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Business Date: March 31, 2017

BPNAME HOLDINGS

A & A SECURITIES, INC.                                          1,233,404 

ABACUS SECURITIES CORPORATION                                                      535 

PHILSTOCKS FINANCIAL INC                                                25,515 

A. T. DE CASTRO SECURITIES CORP.                                                      584 

AP SECURITIES INCORPORATED                                                      100 

ANSALDO, GODINEZ & CO., INC.                                                  3,500 

AB CAPITAL SECURITIES, INC.                                                  2,600 

SB EQUITIES,INC.                                                      200 

BPI SECURITIES CORPORATION                                                19,057 

CAMPOS, LANUZA & COMPANY, INC.                                                  2,205 

BDO NOMURA SECURITIES INC                                                      300 

TRITON SECURITIES CORP.                                                      150 

IGC SECURITIES INC.                                                      900 

E. CHUA CHIACO SECURITIES, INC.                                                  2,000 

EASTERN SECURITIES DEVELOPMENT CORPORATION                                                  2,000 

EQUITIWORLD SECURITIES, INC.                                                      400 

FIRST ORIENT SECURITIES, INC.                                                  3,200 

HDI SECURITIES, INC.                                                        80 

H. E. BENNETT SECURITIES, INC.                                                  1,000 

I. B. GIMENEZ SECURITIES, INC.                                                  3,602 

INVESTORS SECURITIES, INC,                                                  9,600 

MANDARIN SECURITIES CORPORATION                                              405,753 

COL Financial Group, Inc.                                              164,847 

MOUNT PEAK SECURITIES, INC.                                                14,900 

OPTIMUM SECURITIES CORPORATION                                                18,100 

PAPA SECURITIES CORPORATION                                                  1,000 

PNB SECURITIES, INC.                                                  1,500 

R. COYIUTO SECURITIES, INC.                                                  3,700 

REGINA CAPITAL DEVELOPMENT CORPORATION                                                  2,700 

SECURITIES SPECIALISTS, INC.                                                  2,780 

SUMMIT SECURITIES, INC.                                                35,718 

UCPB SECURITIES, INC.                                                      100 

VENTURE SECURITIES, INC.                                                  1,500 

FIRST METRO SECURITIES BROKERAGE CORP.                                                17,294 

WEALTH SECURITIES, INC.                                                  4,603 

WESTLINK GLOBAL EQUITIES, INC.                                                14,800 

YAO & ZIALCITA, INC.                                                  2,000 

G.D. TAN & COMPANY, INC.                                                35,300 

UNICAPITAL SECURITIES INC.                                                      830 

DEUTSCHE BANK MANILA-CLIENTS A/C                                                      880 

Total Holdings 2,039,237                                        

Grand Total 2,039,237                                        

OUTSTANDING BALANCES FOR A SPECIFIC COMPANY

Company Code - MBC000000000 & Company Name - MANILA BROADCASTING COMPANY

If no written notice of any error or correction is received by PDTC within five (5) calendar days from receipt hereof, you sh all be deemed to have 

accepted the accuracy and completeness of the details indicated in this report.

This document is computer generated and requires no signature.


