �������� �������(+��� �� ��!�"�#$
��$���� �� ����������� �����������

���������� 	
���������� �� ���������� ���������� ���������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� �������� �������� ��������#��� �. �� ' ����$� �&$�+��''	� �� ���������� ����������

	
�������� 	
���������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ������� �������� �����%��*��� �� ,� ��$�'��'	� �� ����������� �����������

	
�������� 	
���������� �� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� �������� �������� �������,��� �-��-$'
������ �/� ����������� �����������

	
�������� 	
���������� �� ���������� ���������� ���������� ����������� ����������� 	
����	
�������������� ������� ������� &�������
��� ��
��+��#���������������������� �� ���������� ����������

9999999 - Totals ������������ ������������ XXX XXX XXX ����������� ���������� XXX XXX XXX ������������ ������������
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART C - SECTION 2
Replication (Synthetic Asset) Transactions Open

First Quarter Second Quarter Third Quarter Fourth Quarter Year To Date
1

Number
of

Positions

2
Total Replication 
(Synthetic Asset) 

Transactions 
Statement Value

3

Number
of

Positions

4
Total Replication 
(Synthetic Asset) 

Transactions 
Statement Value

5

Number
of

Positions

6
Total Replication 
(Synthetic Asset) 

Transactions 
Statement Value

7

Number
of

Positions

8
Total Replication 
(Synthetic Asset) 

Transactions 
Statement Value

9

Number
of

Positions

10
Total Replication 
(Synthetic Asset) 

Transactions 
Statement Value

1. Beginning Inventory ��� �����	������ ��� �����
	���
� �	� �	������	�
� �� �� ��� �����	������

2. Add: Opened or Acquired Transactions �� �� �� �� 
� 
���������� �� �� 
� 
����������

3. Add: Increases in Replication (Synthetic Asset) 
Transactions Statement Value XXX ���	������ XXX �	���
�� XXX ����
��� XXX �� XXX 
�		���	��

4. Less: Closed or Disposed of Transactions �� ����	��
�
� �� 
���		����� �� �� �� �� 
� 	������	���

5. Less: Positions Disposed of for Failing Effectiveness 
Criteria �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

6. Less: Decreases in Replication (Synthetic Asset) 
Transactions Statement Value XXX ��������
� XXX 
������� XXX 
����
�� XXX �� XXX ������	���

7. Ending Inventory ��� �����
	���
� �	� �	������	�
� ��� ������������ �� �� ��� ������������
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - VERIFICATION
Verification of Book/Adjusted Carrying Value, Fair Value and Potential Exposure of all Open Derivative Contracts

Book/Adjusted Carrying Value Check

1. Part A, Section 1, Column 14 ����������

2. Part B, Section 1, Column 15 plus Part B, Section 1 Footnote - Total Ending Cash Balance ��

3. Total (Line 1 plus Line 2) ����������

4. Part D, Section 1, Column 5 ����	�
���
�

5. Part D, Section 1, Column 6 �������	���


6. Total (Line 3 minus Line 4 minus Line 5) ��

Fair Value Check

7. Part A, Section 1, Column 16 �	����
����

8. Part B, Section 1, Column 13 ��

9. Total (Line 7 plus Line 8) �	����
����

10. Part D, Section 1, Column 8 �	��
	������

11. Part D, Section 1, Column 9 �����������


12 Total (Line 9 minus Line 10 minus Line 11) ��

Potential Exposure Check

13. Part A, Section 1, Column 21 ���������	��

14. Part B, Section 1, Column 20 ��

15. Part D, Section 1, Column 11 ���������	��

16. Total (Line 13 plus Line 14 minus Line 15) ��
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE E - VERIFICATION
(Cash Equivalents)

1

Year To Date

2

Prior Year Ended 
December 31

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year ����������� ��

2. Cost of cash equivalents acquired ����������	��� ����
����
��

3. Accrual of discount ����
�� 	����
�

4. Unrealized valuation increase (decrease) �� ��

5. Total gain (loss) on disposals 	������ �
�����

6. Deduct consideration received on disposals �������������� ����������
�

7. Deduct amortization of premium ������ 
�	�����

8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value �� ��

9. Deduct current year’s other than temporary impairment recognized �� ��

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1+2+3+4+5-6-7+8-9) 		���
��	�� �����������

11. Deduct total nonadmitted amounts �� ��

12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) 		���
��	�� �����������
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

Schedule A - Part 2 - Real Estate Acquired and Additions Made 

N O N E

Schedule A - Part 3 - Real Estate Disposed 

N O N E
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE B - PART 2
Showing All Mortgage Loans ACQUIRED AND ADDITIONS MADE During the Current Quarter

1 Location 4 5 6 7 8 9

Loan Number

2

City

3

State
Loan
Type Date Acquired Rate of Interest

Actual Cost at
Time of Acquisition

Additional 
Investment Made
After Acquisition

Value of Land
and Buildings

������ ��	�
��	����� ��� ����������� ������ ���������� �������� �����������

������ �������	�� ��� ����������� ������ ���������� �� �����������

������ ���	�	� ��� ����������� ������ ���������� �� �����������

������ ��������� ��� ����������� ������ ���������� �� �����������

�������� 	������ ��� ����������� ������ ����������� �� �����������

������ ����	���	� 
�� ����������� ������ ���������� �� ����������

������ ����	��� 
�� ����������� ������ ����������� �� �����������

������ 	�� ��������!� 
�� ����������� ������ ���������� �� �����������

������ ��������� 
�� ����������� ������ ���������� �� �����������

������ �����	� �� ����������� ������ ���������� �� �����������

�������� "������ ��� ����������� ������ ����������� �� �����������

������ ������� �	��� "�� ����������� ������ ����������� �� �����������

������ �!�� 	!� ����������� ������ �������� �� ����������

������ �!�� 	!� ����������� ������ ���������� �� ����������

������ �!�� 	!� ����������� ������ ���������� �� ����������

������ �!�� 	!� ����������� ������ ���������� �� ����������

������ � ����	#$��� ��� ����������� ������ ���������� �� ����������
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE B - PART 3
Showing All Mortgage Loans DISPOSED, Transferred or Repaid During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE B - PART 3
Showing All Mortgage Loans DISPOSED, Transferred or Repaid During the Current Quarter

1 Location 4 5 6 7 Change in Book Value/Recorded Investment 14 15 16 17 18

Loan Number

2

City

3

State
Loan
Type

Date
Acquired

Disposal
 Date

Book Value/
Recorded 
Investment 
Excluding 
Accrued 
Interest

Prior Year

8

Unrealized 
Valuation
Increase 

(Decrease)

9

Current 
Year’s 

(Amortization)
/Accretion

10
Current 

Year’s Other 
Than 

Temporary 
Impairment 
Recognized

11

Capitalized 
Deferred 

Interest and 
Other

12

Total
Change

in
Book Value 
(8+9-10+11)

