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The Exchange does not warrant and holds no responsibility for the veracity of the facts and representations contained in all corporate
disclosures, including financial reports. All data contained herein are prepared and submitted by the disclosing party to the Exchange,
and are disseminated solely for purposes of information. Any questions on the data contained herein should be addressed directly to
the Corporate Information Officer of the disclosing party.

I-Remit, Inc.
I

PSE Disclosure Form 17-12 - List of Top 100 Stockholders
Reference: Section 17.12 of the Revised Disclosure Rules

Type of Securities

Common

Preferred -

Others -

For the period ended Sep 30, 2018

Description of the Disclosure

In compliance with Section 17.12 of the Philippine Stock Exchange Revised Disclosure Rules, attached is a copy of the
top 100 stockholders of I-REMIT, INC. (the "Corporation") as of 30 September 2018 as provided by the Corporation's
stock transfer agent, RCBC-Stock Transfer Department.

Filed on behalf by:
Name Anna Francesca Respicio
Designation Corporate Secretary



Count Stockholder # Stockholder Name Nationality Number Of Shares Percentage

1 PCD Fil PCD Filipino PH 221,003,273.00 36.13295 %

2 0000230672 STAR EQUITIES, INC. PH 180,308,109.00 29.47949 %

3 0000230673 SUREWELL EQUITIES, INC. PH 138,907,659.00 22.71072 %

4 0000230670 JTKC EQUITIES, INC. PH 49,429,298.00 8.08145 %

5 0000230669 JPSA GLOBAL SERVICES CO. PH 19,349,022.00 3.16347 %

6 PCD Non-Fil PCD Non-Filipino OA 2,479,919.00 0.40545 %

7 0000230674 ALBA, WILLY S. PH 90,749.00 0.01484 %

8 0000230666 QUALITY INVESTMENTS & SECURITIES 

CORP.

PH 51,141.00 0.00836 %

9 0000230680 LIM, NIEVES Q. LIM &/OR CHARIS HONEYLET 

Q.

PH 10,312.00 0.00169 %

10 0000230682 ONA, EDGARDO V. PH 2,268.00 0.00037 %

11 0000230679 LIM, ERNESTO B. PH 2,214.00 0.00036 %

12 0000247525 OWEN NATHANIEL S. AU ITF: LI MARCUS AU PH 1,074.00 0.00018 %

13 0000230668 HAPI ILOILO CORPORATION PH 1,034.00 0.00017 %

14 0000230683 SANVICTORES, JULIUS VICTOR EMMANUEL 

D.

PH 1,031.00 0.00017 %

15 1800300602 ARSENIO M. BARTOLOME III PH 1,000.00 0.00016 %

16 0000230675 AU, OWEN NATHANIEL S. AU ITF: LI MARCUS PH 412.00 0.00007 %

17 0000230667 GTS INSURANCE BROKERS, INC. PH 173.00 0.00003 %

18 0000230678 GAW, GILBERT C. PH 113.00 0.00002 %

19 0000232105 HERRERA, JOSELITO C. PH 100.00 0.00002 %

20 0000230676 CRUZ, NAPOLEON D. CRUZ SR. &/OR LUISA 

I.

PH 94.00 0.00002 %

21 0000230684 SORIANO, VICTOR MARTIN J. PH 62.00 0.00001 %

22 0000230671 M.J. SORIANO TRADING, INC. PH 34.00 0.00001 %

23 0000230681 NAVARRO, RODEL SY PH 31.00 0.00001 %
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