
November 7, 2019 

Philippine Stock Exchange 

6/F PSE Tower,  

28th Street corner 5th Avenue 

Bonifacio Global City (BGC) 

Taguig City 

Attention: Ms. Janet A. Encarnacion 

Head, Disclosure Department 

Philippine Dealing & Exchange Corp. 

37/F, Tower 1, The Enterprise Center 

6766 Ayala Avenue corner Paseo de Roxas,  

Makati City 

Attention: Atty. Joseph B. Evangelista 

Head, Issuer Compliance & Disclosure Department (ICDD) 

Securities and Exchange Commission 

G/F Secretariat Building 

PICC Complex, Roxas Boulevard 

Pasay City, 1307 

Attention: Director Vicente Graciano P. Felizmenio, Jr. 

Office of the Director, Markets and Securities Regulation Department 

Dear Ms. Encarnacion/Atty. Evangelista/Director Felizmenio, Jr.: 

We hereby submit a copy of Philippine Savings Bank SEC Form 17-Q for the period ended September 30, 2019. 

Very truly yours, 

JOSE VICENTE L. ALDE  

President
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��"-�� �)�"�+�"�"$&E �)������"�3<-��"-��!$���.��D��� ��-�"�+���� ��� �)�$ @� + �&�� -3-:������$ @� + �&�)".�
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���.��"���"�+� �-� ��� ��"$���-�����-�"�@� ��+� ������*����6!! ��T��
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� ���� ���!��-�"�+����� -- ��� C/C&9CC� 91� 663&8<6� G��� /&089&;<C�

� 6������.��"� �)� ������ ;/3&<<3� /<&8/C� ;66&86C� /C;&368� /&86<&63<�
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