
 
 

April 16, 2018 
 
Securities and Exchange Commission 
SEC Bldg., EDSA, Greenhills 
Mandaluyong City, Philippines

 
Attention: ATTY. JUSTINA F. CALLANGAN 

DIRECTOR, Corporate Governance and Finance Department 
 
 
Philippine Stock Exchange  
3/F Tower One and Exchange Plaza 
Ayala Triangle, Ayala Avenue 
Makati City, Philippines 1226 
 
 

Attention: MR. JOSE VALERIANO B. ZUÑO III 
OIC - HEAD, Disclosure Department 
 
 

Philippine Dealing & Exchange Corp. 
37/F, Tower 1, The Enterprise Center 
6766 Ayala Ave. cor. Paseo de Roxas, Makati City 
 
 

Attention:     MS. VINA VANESSA S. SALONGA 
           Head, Issuer Compliance & Disclosure Department (ICDD) 

 
 

 
 
Dear Director Callangan, Mr. Zu o and Ms. Salonga, 
 

We would like to submit the attached information regarding Philippine Savings Bank’s 
(PSBank) Top 100 Stockholders as of March 31, 2018. 
 
 We hope that you will find everything in order. 
  
                     Very truly yours, 
                  

 
 Vicente R. Cuna, Jr. 

                            President 
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