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: 17 марта 2009 года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол №1/2009 составлен 23 марта 2009 года;
2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров Эмитента:
По третьему вопросу было предложено:
В связи с полученным письмом Московского ГТУ Банка России о согласовании кандидатуры Кузьмичевой Ирины Евгеньевны на должность члена Правления Банка, назначить (избрать) Директора Кредитного департамента Банка Кузьмичеву Ирину Евгеньевну на должность члена Правления Банка  и направить в Московское ГТУ Банка России уведомление о фактическом назначении (избрании) на должность.
Решили:
Назначить (избрать) Директора Кредитного департамента Банка Кузьмичеву Ирину Евгеньевну членом Правления и направить в Московское ГТУ Банка России уведомление о фактическом назначении (избрании) на должность;
Фамилия, имя, отчество лица: Кузьмичева Ирина Евгеньевна;
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Лицо в уставном капитале общества не участвует, обыкновенные акции акционерного общества лицу не принадлежат.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества,  - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: отсутствует;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует.
 
3. Подпись
3.1. Председатель Правления  
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