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3rd Floor, Philippine Stock Exchange Plaza 
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Gentlemen: 
 
We file herewith SEC Form 23-B of Mr. Jon Ramon Aboitiz, Chairman of the Board of Directors 
of Aboitiz Equity Ventures, Inc. in compliance with the Commission’s directive. 
 
Kindly acknowledge receipt hereof. 
 
Thank you. 
 
 
Very truly yours, 
 
    
ABOITIZ ABOITIZ ABOITIZ ABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.EQUITY VENTURES, INC.EQUITY VENTURES, INC.EQUITY VENTURES, INC.    
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CATHERINE R. ATAYCATHERINE R. ATAYCATHERINE R. ATAYCATHERINE R. ATAY    
Assistant Corporate Secretary 
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