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Atty. Marie Rose M. Magallen - Lirio 

Head - Issuer Compliance and Disclosure Department (ICDD) 
Philippine Dealing & Exchange Corp. 
29/F, BDO Equitable Tower,  
8751 Paseo de Roxas, Makati City  

 

 

 

Madam: 

 

 

 We are pleased to submit the List of Top 100 Stockholders as of March 31, 2020. 

 

 We hope you find everything in order. 

 

        

 

                                                                       

Very truly yours, 

METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY 

(Trust Banking Group) 

(Transfer Agent) 

By: 
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