
 

 
 

 
June 26, 2020 

 
 

 
 
Philippine Dealing & Exchange Corp. 
29F, BDO Equitable Tower,  
8751 Paseo de Roxas,  
Makati City 1226 
 
 
 

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

 
 

 
 
Dear Atty. Lirio, 
 

We would like to submit the attached General Information Statement (GIS) of 
Philippine Savings Bank (PSBank) for the year 2020. 

 
We hope that you will find everything in order.  

 
Thank you very much. 

 
 
             
 Very truly yours, 

                  

    
                                                                                    Perfecto Ramon Z. Dimayuga, Jr. 

          Treasurer / Senior Vice President 
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