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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
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
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

	Дата проведения заседания Совета Директоров: 18 мая 2011 года, форме совместного присутствия.
	Дата составления протокола Совета Директоров: 20 мая 2011 года, протокол № 3/2011.
	Содержание решений, принятых Советом Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит»:

2.3.1. Провести 20 июня 2011 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 2011 год.
Утверждение Аудитора Банка на 2011 год.
	Утверждение Финансовой отчетности Банка за 2010 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, Годового отчета Банка за 2010 год и Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля за 2010 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.
	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.
	Об утверждении Годового отчета Банка за 2010 год.
	Вопросы текущей деятельности Банка.
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