Сообщение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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
О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)

	Вид организации: организация, контролирующая эмитента.
	Дата, когда эмитенту стало известно о раскрываемом событии: 01 июля 2011 года.
	Содержание сообщения:

	Форма реорганизации (слияние, присоединение, разделение, разделение, осуществляемое одновременно со слиянием или присоединением, выделение, выделение, осуществляемое одновременно со слиянием или присоединением, преобразование): присоединение.
	Уполномоченный орган управления эмитента (уполномоченный орган управления дочернего или зависимого общества эмитента, уполномоченный государственный орган, суд), принявший решение, являющееся основанием реорганизации, и дата его принятия: общее собрание акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», решение принято 15.04.2011г.; единственный акционер ЗАО «БСЖВ», решение принято 15.04.2011г.
	Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (уполномоченного органа управления дочернего или зависимого общества эмитента), принявшего решение, являющееся основанием реорганизации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» от 18.04.2011г. № 38; Решение единственного акционера ЗАО «БСЖВ» от 15.04.2011г. № 2.
	Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческих организаций –наименование) каждого реорганизованного юридического лица, его место нахождения: 

полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ», место нахождения: 119180, Российская Федерация, г. Москва, Якиманская наб., д.2.
	Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческих организаций – наименование) каждого юридического лица, созданного или прекратившего свою деятельность в результате реорганизации, его место нахождения: полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ», место нахождения: 119180, Российская Федерация, г. Москва, Якиманская наб., д.2.
	Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, созданной в результате реорганизации, на дату реорганизации: не применимо, поскольку в результате реорганизации нового юридического лица не создавалось.
	Дата реорганизации (дата государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения, преобразования; дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица): 15 июня 2011 года.
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