13

Total Foreign 
Exchange 
Change in 

Book Value

Book Value/
Recorded 
Investment 
Excluding 
Accrued 

Interest on 
Disposal

Consid-
eration

Foreign 
Exchange 

Gain
(Loss) on 
Disposal

Realized
Gain

(Loss) on 
Disposal

Total
Gain

(Loss) on 
Disposal

������ �����	� 
�� ��������� � ����������� � � � � � � � �������� � � �

������ ���
����
�� 
�� ��������� � � � � � � � � � ������ � � �

������� ���
����
�� 
�� ��������� � � � � � � � � � ������� � � �

����� ����
��� 
�� ������� � ���������� � � � � � � � ������� � � �

������ ����������� 
�� ��������� � �������� � � � � � � � ������� � � �

������ ����
��� 
�� ��������� � ���������� � � � � � � � �������� � � �

������ ������� 
�� �������� � ������� � � � � � � � ������� � � �

���� ����
��� 
�� �������� � ���������� � � � � � � � ������� � � �

����� 
� ����������� 
�� �������� � ���������� � � � � � � � ������� � � �

������ ����
��� 
�� ������� � ������� � � � � � � � ������ � � �

������ ������� 
�� ������� � ��������� � � � � � � � ������� � � �

������ �
����
�� 
�� �������� � �������� � � � � � � � ������ � � �

������ ������� 
�� �������� � ������� � � � � � � � ������ � � �

����� ����
��� 
�� �������� � ��������� � � � � � � � ������� � � �

������ ����
��� 
�� �������� � ���������� � � � � � � � ������� � � �

������ ������
��!�� 
�� ������� � ������� � � � � � � � ������ � � �

����� ������� 
�� ������� � ���������� � � � � � � � ������ � � �

������ � ����"���� 
�� ������� � ���������� � � � � � � � ������� � � �

������  ��"���� 
�� �������� � �������� � � � � � � � ����� � � �

������  ��"���� 
�� �������� � �������� � � � � � � � ����� � � �

������  ��"���� 
�� �������� � ������� � � � � � � � ����� � � �

�����  ��"���� 
�� �������� � ������� � � � � � � � ����� � � �

������  ��"���� 
�� �������� � ������ � � � � � � � ����� � � �

������  ��"���� 
�� �������� � �������� � � � � � � � ������ � � �

������  ��"���� 
�� �������� � ������� � � � � � � � ���� � � �

������  ��"���� 
�� �������� � �������� � � � � � � � ������ � � �

������  ��"���� 
�� �������� � ������� � � � � � � � ������ � � �

������  ��"���� 
�� �������� � �������� � � � � � � � ������ � � �

������  ��"���� 
�� �������� � �������� � � � � � � � ����� � � �

������  ��"���� 
�� �������� � ������� � � � � � � � ����� � � �

������  ��"���� 
�� �������� � �������� � � � � � � � ������ � � �

������  ��"���� 
�� �������� � ��������� � � � � � � � ������ � � �

������ ������� 
�� ��������� � ��������� � � � � � � � ������� � � �

������ ������� 
�� ��������� � ������� � � � � � � � ������ � � �

����� #���$��%� 
�� ��������� � ������ � � � � � � � ������ � � �

������ ������
��!�� 
�� ��������� � ����� � � � � � � � ������ � � �

������ �������
��� 
�� ��������� � ��������� � � � � � � � ������ � � �

������ �������
��� 
�� ��������� � ���������� � � � � � � � ������ � � �

������ ���
!�� 
�� ��������� � ���������� � � � � � � � ����� � � �

������ ����
��� 
�� ��������� � � � � � � � � � ������ � � �

������ ��
%� 
�� �������� � � � � � � � � � ������� � � �

������  ��"���� 
�� ������� � ���������� � � � � � � � ������� � � �

������ ���
���� ��!
%� �
� ��������� � � � � � � � � � ����� � � �

����� ����%� �
� ��������� � � � � � � � � � ������ � � �

������ ���
���� ��!
%� �
� ������� � �������� � &���' � � &���' � � ������� � � �

�������� �!����� �
� ������� � �������� � � � � � � � ������ � � �

������ �������� (�� �������� � ���������� � � � � � � � ������� � � �

������ �!��)���� (�� �������� � ���������� � � � � � � � &������' � � �

������ )�� ��� (�� �������� � ���������� � � � � � � � ������ � � �

������� �!��)���� (�� �������� � �������� � � � � � � � &������' � � �

������� �!��)���� (�� �������� � ��������� � � � � � � � �������� � � �

������ ���(!�� � (�� ������� � �������� � ����� � � ����� � � �������� � � �

������ ����
!��%� (�� ������� � ���������� � � � � � � � ������� � � �

������ �� �����!�� (�� �������� � ��������� � � � � � � � ������� � � �

���� �� �����!�� (�� ��������� � ����������� � � � � � � � ������ � � �

����� �� �����!�� (�� �������� � ���������� � � � � � � � ������� � � �

������ �����!���� !#�
�� (�� �������� � ���������� � � � � � � � ����� � � �

������ �����
��� (�� �������� � ������� � � � � � � � ������ � � �

������ �� � �!���$��#� (�� �������� � �������� � � � � � � � ����� � � �

������� $������� (
� ������� � ������� � � � � � � � ��� � � �

������ $ �� (� � ��� ������� � �������� � � � � � � � ������ � � �

������ � �

� � ��� �������� � ���������� � � � � � � � ����� � � �

 E
02.8



STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE B - PART 3
Showing All Mortgage Loans DISPOSED, Transferred or Repaid During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE BA - PART 2
Showing Other Long-Term Invested Assets ACQUIRED AND ADDITIONS MADE During the Current Quarter
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SCHEDULE BA - PART 3
Showing Other Long-Term Invested Assets DISPOSED, Transferred or Repaid During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 3
Show All Long-Term Bonds and Stock Acquired During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 3
Show All Long-Term Bonds and Stock Acquired During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 3
Show All Long-Term Bonds and Stock Acquired During the Current Quarter
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Shares of
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7

Actual Cost

8

Par Value

9

Paid for Accrued 
Interest and
Dividends

10
NAIC Desig-

nation or 
Market 

Indicator
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(a) For all common stock bearing the NAIC market indicator "U" provide: the number of such issues �
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Change In Book/Adjusted Carrying Value 16 17 18 19 20 21 22

CUSIP
Ident-

ification Description
For-
eign

Disposal
Date

Name
of Purchaser

Number of 
Shares of

Stock
Consid-
eration Par Value

Actual
Cost

Prior Year
Book/

Adjusted 
Carrying 

Value

11

Unrealized 
Valuation 
Increase/

(Decrease)

12

Current 
Year's 
(Amor-

tization)/
Accretion

13

Current 
Year's 

Other Than 
Temporary 
Impairment 

Recog-
nized

14
Total

Change in 
Book/

Adjusted 
Carrying 

Value
(11 + 12 - 

13)

15
Total

Foreign 
Exchange 
Change in 

Book 
/Adjusted 
Carrying 

Value

Book/
Adjusted 
Carrying 
Value at 
Disposal 

Date

Foreign 
Exchange 

Gain 
(Loss) on 
Disposal

Realized 
Gain 

(Loss) on 
Disposal

Total Gain 
(Loss) on 
Disposal

Bond 
Interest/ 
Stock 

Dividends 
Received 

DuringYear

Stated
Con-

tractual
Maturity

Date

NAIC 
Desig-
nation

or
Market

In-
dicator
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Change In Book/Adjusted Carrying Value 16 17 18 19 20 21 22

CUSIP
Ident-

ification Description
For-
eign

Disposal
Date

Name
of Purchaser

Number of 
Shares of

Stock
Consid-
eration Par Value

Actual
Cost

Prior Year
Book/

Adjusted 
Carrying 

Value

11

Unrealized 
Valuation 
Increase/

(Decrease)

12

Current 
Year's 
(Amor-

tization)/
Accretion

13

Current 
Year's 

Other Than 
Temporary 
Impairment 

Recog-
nized

14
Total

Change in 
Book/

Adjusted 
Carrying 

Value
(11 + 12 - 

13)

