Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента
“Информация о принятых Советом Директоров Эмитента решениях”
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
http://HYPERLINK "http://www.deltacredit.ru" www.deltacredit.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров Эмитента, на котором принято соответствующие решение: 21 апреля 2009 года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол №2/2009 составлен 23 апреля 2009 года;
2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров Эмитента:
По первому вопросу:
Проведение годового общего собрания акционеров Банка (в форме принятия решения единственным акционером).
В Бюллетене для голосования было предложено:
Провести 21 мая 2009 года в 10:00 годовое общее собрание акционеров Банка (в форме принятия решения единственным акционером) по адресу: Россия, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр.2 и одобрить следующую повестку:
	Определение количественного состава Совета Директоров и избрание его членов.

Избрание Ревизора Банка на 2009 год.
Утверждение Аудитора Банка на 2009 год.
Утверждение Финансовой отчетности Банка за 2008, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
Утверждение Банковского годового отчета за 2008 год.
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 последними своих обязанностей.
Одобрение новой редакции Устава Банка;
Назначение лица уполномоченного подписывать любые документы, подлежащие направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы Российской Федерации с целю либо в связи с исполнением решений, принятых единственным Акционером Банка.
Решили:
Провести 21 мая 2009 года в 10:00 годовое общее собрание акционеров Банка (в форме принятия решения единственным акционером) путем заочного голосования / по адресу: Россия, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр.2 и одобрить следующую повестку:

	Определение количественного состава Совета Директоров и избрание его членов.

Избрание Ревизора Банка на 2009 год.
Утверждение Аудитора Банка на 2009 год.
Утверждение Финансовой отчетности Банка за 2008, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
Утверждение Банковского годового отчета за 2008 год.
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 последними своих обязанностей.
	Одобрение новой редакции Устава Банка;
	Назначение лица уполномоченного подписывать любые документы, подлежащие направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы Российской Федерации с целю либо в связи с исполнением решений, принятых единственным Акционером Банка.
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