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SEC Building, EDSA Greenhills, 
Mandaluyong City, Metro Manila 
 
ATTENTION : DIR. VICENTE GRACIANO P. FELIZMENIO JR., DIR. VICENTE GRACIANO P. FELIZMENIO JR., DIR. VICENTE GRACIANO P. FELIZMENIO JR., DIR. VICENTE GRACIANO P. FELIZMENIO JR.,     

Director, Markets and Securities Regulation Department 
    
    
PHILIPPINE STOCK EXCHANGE, INC.PHILIPPINE STOCK EXCHANGE, INC.PHILIPPINE STOCK EXCHANGE, INC.PHILIPPINE STOCK EXCHANGE, INC.    
3rd Floor, Philippine Stock Exchange Plaza 
Ayala Triangle, Ayala Avenue 
Makati City 
 
ATTENTION : MS. JANET ENCARNACIONMS. JANET ENCARNACIONMS. JANET ENCARNACIONMS. JANET ENCARNACION  

Head, Disclosure Department  
 
 
PHILIPPINE DEALING & EXCHANGE CORP.PHILIPPINE DEALING & EXCHANGE CORP.PHILIPPINE DEALING & EXCHANGE CORP.PHILIPPINE DEALING & EXCHANGE CORP.    
Market Regulatory Services Group 
37/F, Tower 1, The Enterprise Center 
6766 Ayala Avenue corner Paseo de Roxas 
Makati City 
 
ATTENTION : MS. VINA VANESSA S. SALONGAMS. VINA VANESSA S. SALONGAMS. VINA VANESSA S. SALONGAMS. VINA VANESSA S. SALONGA    
            Head -    Issuer Compliance and Disclosures Department 

 
RE                          :              SEC Form 23SEC Form 23SEC Form 23SEC Form 23----A (Initial Statement of Beneficial Ownership of SecA (Initial Statement of Beneficial Ownership of SecA (Initial Statement of Beneficial Ownership of SecA (Initial Statement of Beneficial Ownership of Securities)urities)urities)urities)    
 
 
Gentlemen: 
 
We file herewith two (2) original copies of the SEC Form 23-A of Mr. Sabin M. Aboitiz as First Vice 
President 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.    
ByByByBy    
    
    
JANETTE R. ANCOGJANETTE R. ANCOGJANETTE R. ANCOGJANETTE R. ANCOG    
Corporate Secretarial and Compliance Services 
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