15
Total

Foreign 
Exchange 
Change in 

Book 
/Adjusted 
Carrying 

Value

Book/
Adjusted 
Carrying 
Value at 
Disposal 

Date

Foreign 
Exchange 

Gain 
(Loss) on 
Disposal

Realized 
Gain 

(Loss) on 
Disposal

Total Gain 
(Loss) on 
Disposal

Bond 
Interest/ 
Stock 

Dividends 
Received 

DuringYear

Stated
Con-

tractual
Maturity

Date

NAIC 
Desig-
nation

or
Market

In-
dicator

(a)
����������	
 ���������





��
 ����������
 ��������
����
������
 
 �
 �
 ������
 ������
 �
 ������� �
 ������� �
 �
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

�����������
 ���������	




��
 ����������
 ��������
����
������
 
 �
 �
 ������
 �����
 �
 ������ �
 ������ �
 �
 �
 �
 �
 ���		�
 ����������
 ���

�����������
 ����������


















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

�������%���
 ����������
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 ����	��
 �������
 �
 �������� �
 �������� �
 �
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

����������	
 ����������




��
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 ��	��	�
 ������
 �
 ������	 �
 ������	 �
 �
 �
 �
 �
 ����	�
 ����������
 ���

�������(%��
 ����������




!(
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 ������
 ���	��
 �
 ����	�� �
 ����	�� �
 �
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

����������	
 �%��!�����





�!
 ����������
 ��������
����
������
 
 �
 �
 ������
 ������
 �
 ������� �
 ������� �
 �
 �
 �
 �
 ������
 �	��������
 ���

�����������
 �%��!���	�
 ����������
 &���'�
 
 �������
 �������
 �������
 �	����	
 �
 �����
 �
 �����
 �
 �������
 �
 �
 �
 �
 ����������
 ���

��������$��
 ���������
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 �	��	�
 ���		�
 �
 ����		� �
 ����		� �
 �
 �
 �
 �
 ���	��
 ����������
 ���

��������(��
 ���������
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �����	
 �����	
 ������
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �����	
 �
 �
 �
 �
 ����������
 ���

��������(��
 ���������





�"
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 �����	
 ������
 �
 ������� �
 ������� �
 �
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

�������%���
 ��������






��
 ����������
 &���'�
 
 �������
 �������
 	������
 �������
 �
 �����		 �
 �����		 �
 �������
 �
 �
 �
 �����
 ����������
 ���

�������("��
 ���������
��
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 �����		
 �������
 �
 �������� �
 �������� �
 �
 �
 �
 �
 	�����
 ����������
 ���

�������#���
 �%��!�����





�
 ����������
 ��������
����
������
 
 �
 �
 ����	�
 ������
 �
 ������� �
 ������� �
 �
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

�����������
 �%��!�����
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �������
 �������
 �����	�
 ������	
 �
 ��
 �
 ��
 �
 �������
 �
 �
 �
 �����
 ����������
 ���

�����������
 �%��!�����
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �����	
 �����	
 ����	��
 ����	��
 �
 ������� �
 ������� �
 �����	
 �
 �
 �
 ����	�
 ����������
 ���

�����'�$)��
 �%��!����	
 ����������
 &���'�
 
 ����	��
 ����	��
 �������
 ��	�		�
 �
 �����
 �
 �����
 �
 ����	��
 �
 �
 �
 �
 ����������
 ���

�����&����
 �������	�





�#
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 	�����
 �����	
 �
 ������� �
 ������� �
 �
 �
 �
 �
 	�����
 ����������
 ���

�����&��$��
 ���������
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �������
 �������
 ����	�	
 �������
 �
 �����
 �
 �����
 �
 �������
 �
 �
 �
 �����
 ����������
 ���

�����&�����
 ���������





��
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 �������
 �	����
 �
 ��	���� �
 ��	���� �
 �
 �
 �
 �
 ����	�
 ����������
 ���

�����$��)��
 ���������





�*
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 �����
 �����
 �
 ������ �
 ������ �
 �
 �
 �
 �
 ���
 ����������
 ���

�����$�+��
 ���������





�#
 ����������
 &���'�
 
 �������
 �������
 �������
 ��	����
 �
 ������
 �
 ������
 �
 �������
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

�����(�*���
 ��������	






�
 ����������
 &���'�
 
 �����		
 �����		
 �������
 ��	����
 �
 ������
 �
 ������
 �
 �����		
 �
 �
 �
 �	����
 ����������
 ���

�����(�&!��
 ����������
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 ���������
 ���������
 ��������	
 ���������
 �
 ���� �
 ���� �
 ���������
 �
 �
 �
 �����
 ����������
 ���

��������*��
 ����������
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �������
 �������
 ������	
 ����	��
 �
 ���			 �
 ���			 �
 �������
 �
 �
 �
 �����
 ����������
 ���

�����������
 ���������





��
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �������
 �������
 ������	
 �������
 �
 ���	��
 �
 ���	��
 �
 �������
 �
 �
 �
 ���	��
 ����������
 ���

�������'$��
 ���������





�
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 ������
 ����		
 �
 �����		 �
 �����		 �
 �
 �
 �
 �
 ���	��
 ����������
 ���

������+(�	
 �%��!�����




��
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 �	����
 ������
 �
 ������� �
 ������� �
 �
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

�����"�%���
 �%��!�����





�
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 	��	��
 ����	�
 �
 �����	� �
 �����	� �
 �
 �
 �
 �
 ���	��
 ����������
 ���

�����"�����
 �%��!�����





��
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 ������
 ������
 �������
 ����	�
 �
 ������ �
 ������ �
 ������
 �
 �
 �
 �����	
 ����������
 ���

�����"�$���
 �%��!�����





��
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �������
 �������
 �����	�
 �������
 �
 �����
 �
 �����
 �
 �������
 �
 �
 �
 �����	
 ����������
 ���

�����!��*��
 �%��!�����
 ����������
 &���'�
 
 �������
 �������
 �������
 ����	��
 �
 �����	
 �
 �����	
 �
 �������
 �
 �
 �
 �
 ����������
 ���

�����!�����
 �%��!�����
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 ����	��
 �����	�
 �
 ������	� �
 ������	� �
 �
 �
 �
 �
 �����	
 ����������
 ���

�����)����
 �%��!�����
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 ����	��
 ��	�	��
 �
 ���	�	�	 �
 ���	�	�	 �
 �
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

�����%�#���
 �%��!�����





��
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 ������
 ���	��
 �
 ����	�� �
 ����	�� �
 �
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

�����%�#���
 �%��!�����





%�
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 	�����
 ������
 �
 ������� �
 ������� �
 �
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

�����*��+��
 �%��!�����
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �����	�
 �����	�
 �������
 �������
 �
 �����	 �
 �����	 �
 �����	�
 �
 �
 �
 �����	
 ����������
 ���

�����*��'��
 �%��!���	�





��
 ����������
 &���'�
 
 ��	�	��
 ��	�	��
 �������
 �������
 �
 ������
 �
 ������
 �
 ��	�	��
 �
 �
 �
 �����	
 ����������
 ���

�����*����	
 �%��!���	�
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 ������	��
 ������	��
 ����	����
 ���������
 �
 ���� �
 ���� �
 ������	��
 �
 �
 �
 	����
 ����������
 ���

�����*�&'��
 �%��!���	�





��
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �������
 �������
 ������	
 ����	��
 �
 ������ �
 ������ �
 �������
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

�������!���
 �%��!�����
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �������
 �������
 ����		�
 ��	����
 �
 ���� �
 ���� �
 �������
 �
 �
 �
 	����
 �	��������
 ���

�������"���
 ���������!




