Сообщение
о принятии решения о размещении ценных бумаг

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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит», заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «29» октября 2010 года, г. Москва
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 5/2010 от «29» октября 2010 года.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум соблюден, заседание правомочно. Итоги голосования: «За» - 4 голоса (Жан-Луи Маттеи, Сергей Озеров, Кристиан Шрике, Перрин Жильбер), «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг
Разместить процентные документарные неконвертируемые облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит» на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения (далее именуемые – «Облигации»), в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей с учетом следующих характеристик, порядка и условий их размещения:
– количество размещаемых Облигаций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
– номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
– общий объем выпуска Облигаций по номинальной стоимости: 5 000 000 000  (Пять миллиардов) рублей;
– форма выпуска Облигаций: документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
– способ размещения Облигаций: открытая подписка;
– цена размещения Облигаций:
1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию (100 (Сто) процентов от номинальной стоимости).
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатели также уплачивают накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C1 - величина процентной ставки 1-ого купонного периода,
T(0) - дата начала размещения Облигаций,
T – дата размещения Облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

– форма оплаты Облигаций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
– срок обращения, порядок и срок погашения Облигаций:
Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций. 
Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 

Порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций осуществляется платежным агентом по поручению и за счет ЗАО «КБ ДельтаКредит» в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет полученные от Кредитной организации-эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения платежным агентом обязательств по погашению Облигаций составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций. 
В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В» до даты начала размещения ценных бумаг на любой из фондовых бирж, их владельцы приобретут право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты им накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению ЗАО «КБ ДельтаКредит» не предусмотрено.

– порядок определения дохода по Облигациям: 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют 10 (Десять) купонов.
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %, 
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1-10;
Кi- сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Сi - размер процентной ставки i - ого купонного периода в процентах годовых (%);
Ti- дата окончания i-ого купонного периода;
T(i-1) - дата окончания (i-1)-ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);
Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением Единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций 
или
б) в ходе конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода Облигаций, проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Выпуск Облигаций обеспечивается поручительством со стороны «Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale S. A.).
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
Информация не указывается, так как любая государственная регистрация выпуска облигаций по открытой подписке сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг в обязательном порядке.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления 
ЗАО «КБ ДельтаКредит»



С.Озеров

(подпись)



3.2. Дата	«
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октября
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 г.	М. П.



