Сообщения о существенных фактах
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Общество с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
 ООО «Барклайс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента
1027739504760
1.5. ИНН эмитента
7729065633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02998В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.barclays.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 40102998В от 24 апреля 2006 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера купона по облигациям эмитента:  Процентная ставка по купону по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер: 40102998В от 24 апреля 2006 г.), утвержденным Советом директоров эмитента 15 марта 2006 г. (Протокол № 6 от 15 марта 2006 г.). Процентная ставка по двенадцатому купону по Облигациям утверждена Приказом Председателя Правления эмитента в размере 12% (Двенадцать процентов) годовых (Приказ №106  от 05 марта 2009 г.).
2.5. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента: 05 марта 2009 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям эмитента:  05 марта 2009 г. 
2.7.  Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента: 
а) выплата двенадцатого купонного дохода по Облигациям в размере  7 729 610,22  (Семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч шестьсот десять) рублей 22 копейки
б) погашение Облигаций по номиналу в размере 239 901 000,00 (Двести тридцать девять миллионов девятьсот одна тысяча) рублей 00 копеек. 
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: Доход от погашения облигаций и купонный доход за двенадцатый купонный период на одну облигацию составляет 1032,22 (Одна тысяча тридцать два) рубля 22 копейки.
2.8. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: Погашение облигаций (государственный регистрационный номер: 40102998В от 24 апреля 2006 г.) по номиналу в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек на одну облигацию и выплата купонного дохода за двенадцатый купонный период в размере 32 (Тридцать два) рубля 22 копейки на одну облигацию, общей суммой 247 630 610,22 (Двести сорок семь миллионов шестьсот тридцать тысяч шестьсот десять) рублей 22 копейки.  
2.9. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 29 декабря 2009 г.
2.10. Факт исполнения обязательства: обязательство исполнено Эмитентом в полном объеме 29 декабря 2009г.
2.11. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.
2.12. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 405 099 941,18  (Четыреста пять миллионов девяносто девять тысяч девятьсот сорок один) рубль 18 копеек.
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