��
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 �	����
 ������
 �
 ������� �
 ������� �
 �
 �
 �
 �
 �����	
 ����������
 ���

��������)�	
 ���������"
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 ������
 �	����
 �
 ��	���� �
 ��	���� �
 �
 �
 �
 �
 ���	�
 ��������	�
 ���

�����������
 ���������"
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 �������
 �������
 �
 �������� �
 �������� �
 �
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

�����������
 ���������#




��
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 �������
 �������
 �
 �������� �
 �������� �
 �
 �
 �
 �
 	����	
 ����������
 ���

��������)��
 ���������





��
 ����������
 &���'�
 
 �������
 �������
 	������
 ����	��
 �
 	�����
 �
 	�����
 �
 �������
 �
 �
 �
 �
 ����������
 ���

�������')��
 ���������#




�#
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �������
 �������
 �����	�
 �������
 �
 ���� �
 ���� �
 �������
 �
 �
 �
 �����
 ����������
 ���

��������"��
 �%��!�����
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 �������
 ������	
 �
 �������	 �
 �������	 �
 �
 �
 �
 �
 ����		
 ����������
 ���

�������'���
 �%��!��	��





"�
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 ������
 ������
 �
 ������� �
 ������� �
 �
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

�������()��
 �%��!��	���




�#
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �������
 �������
 �������
 ��	���	
 �
 ������ �
 ������ �
 �������
 �
 �
 �
 ������
 ����������
 ���

��������"��
 ���������*
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 ������	
 �������
 �
 �������� �
 �������� �
 �
 �
 �
 �
 ���	��
 ����������
 ���

��������!��
 �%��!��	��
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �������
 �������
 �	��	��
 �������
 �
 ������	 �
 ������	 �
 �������
 �
 �
 �
 ����	�
 ����������
 ���

�������%*�	
 �%��!��		��
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 ������
 ������
 ����	�
 ������
 �
 ���	�
 �
 ���	�
 �
 ������
 �
 �
 �
 ���
 ���������	
 ���

�����'�)���
 ���������
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 ���������
 ���������
 ����	�	��
 ����	����
 �
 ���
 �
 ���
 �
 ���������
 �
 �
 �
 �����
 ��������	�
 ���

�����'��)��
 ���������
 ����������
 �"�
��#�$�
 
 �������
 �������
 �������
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �������
 �
 �
 �
 �
 ��������	�
 ���

�����'��"��
 ���������
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 �������
 �������
 �
 �������� �
 �������� �
 �� �
 �
 �
 �	��	�
 ��������	�
 ���

�����'�����
 ���������
��
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 ���	��
 ������
 �
 ������� �
 ������� �
 �
 �
 �
 �
 ������
 ��������	�
 ���

�����'�����
 ���������
�
 ����������
 &���'�
 
 �
 �
 �������
 �������
 �
 �������� �
 �������� �
 �
 �
 �
 �
 ����	�
 ����������
 ���

 E
05.5



STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Change In Book/Adjusted Carrying Value 16 17 18 19 20 21 22
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Change In Book/Adjusted Carrying Value 16 17 18 19 20 21 22

CUSIP
Ident-

ification Description
For-
eign

Disposal
Date

Name
of Purchaser

Number of 
Shares of

Stock
Consid-
eration Par Value

Actual
Cost

Prior Year
Book/

Adjusted 
Carrying 

Value

11

Unrealized 
Valuation 
Increase/

(Decrease)

12

Current 
Year's 
(Amor-

tization)/
Accretion

13

Current 
Year's 

Other Than 
Temporary 
Impairment 

Recog-
nized

14
Total

Change in 
Book/

Adjusted 
Carrying 

Value
(11 + 12 - 

13)

15
Total

Foreign 
Exchange 
Change in 

Book 
/Adjusted 
Carrying 

Value

Book/
Adjusted 
Carrying 
Value at 
Disposal 

Date

Foreign 
Exchange 

Gain 
(Loss) on 
Disposal

Realized 
Gain 

(Loss) on 
Disposal

Total Gain 
(Loss) on 
Disposal

Bond 
Interest/ 
Stock 

Dividends 
Received 

DuringYear

Stated
Con-

tractual
Maturity

Date

NAIC 
Desig-
nation

or
Market

In-
dicator
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Change In Book/Adjusted Carrying Value 16 17 18 19 20 21 22

CUSIP
Ident-

ification Description
For-
eign

Disposal
Date

Name
of Purchaser

Number of 
Shares of

Stock
Consid-
eration Par Value

Actual
Cost

Prior Year
Book/

Adjusted 
Carrying 

Value

11

Unrealized 
Valuation 
Increase/

(Decrease)

12

Current 
Year's 
(Amor-

tization)/
Accretion

13

Current 
Year's 

Other Than 
Temporary 
Impairment 

Recog-
nized

14
Total

Change in 
Book/

Adjusted 
Carrying 

Value
(11 + 12 - 

13)

15
Total

Foreign 
Exchange 
Change in 

Book 
/Adjusted 
Carrying 

Value

Book/
Adjusted 
Carrying 
Value at 
Disposal 

Date

Foreign 
Exchange 

Gain 
(Loss) on 
Disposal

Realized 
Gain 

(Loss) on 
Disposal

Total Gain 
(Loss) on 
Disposal

Bond 
Interest/ 
Stock 

Dividends 
Received 

DuringYear

Stated
Con-

tractual
Maturity

Date

NAIC 
Desig-
nation

or
Market

In-
dicator

(a)
�����������	 
���������					��	 ����������	 �������	 	 �������	 �������	 �������	 �������	 �	 ������� �	 ������� �	 �������	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 ��

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

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

�������$���	 ����������$�			���	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ������� �	 ������� �	 ������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

��������$��	 ���������					���	 ����������	 �������	 	 �������	 �������	 �������	 �������	 �	 �����	 �	 �����	 �	 �������	 �	 �������� �������� �����	 ����������	 ��

�����"�����	 ����������$�				��	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ������� �	 ������� �	 ������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

�����%�����	 ���%�#&'�#	#��'���#	��#'�	��	%%$	 ����������	

$��!�'	������	��$���'���	

�����	%%$	 	 ���������	 ���������	 ���������	 ���������	 �	 ���	 �	 ���	 �	 ���������	 �	 �������	 �������	 �������	 ����������	 ���

�����
��$��	 ���%�#&'�#	#��'�	��#'�	��	 ����������	

��#(�#&	��#!	��!�
'��#	

	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ��� �	 ��� �	 ������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ���

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

����������	 $��������$��			���	 ����������	 �������	 	 �������	 �������	 �������	 �������	 �	 �������� �	 �������� �	 �������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

����� ��)��	 $!����$!�							*
	 ����������	 �#'����'	�#% 	
� �#'	 	 �	 �	 ���������	 �������	 �	 ��������� �	 ��������� �	 �	 �	 �	 �	 �������	 ����������	 ���

��������$��	 $�	&�#���'��#	%%$	 ����������	

�����'	"+	����!	,	$�+�	

�#$+	 	 ���������	 ���������	 ���������	 ���������	 �	 �	 �	 �	 �	 ���������	 �	 �������� �������� ������	 ����������	 ���

��������(��	 $�%'������			����	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 �����	 �	 �����	 �	 ������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

�����*��%��	 $�%'������				���	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ��	 �	 ��	 �	 ������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

��������!��	 ��
'$�����	 ����������	 ��	
� !�"#	 	 ���	 ���	 ���	 ���	 �	 ��� �	 ��� �	 ���	 �	 �	 �	 �	 ����������	 ���

��������$��	 $#��'����$	 ����������	 ��	
� !�"#	 	 ���	 ���	 ���	 ���	 �	 �	 �	 �	 �	 ���	 �	 �	 �	 �	 ����������	 ���

�����-��(��	 �����	��%!�#&�	$��
								
��'	 ����������	

��#(�#&	��#!	��!�
'��#	

	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 �	 �	 �	 �	 ������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 �

