
January 8, 2020 

Philippine Stock Exchange
9/F PSE Tower 28th St. cor. 5th Ave. 
Bonifacio Global City (BGC) 
Taguig City, Philippines 

Attention: MS. JANET A. ENCARNACION 
HEAD - Disclosure Department 

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

Attention: ATTY. MARIE ROSE M. MAGALLEN-LIRIO 
HEAD - Issuer Compliance & Disclosure Department (ICDD) 

Dear Ms. Encarnacion and Atty. Lirio, 

We would like to submit the attached information regarding Philippine Savings Bank’s 
(PSBank) Top 100 Stockholders as of December 31, 2019. 

 We hope that you will find everything in order. 

                     Very truly yours, 
                  

Jose Vicente L. Alde
                            President 

This document was downloaded from www.psbank.com.ph.

Duplication or reproduction is not allowed.

Please do not modify its content.
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