Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
1.3. Место нахождения эмитента
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента
1027739051988
1.5. ИНН эмитента
7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03338В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.deltacredit.ru



2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2010 года в 10:00 часов по адресу: Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2.
2.3. Кворум общего собрания: кворум есть
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
	Определение количественного состава Совета Директоров и избрание его членов.

Избрание Ревизора Банка на 2010 год.
Утверждение Аудитора Банка на 2010 год.
Утверждение Финансовой отчетности Банка за 2009 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, отчета Ревизора Банка за 2009 год, годового отчета Банка за 2009 год, а также рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего контроля за 2009 год.
Утверждение измененного и дополненного Положения о Совете Директоров Банка.  
Распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового года.
Определение размера вознаграждений и/или компенсаций Ревизору Банка и членам Совета Директоров Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Назначение лица уполномоченного подписывать любые документы, подлежащие направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы Российской Федерации с целью либо в связи с исполнением решений, принятых единственным Акционером Банка.

По всем вопросам, поставленным на голосование, единственным акционером приняты решения. 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому  вопросу: 
Определение количественного состава Совета Директоров и избрание его членов.
Решено:
Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 5 (пять) человек и избрать в
Совет Директоров Банка следующих кандидатов:


	Жан-Луи Маттеи

Сергей Озеров
Марк-Эммануэль Вивес
Кристиан Шрике
	Перрин Жильбер.

По второму вопросу:
Избрание Ревизора Банка на 2010 год.
Решено:
Избрать Ревизором Банка на 2010 год госпожу Елену Тарабрину. 

По третьему вопросу:
Утверждение Аудитора Банка на 2010 год.
Решено:
Утвердить Аудитором Банка на 2010 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

По четвертому вопросу:
Утверждение Финансовой отчетности Банка за 2009 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, отчета Ревизора Банка за 2009 год, годового отчета Банка за 2009 год, а также рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего контроля за 2009 год.
Решено: 
Утвердить Финансовую отчетность Банка за 2009 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Банка, отчет Ревизора Банка за 2009 год, годовой отчет Банка за 2009 год, а также рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего контроля за 2009 год.

По пятому вопросу:
Утверждение измененного и дополненного Положения о Совете Директоров Банка.
Решено: 
Утвердить измененное и дополненное Положение о Совете Директоров Банка.


По шестому вопросу:
Распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового года.
Решено:
Не объявлять о выплате и не выплачивать акционерам Банка годовых дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка за 2009 год и,  в соответствии с п. 11.10 Устава Банка, осуществить ежегодное отчисление в резервный фонд Банка в размере 78 074 835 рублей 95 копеек.

По седьмому вопросу:
Определение размера вознаграждений и/или компенсаций Ревизору Банка и членам Совета Директоров Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Решено:
Не выплачивать вознаграждения и/или компенсации Ревизору Банка и членам Совета Директоров Банка, связанные с исполнением ими своих обязанностей. 

По восьмому вопросу:
Назначение лица уполномоченного подписывать любые документы, подлежащие направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы Российской Федерации с целью либо в связи с исполнением решений, принятых единственным Акционером Банка.
Решено:
Предоставить Сергею Озерову, Председателю Правления Банка, а в случае его отсутствия другому члену Правления банка в соответствии с Уставом Банка, право подписания любых документов, связанных с исполнением решений, принятых единственным Акционером Банка, в том числе подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы Российской Федерации, включая в Устав Банка в новой редакции и ходатайство о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции. 

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

Протокол Годового Общего собрания акционеров (в форме принятия решения единственным акционером) составлен 31 мая 2010 года. 


3. Подпись
3.1. Председатель Правления



С. Озеров


(подпись)



3.2. Дата “
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