�����'��$��	 $"%������					����	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ���	 �	 ���	 �	 ������	 �	 �������� �������� �����	 ����������	 ��

�����������	 $"%�����$�						�	 ����������	 ��	
� !�"#	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 �	 �	 �	 �	 ������	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 ��

����������	 $"%�����								�	 ����������	 ��	
� !�"#	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 �	 �	 �	 �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 ��

��������.��	 $"�%'������'�			��	 ����������	 ��	
� !�"#	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ����� �	 ����� �	 ������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

�������"���	 $"�%'������$�			��	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ���	 �	 ���	 �	 ������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

�����&�$$��	 $"�%'������				���	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ���	 �	 ���	 �	 ������	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 ��

�����&�&���	 $"�%'������$�			��	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ���	 �	 ���	 �	 ������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

�����&�%!��	 $"�%'������$�			��	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ���	 �	 ���	 �	 ������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

�����&�'��	 $"�%'������$�			��	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ����� �	 ����� �	 ������	 �	 ����� ����� ���	 ����������	 ��

�������#���	 $"�%'������$�		���	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ���	 �	 ���	 �	 ������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

�������(��	 $"�%'������				���	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ������� �	 ������� �	 ������	 �	 ����� ����� �����	 ����������	 ��

�����������	 $"�%'����� ��		���	 ����������	 �������	 	 ������	 �������	 ������	 ������	 �	 ����� �	 ����� �	 ������	 �	 �������� �������� �����	 ����������	 ��

�������*&��	 $"�%'������$�		���	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ����� �	 ����� �	 ������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

�������&���	 $"�%������						��	 ����������	 �������	 	 �������	 �������	 �������	 �������	 �	 ������� �	 ������� �	 �������	 �	 �	 �	 ������	 ����������	 ��

������� %��	 $"�%�����						���	 ����������	 �������	 	 �����	 �������	 ������	 ����� �	 ������	 ������	 �����	 �	 �����	 �	 ������� ������� ���	 ����������	 ��

�����!�����	 $"�%'������				���	 ����������	 ��	
� !�"#	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 �	 �	 �	 �	 ������	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 ��

�����!�'&��	 $"�%������					���	 ����������	 ��	
� !�"#	 	 �������	 �������	 �������	 �������	 �	 ��	 �	 ��	 �	 �������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

�������$���	 $"�%'������'�			��	 ����������	 ��	
� !�"#	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ��	 �	 ��	 �	 ������	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 ��

�����������	 $"�%������					���	 ����������	 ��	
� !�"#	 	 �������	 �������	 �������	 �������	 �	 �����	 �	 �����	 �	 �������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

�������
���	 $"�%'������'�			��	 ����������	 �������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ����� �	 ����� �	 ������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

��������%��	 $"�%������					���	 ����������	 �������	 	 �������	 �������	 �������	 �������	 �	 �����	 �	 �����	 �	 �������	 �	 �	 �	 ������	 ����������	 ��

�����������	 $"�%������	 ����������	 ��	
� !�"#	 	 �������	 �������	 �������	 �������	 �	 ���	 �	 ���	 �	 �������	 �	 �	 �	 �����	 ����������	 ��

�������&'��	 $"�%�������	 ����������	 ��	
� !�"#	 	 �������	 �������	 �������	 �������	 �	 ������� �	 ������� �	 �������	 �	 �	 �	 ������	 ����������	 ��

�����������	 $"�%������						��	 ����������	 ��	
� !�"#	 	 ���������	 ���������	 ���������	 ���������	 �	 �������� �	 �������� �	 ���������	 �	 �	 �	 ������	 ����������	 ��

�����&�����	 $"�%������					���	 ����������	 �������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ��	 �	 ��	 �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 ��

�����&��%��	 $"�%������					���	 ����������	 �������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 ��

��������!��	 $��*�����	 ����������	 ��	
� !�"#	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 ���
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Change In Book/Adjusted Carrying Value 16 17 18 19 20 21 22
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Change In Book/Adjusted Carrying Value 16 17 18 19 20 21 22
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE D - PART 4
Show All Long-Term Bonds and Stock Sold, Redeemed or Otherwise Disposed of During the Current Quarter
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Description

Description
 of Item(s)
Hedged,
Used for
Income

Generation
or Replicated

Schedule/
Exhibit

Identifier

Type(s)
of

Risk(s)
(a)

Exchange, Counterparty
or Central Clearinghouse

Trade
Date

Date of 
Maturity

or
Expiration

Number
of

Contracts
Notional 
Amount

Strike
Price,

Rate or
Index

Received 
(Paid)

Cumulative
Prior 

Year(s) 
Initial Cost 
of Premium 
(Received) 

Paid

Current 
Year Initial 

Cost of 
Premium 

(Received) 
Paid

Current 
Year

Income

Book/ 
Adjusted 
Carrying 

Value Code Fair Value

Unrealized 
Valuation 
Increase/ 

(Decrease)

Total 
Foreign 

Exchange 
Change in 
B./A.C.V.

Current 
Year’s 

(Amorti-
zation)/ 

Accretion

Adjustment 
to Carrying 

Value of 
Hedged 

Item
Potential 
Exposure

Credit 
Quality 

of
Refer-
ence 
Entity

Hedge
Effectiveness 
at Inception

and at 
Quarter-end

(b)
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0129999. Subtotal - Purchased Options - Hedging Other - Collars 4���3�/�5 4���3�6�5 �� �3���3�6�� XXX �3���3�6�� �� �� /��3���� �� ���3��6� XXX XXX
0149999. Subtotal - Purchased Options - Hedging Other 4���3�/�5 4���3���5 �� �3�6�3/��� XXX �3�6�3/��� �� �� /��3���� �� ���3��6� XXX XXX
0219999. Subtotal - Purchased Options - Replications �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0289999. Subtotal - Purchased Options - Income Generation �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0359999. Subtotal - Purchased Options - Other �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0369999. Total Purchased Options - Call Options and Warrants �� 463���5 �� ��3���� XXX ��3���� �� �� �3�6�� �� �� XXX XXX
0379999. Total Purchased Options - Put Options �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0389999. Total Purchased Options - Caps �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0399999. Total Purchased Options - Floors �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0409999. Total Purchased Options - Collars 4���3�/�5 4���3�6�5 �� �3���3�6�� XXX �3���3�6�� �� �� /��3���� �� ���3��6� XXX XXX
0419999. Total Purchased Options - Other �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0429999. Total Purchased Options 4���3�/�5 4���3���5 �� �3�6�3/��� XXX �3�6�3/��� �� �� /��3���� �� ���3��6� XXX XXX
0499999. Subtotal - Written Options - Hedging Effective �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0569999. Subtotal - Written Options - Hedging Other �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0639999. Subtotal - Written Options - Replications �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0709999. Subtotal - Written Options - Income Generation �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0779999. Subtotal - Written Options - Other �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0789999. Total Written Options - Call Options and Warrants �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0799999. Total Written Options - Put Options �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0809999. Total Written Options - Caps �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0819999. Total Written Options - Floors �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0829999. Total Written Options - Collars �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0839999. Total Written Options - Other �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
0849999. Total Written Options �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Description

Description
 of Item(s)
Hedged,
Used for
Income

Generation
or Replicated

Schedule/
Exhibit

Identifier

Type(s)
of

Risk(s)
(a)

Exchange, Counterparty
or Central Clearinghouse

Trade
Date

Date of 
Maturity

or
Expiration

Number
of

Contracts
Notional 
Amount

Strike
Price,

Rate or
Index

Received 
(Paid)

Cumulative
Prior 

Year(s) 
Initial Cost 
of Premium 
(Received) 

Paid

Current 
Year Initial 

Cost of 
Premium 

(Received) 
Paid

Current 
Year

Income

Book/ 
Adjusted 
Carrying 

Value Code Fair Value

Unrealized 
Valuation 
Increase/ 

(Decrease)

Total 
Foreign 

Exchange 
Change in 
B./A.C.V.

