
 

 

 

UNITED STATES DISTRICT COURT 

SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

IN RE BARCLAYS BANK PLC SECURITIES 

LITIGATION 

 

This Document Relates to:  All Actions 
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Master File No. 1:09-cv-01989-PAC 

 

ECF Case 

 

DECLARATION OF SCOTT D. MUSOFF 

I, Scott D. Musoff, declare under penalty of perjury that the following is true and correct: 

1. I am a member of Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, attorneys for the 

Underwriter Defendants in the above captioned action.  I am an attorney duly admitted to 

practice before this Court. 

2. I respectfully submit this declaration in support of the Underwriters Defendants’ 

Motion for Summary Judgment and to transmit true and correct copies of the following 

documents relevant thereto. 

3. Attached hereto as Exhibit 1 is a true and correct copy of extracts from the 

February 2, 2016 Rebuttal of Report by  Professor Gary M. Lawrence on Behalf of the 

Underwriters Defendants, served by Plaintiff’s counsel the same day and prepared by Plaintiff’s 

underwriter due diligence expert, Professor Richard Puntillo.   

4. Attached hereto as Exhibit 2 is a true and correct copy of extracts from the 

transcript of the deposition of Jack D. McSpadden taken on August 13, 2015.  

5. Attached hereto as Exhibit 3 is a true and correct copy of extracts from Barclays 

Bank PLC's 2007 Form 20-F that were obtained from the SEC's website. This document is 
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publicly available in its entirety on the on the SEC's website at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312069/000119312508065551/d20f.htm. 

6. Attached hereto as Exhibit 4 is a true and correct copy of extracts from Barclays 

Bank PLC's 2012 Form 20-F that were obtained from the SEC's website. This document is 

publicly available in its entirety on the on the SEC's website at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312069/000119312513105055/d497934d20f.htm. 

7. Attached hereto as Exhibit 5 is a true and correct copy of extracts from Barclays 

Bank PLC's 2015 Form 20-F that were obtained from the SEC's website. This document is 

publicly available in its entirety on the on the SEC's website at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312069/000119312516487425/d109098d20f.htm. 

8. Attached hereto as Exhibit 6 is a true and correct copy of extracts from Barclays 

Bank PLC's Prospectus Supplement dated  June 2, 2005 that were obtained from the SEC's 

website.  This document is publicly available on the SEC's website at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000119312505119283/d424b5.htm. 

9. Attached hereto as Exhibit 7 is a true and correct copy of extracts from Barclays 

Bank PLC's Prospectus Supplement dated April 21, 2006 that were obtained from the SEC's 

website.  This document is publicly available on the SEC's website at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000119312506085669/d424b2.htm. 

10. Attached hereto as Exhibit 8 is a true and correct copy of extracts from Barclays 

Bank PLC's Prospectus Supplement dated September 10, 2007 that were obtained from the 

SEC's website.  This document is publicly available on the SEC's website at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000119312507198240/d424b5.htm. 
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11. Attached hereto as Exhibit 09 is a true and correct copy of extracts from Barclays 

Bank PLC's Prospectus Supplement dated September 10, 2007 that were obtained from the 

SEC's website.  This document is publicly available on the SEC's website at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000119312507198336/d424b5.htm. 

12. Attached hereto as Exhibit 10 is a true and correct copy of extracts from Barclays 

Bank PLC's Prospectus Supplement dated September 25, 2007 that were obtained from the 

SEC's website.  This document is publicly available on the SEC's website at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000119312507207238/d424b5.htm. 

13. Attached hereto as Exhibit 11 is a true and correct copy of extracts from Barclays 

Bank PLC's Prospectus Supplement dated September 20, 2007 that were obtained from the 

SEC's website.  This document is publicly available on the SEC's website at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000119312507204599/d424b5.htm. 

14. Attached hereto as Exhibit 12 is a true and correct copy of extracts from Barclays 

Bank PLC's Prospectus Supplement dated December 4, 2007 that were obtained from the SEC's 

website.  This document is publicly available on the SEC's website at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000119312507258376/d424b5.htm. 

15. Attached hereto as Exhibit 13 is a true and correct copy of Barclays Bank PLC's 

Prospectus Supplement dated April 9, 2008 that was obtained from the SEC's website.  This 

document is publicly available on the SEC's website at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000119312508078079/d424b5.htm. 

16. Attached hereto as Exhibit 14 is a true and correct copy of a printout that was 

obtained from the SEC's website showing all filings by Barclays Bank PLC from 2006 through 

2008.  This document is publicly available on the SEC's website at: https://www.sec.gov/cgi-
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bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000312070&type=&dateb=20090101&owner=ex

clude&count=100.  

17. Attached hereto as Exhibit 15 is a true and correct copy of a printout that was 

obtained from the SEC's website showing all Form 20-F filings by Barclays Bank PLC from 

1982 through the present.  This document is publicly available on the SEC's website at: 

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000312070&type=20-

F&dateb=&owner=exclude&count=100. 

I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct to the best of my 

knowledge, information, and belief. 

Executed on: New York, New York 

  October 21, 2016 

 

/s/ Scott D. Musoff   

     Scott D. Musoff 
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