Current 
Year’s 

(Amorti-
zation)/ 

Accretion

Adjustment 
to Carrying 

Value of 
Hedged 

Item
Potential 
Exposure

Credit 
Quality 

of
Refer-
ence 
Entity

Hedge
Effectiveness 
at Inception

and at 
Quarter-end

(b)
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date
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0989999. Subtotal - Swaps - Replication - Credit Default :;��:;�:�� ����;��:� �;���;���� ��;9:�;�9�� XXX �;�:�;:��� �� �� �;���;9��� �� ���;���;�9�� XXX XXX
1029999. Subtotal - Swaps - Replication :;��:;�:�� ����;��:� �;���;���� ��;9:�;�9�� XXX �;�:�;:��� �� �� �;���;9��� �� ���;���;�9�� XXX XXX
1089999. Subtotal - Swaps - Income Generation �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
1149999. Subtotal - Swaps - Other �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
1159999. Total Swaps - Interest Rate �;���;���� �� ���;���;���� �;��:;���� XXX ���;���;�9�� ��;�9�;��9� �� ���;��9� �� 9�;:9�;�:�� XXX XXX
1169999. Total Swaps - Credit Default :;��:;�:�� ����;��:� �;���;���� ��;9:�;�9�� XXX �;�:�;:��� �� �� �;���;9��� �� ���;���;�9�� XXX XXX
1179999. Total Swaps - Foreign Exchange �� �� �;��:;���� �� XXX ��;9�:;9��� �� �� �� �� �;���;�9�� XXX XXX
1189999. Total Swaps - Total Return �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
1199999. Total Swaps - Other �� �� �� �� XXX �� �� �� �� �� �� XXX XXX
1209999. Total Swaps ��;���;���� ����;��:� ��;�:�;���� �:��;���� XXX ���;���;���� ��;�9�;��9� �� �;���;9��� �� ��9;���;��:� XXX XXX
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1
Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of Current Statement Date

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Description

Description
 of Item(s)
Hedged,
Used for
Income

Generation
or Replicated

Schedule/
Exhibit

Identifier

Type(s)
of

Risk(s)
(a)

Exchange, Counterparty
or Central Clearinghouse

Trade
Date

Date of 
Maturity

or
Expiration

Number
of

Contracts
Notional 
Amount

Strike
Price,

Rate or
Index

Received 
(Paid)

Cumulative
Prior 

Year(s) 
Initial Cost 
of Premium 
(Received) 

Paid

Current 
Year Initial 

Cost of 
Premium 

(Received) 
Paid

Current 
Year

Income

Book/ 
Adjusted 
Carrying 

Value Code Fair Value

Unrealized 
Valuation 
Increase/ 

(Decrease)

Total 
Foreign 

Exchange 
Change in 
B./A.C.V.

Current 
Year’s 

(Amorti-
zation)/ 

Accretion

Adjustment 
to Carrying 

Value of 
Hedged 

Item
Potential 
Exposure

Credit 
Quality 

of
Refer-
ence 
Entity

Hedge
Effectiveness 
at Inception

and at 
Quarter-end

(b)

���������	��
������
��

���
�

�����������������

�������������������

�������� ����

��	����	���� �!
��"
#���
��	
"�

���� $%$���&'(�%�&�) %%&*� +,-+.-/+�*� �+-�+-/+�*� �� %+0+++0+++��
������
�����
� +� +� +� �01+�0%1*� �01+�0%1*� �01+�0%1*� +� +� +� .�0*2+� �-
� +++/�

���������	��
������
��

���
�

�����������������

�������������������

�������� ����

��	����	���� �!
� ����
�����
�

���)��	����""�� !.	#��!1$ �3�+*��!/&� +,-+.-/+�*� �+-�+-/+�*� �� /�0%.202++��
������
�����
� +� +� +� %2,0//%� %2,0//%� %2,0//%� +� +� +� �&02*.� �-
� +++/�

1229999. Subtotal - Forwards - Hedging Other +� +� +� &0+&+0.�1� XXX &0+&+0.�1� &0+&+0.�1� +� +� +� /�*0,.2� XXX XXX
1269999. Subtotal - Forwards +� +� +� &0+&+0.�1� XXX &0+&+0.�1� &0+&+0.�1� +� +� +� /�*0,.2� XXX XXX
1399999. Subtotal - Hedging Effective �0&2+0%+�� +� 4&02.+0+.�5 +� XXX 4.�0/+�0&&+5 +� +� +� +� .0%%*0�2+� XXX XXX
1409999. Subtotal - Hedging Other 10+**02,/� 41/%0&2%5 4/0%*.0*�&5 �*0�%+0�/.� XXX �*0�..02/&� 4�0.,�0�1+5 +� 1�,0�/,� +� 1+0+//0*2/� XXX XXX
1419999. Subtotal - Replication ,0.2,0�,*� 4*+&0&*,5 *0/2+0/&2� 4%01,+0+1.5 XXX &0%,/0,2&� +� +� �0*.201.%� +� .//0*+.0/1.� XXX XXX
1429999. Subtotal - Income Generation +� +� +� +� XXX +� +� +� +� +� +� XXX XXX
1439999. Subtotal - Other +� +� +� +� XXX +� +� +� +� +� +� XXX XXX
1449999 - Totals �&0*+*0%2&� 4,**0%/.5 4&0+,.0+2+5 &0.1+0+1+� XXX 4/+0.1*0,%%5 4�0.,�0�1+5 +� �0,1&0&&%� +� .2102&,02/1� XXX XXX

(a) Code Description of Hedged Risk(s)
+++�� ���6���7�����8�9��:�9��;���������

+++/� ���6���7�����8�:������89��

+++*� ���������������<������

+++.� ��������������;��<������

(b) Code Financial or Economic Impact of the Hedge at the End of the Reporting Period
� �
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART B - SECTION 1
Futures Contracts Open as of the Current Statement Date

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Highly Effective Hedges All Other 20 21 22

Ticker
Symbol

Number
of

Contracts
Notional 
Amount Description

Description
 of Item(s)
Hedged,
Used for
Income

Generation
or Replicated

Schedule/
Exhibit

Identifier

Type(s)
of

Risk(s)
(a)

Date of 
Maturity

or
Expira-

tion Exchange
Trade
Date

Transac-
tion

Price

Reporting 
Date
Price Fair Value

Book/
Adjusted 
Carrying

Value

15

Cumulative 
Variation 
Margin

16

Deferred 
Variation 
Margin

17
Change in 
Variation 
Margin
Gain

(Loss) Used 
to Adjust 
Basis of 
Hedged 

Item

18

Cumulative 
Variation 
Margin

19

Change in 
Variation 
Margin
Gain

(Loss) 
Recognized 
in Current 

Year
Potential
Exposure

Hedge 
Effectiveness 

at
Inception

and at
Quarter-end

(b)

Value of
One (1)
Point

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1449999 - Totals XXX XXX

Broker Name
Beginning

Cash Balance
Cumulative

Cash Change
Ending

Cash Balance
Total Net Cash Deposits �� �� ��

(a) Code Description of Hedged Risk(s)

(b) Code Financial or Economic Impact of the Hedge at the End of the Reporting Period

NONE E
07
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART D - SECTION 1
Counterparty Exposure for Derivative Instruments Open as of Current Statement Date

1 2 3 4 Book/Adjusted Carrying Value Fair Value 11 12

Description of Exchange,
Counterparty or Central Clearinghouse

Master
Agreement

(Y or N)

Credit 
Support 
Annex

(Y or N)

Fair Value of 
Acceptable 
Collateral

5
Contracts With
Book/Adjusted 

Carrying Value >0

6
Contracts With
Book/Adjusted 

Carrying Value <0

7

Exposure Net of 
Collateral

8

Contracts With
Fair Value >0

9

Contracts With
Fair Value <0

10

Exposure
Net of Collateral

Potential
Exposure

Off-Balance
Sheet Exposure

0199999 - Aggregate Sum of Exchange Traded Derivatives XXX XXX XXX �� �� �� �� �� �� �� ��

���������	
�����
�����
����� �����
����	�����	���� � � �� �������� �� �������� �������� �� �������� ������� �������

� !"# $%�� &'��(�� ����
��)*(����������� � � �� ���������� +�������, �������� ���������� +�������, �������� ���������� ����������

���������(�������� ����
��)*(����������� � � �� ���������� �� ���������� ���������� �� ���������� �������� ��������

��(�( !-. %� ��	�/��(��	(�����(��� � � �� ����������� +����������, ����������� ����������� +����������, ���������� ���������� ����������

-0-. &'���1�1� �����/�������/
����� � � �� ���������� +���������, �� ���������� +����������, �� ���������� ����������

	
��!234��&"15	2!6 &��0 &#7$�8�21���� ���9����*�:�99�9���� � � �� �������� +���������, �� �������� +���������, �� ���������� ����������

!7;-0��3-%%7��&07!& 0-2& #� 
�����	*���*�������� � � �� ����������� +����������, �� ����������� +����������, �� ���������� ��

�730%"<7�� &'���� ���/������9��������� � � �� ���������� +����������, �� ���������� +����������, �� ���������� ��

�2#;= &�� "<%��&07!& 0-2& #� /�����/(��:���������� � � ���������� ����������� +����������, ���������� ����������� +����������, �� ���������� ����������

:���� &'������� 0-2& #��%%2"- 0-2&� ��
�)���*
>)�:������ � � �� ���������� +�������, ���������� ���������� +���������, �������� ���������� ����������

*(	������:��
��������1�1� �:���9����>������
��� � � �� ���������� +���������, �������� ���������� +����������, �� ���������� ����������

�2"-?0?��?&?! #7���� ����
���9(������(���� � � �� �������� �� �������� �������� �� �������� ������� �������

�<7�� &'�2@��7A��2!'��	7##2&� :(�:���>��
�����)���� � � �� ������� �� ������� ������� �� ������� ������ ������

�<7��2$ #�� &'�2@��"20# &;�(�� ���>/�//�(��������� � � ���������� ����������� �� ���������� ����������� +�������, ���������� ���������� ����������

������� ��	��������>
	����� � � ���������� ���������� �� �� ���������� �� �� ���������� ����������

/7##%�� !62�� &'���1��1� ���:���(��	�	��9���� � � �� ����������� +���������, ���������� ����������� +���������, ���������� ���������� ����������

0299999. Total NAIC 1 Designation ����������� ������������ +����������, ����������� ������������ +�����������, ����������� ����������� �����������

�����1�1��&"1� �������������*������� � � �� �� +����������, �� �� +����������, �� ���������� ��

	2!6 &��0 &#7$� 4-0 #��7!B-"7%����� ������)��>�9���9)��� � � ���������� �������� +���������, �� ���������� +���������, �� ������������ ������������

�������������� ����*��*/����9��9��� � � �� �� �� �� �� +���������, �� �������� ��������

0399999. Total NAIC 2 Designation ���������� �������� +����������, �� ���������� +����������, �� ������������ ������������

0899999. Aggregate Sum of Central Clearing houses �� �������� +���������, �� �������� +���������, �� ���������� ����������

0999999 - Totals ����������� ������������ +�����������, ����������� ������������ +�����������, ����������� ������������ ������������ E
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DB - PART D - SECTION 2
Collateral for Derivative Instruments Open as of Current Statement Date

Collateral Pledged by Reporting Entity

1

Exchange, Counterparty
or Central Clearinghouse

2

Type of Asset Pledged

3

CUSIP 
Identification

4

Description

5

Fair Value

6

Par Value

7
Book/Adjusted 

Carrying
Value

8

Maturity
Date

9
Type of 
Margin

(I, V or IV)
��������	�
��������������������������� ��������������� �!""� #���$��� %&'"&()*�)(� #���$����+��,����	���-���.�/0� �1%001"��� 21"%"1(((� "13�21"""� (0�&0�'(3"� 


�4�45��61� 7� 0�8!�9����3'#9��7�2� #���$��� %&'"&()*�)(� #���$����+��,����	���-���.�/0� 01"�'1%(%� 01(%'1(((� 21&"312%3� (0�&0�'(3"� 
:

���,4����4$$��
�������4����� �0"!;�������� "�3"2"� #���$��� %&'"&()*�)(� #���$����+��,����	���-���.�/0� &/10(&1&%0� &'10�31(((� &01'2"10�'� (0�&0�'(3"� 
:

�*�8-�7 ���7���+7 ;1� 7� ��2���!-��<��0�- �%�� #���$��� %&'"&()*�)(� #���$����+��,����	���-���.�/0� %(210/&� �"21(((� %0/10&3� (0�&0�'(3"� 
:

���,=������>$�
�������4����� 9''�-89*'
�� ++2;0'"� #���$��� %&'"'")�9)&� #���$����+��,����	���-���.�&0� 313&'1�&%� 313(&1(((� 31'%013&3� &'�3&�'(&3� 
:

!���$�>��+��6�7�� ��#9���
� ��"!2'&;"2� #���$��� %&'"&()*�)(� #���$����+��,����	���-���.�/0� 01("213&"� /1/&(1(((� 013001/�2� (0�&0�'(3"� 
:

��������	�
��������������������������� ��������������� �!""� ��$> (((((()(()(� ��$>� 31&�21�""� 31&�21�""� 31&�21�""� � :

� �

� �

� �

0199999 - Total /(1"&'13/2� 321'321�""� /'12&&1'/3� XXX XXX

Collateral Pledged to Reporting Entity

1

Exchange, Counterparty
or Central Clearinghouse

2

Type of Asset Pledged

3

CUSIP 
Identification

4

Description

5

Fair Value

6

Par Value

7
Book/Adjusted 

Carrying
Value

8

Maturity
Date

9
Type of 
Margin

(I, V or IV)
#>��-�����+��6��?��������,�*��� --3<9
�99
*��"7/�(�/� ��$> (((((()(()(� ��$>� 31&'(1(((� 31&'(1(((� XXX � 
:

�+��7�� +��"#2&�#'�&<���
;0(� ��$> (((((()(()(� ��$>� %10((1(((� %10((1(((� XXX � 
:

���,=������>$�
�������4����� 9''�-89*'
�� ++2;0'"� #���$��� %&'"'")�9)&� #���$����+��,����	���-���.�&0� '10(21&33� '10(21&33� XXX &'�3&�'(&3� 
:

�����������������	4�������@4��$������ 
�33&�:��;<;�0#��:0/� #���$��� %&'"'")*�)"� #���$����+��,����	���-���.�(�0� '1(0(1/('� '1(0(1/('� XXX &'�&0�'(&3� 
:

�����������������	4�������@4��$������ 
�33&�:��;<;�0#��:0/� #���$��� %&'"'")��)&� #���$����+��,����	���-���.�(&'0� '12"&1�&3� '12"&1�&3� XXX (&�&0�'('3� 
:

� �

� �

� �

� �

� �

0299999 - Total &%1"0"1'/"� &%1"0"1'/"� XXX XXX XXX
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DL - PART 1
SECURITIES LENDING COLLATERAL ASSETS

Reinvested Collateral Assets Owned Current Statement Date
1

CUSIP
Identification

2

Description

3

Code

4
NAIC

Designation/
Market Indicator

5

Fair Value

6

Book/Adjusted 
Carrying Value

7

Maturity Date
0599999. Total - U.S. Government Bonds �� �� XXX
1099999. Total - All Other Government Bonds �� �� XXX
1799999. Total - U.S. States, Territories and Possessions Bonds �� �� XXX
2499999. Total - U.S. Political Subdivisions Bonds �� �� XXX
3199999. Total - U.S. Special Revenues Bonds �� �� XXX
3899999. Total - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) Bonds �� �� XXX
4899999. Total - Hybrid Securities �� �� XXX
5599999. Total - Parent, Subsidiaries and Affiliates Bonds �� �� XXX
6199999. Total - Issuer Obligations �� �� XXX
6299999. Total - Residential Mortgage-Backed Securities �� �� XXX
6399999. Total - Commercial Mortgage-Backed Securities �� �� XXX
6499999. Total - Other Loan-Backed and Structured Securities �� �� XXX
6599999. Total Bonds �� �� XXX
7099999. Total - Preferred Stocks �� �� XXX
7599999. Total - Common Stocks �� �� XXX
7699999. Total - Preferred and Common Stocks �� �� XXX
����������	� 
����
���������
�������������
���������� !� � �����"���#� �����"���#� ��$��$���#�

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

����������"� % 
����% 
�������
�������������
���������� !� � ����#���&� ����#���&� ��$��$���#�

������������ ' ���'��(���������
�������������
������� !� � �����"���#� �����"���#� ��$��$���#�

������������ (�����
 ������
�������������
���������� !� � �����"���#� �����"���#� ��$��$���#�

8999999. Total - Short-Term Invested Assets (Schedule DA type) &#�&	���#�� &#�&	���#�� XXX
9999999 - Totals &#�&	���#�� &#�&	���#�� XXX
General Interrogatories:

1. Total activity for the year to date Fair Value $ ���������#�) Book/Adjusted Carrying Value $ ���������#�)

2. Average balance for the year to date Fair Value $ ��������#&�� Book/Adjusted Carrying Value $ ��������#&��

3. Reinvested securities lending collateral assets book/adjusted carrying valure included in this schedule by NAIC designation:
NAIC 1  $ &#�&	���#�� NAIC 2  $ �� NAIC 3  $ �� NAIC 4  $ �� NAIC 5  $ �� NAIC 6  $ ��
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE DL - PART 2
SECURITIES LENDING COLLATERAL ASSETS

Reinvested Collateral Assets Owned Current Statement Date
1

CUSIP
Identification

2

Description

3

Code

4
NAIC

Designation/
Market Indicator

5

Fair Value

6

Book/Adjusted 
Carrying Value

7

Maturity Date

9999999 - Totals XXX
General Interrogatories:

1. Total activity for the year to date Fair Value $ Book/Adjusted Carrying Value $
2. Average balance for the year to date Fair Value $ Book/Adjusted Carrying Value $

NONE
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE E - PART 1 - CASH
Month End Depository Balances

1 2 3 4 5 Book Balance at End of Each Month
During Current Quarter

9

Depository Code
Rate of 
Interest

Amount of 
Interest Received 

During Current 
Quarter

Amount of 
Interest Accrued 

at Current 
Statement Date

6

First Month

7

Second Month

8

Third Month *
���������	
���������� ��������
����� ������ �� �� ���������� ����������� ���������� XXX
�
�
���� �	
�!������������"
#�

$���
#� "
#�$���
#��%�� ������ �� �� &������� ��&����� �������� XXX
'($��)������#
������������ ���*	+*#��, � ������ �� �� &��������&� ����������� ����&��&��� XXX
-�.������������������ /��������,������� ������ �� �� ���������� ����������� ����&����� XXX
/�
����������
0�1����$
����� �
0�1������1� ������ ���� �� &���������� ����&������ ����������� XXX
2
��#����)������������� 3��*4�����#��3"� ������ �� �� 5����������6 5&�&������6 5���������6 XXX
0199998. Deposits in ... 7  depositories that do not 
exceed the allowable limit in any one depository (See 
instructions) - Open Depositories XXX XXX �� &�� �������� &������� �������� XXX

0199999. Totals - Open Depositories XXX XXX ���� &�� ���������&�� ��������&��� ������&����� XXX
0299998. Deposits in ... 0  depositories that do not 
exceed the allowable limit in any one depository (See 
instructions) - Suspended Depositories XXX XXX �� �� �� �� �� XXX

0299999. Totals - Suspended Depositories XXX XXX �� �� �� �� �� XXX
0399999. Total Cash on Deposit XXX XXX ���� &�� ���������&�� ��������&��� ������&����� XXX
0499999. Cash in Company's Office XXX XXX XXX XXX �� �� �� XXX

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0599999. Total - Cash XXX XXX ���� &�� ���������&�� ��������&��� ������&����� XXX
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE ReliaStar Life Insurance Company  

SCHEDULE E - PART 2 - CASH EQUIVALENTS
Show Investments Owned End of Current Quarter

1

Description

2

Code

3

Date Acquired

4

Rate of Interest

5

Maturity Date

6
Book/Adjusted
Carrying Value

7
Amount of Interest
Due and Accrued

8
Amount Received

During Year
0599999. Total - U.S. Government Bonds �� �� ��

1099999. Total - All Other Government Bonds �� �� ��

1799999. Total - U.S. States, Territories and Possessions Bonds �� �� ��

2499999. Total - U.S. Political Subdivisions Bonds �� �� ��

3199999. Total - U.S. Special Revenues Bonds �� �� ��

�������	��
����������������	���	���� ����������� ������ ����������� ���������� �� ����

�������

�����	�	���
���������������	� ����������� ������ ����������� ���������� �� ����

�	�� ���	!����	�������
���

���	�� ����������� ������ ����������� ���������� �� ����

�	�
� ��� �� ��	�����	����	����	�� ����������� ������ ����������� ���������� �� ����

���	���	��������
�

�� ����������� ������ ����������� ���������� �� ����

 ��	��	��"���������	��#� ����������� ������ ����������� ���������� �� ����

"�	���
���

���	����	� ����������� ������ ����������� ���������� �� ����

"�	���
���

���	����	� ����������� ������ ����������� ���������� �� ����

#�

""�����	������ ����������� ������ ����������� ���������� �� ����

�	 �
�$��	���	���	�
��	����
� ����������� ������ ����������� ���������� �� ������

�	 �
�$��	���	���	�
��	����
� ����������� ������ ����������� ���������� �� ����

��������"���%��
������������� ����������� ������ ����������� ���������� �� ����

��������"���%��
������������� ����������� ������ ����������� ���������� �� ���

������ ����	������ ����������� ������ ����������� ���������� �� ����

3299999. Subtotal - Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) - Issuer Obligations ����������� �� ������

3899999. Total - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) Bonds ����������� �� ������

4899999. Total - Hybrid Securities �� �� ��

5599999. Total - Parent, Subsidiaries and Affiliates Bonds �� �� ��

7799999. Total - Issuer Obligations ����������� �� ������

7899999. Total - Residential Mortgage-Backed Securities �� �� ��

7999999. Total - Commercial Mortgage-Backed Securities �� �� ��

8099999. Total - Other Loan-Backed and Structured Securities �� �� ��

8399999. Total Bonds ����������� �� ������

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

8699999 - Total Cash Equivalents ����������� �� ������
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