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PART I -  BUSINESS AND GENERAL INFORMATION 
 
 

Item 1 - Business 
 
 
1)   Business Development 
 
 

(a)  Form and Year of Organization 
 

The Bank, formerly known as Acme Savings Bank, was acquired by the SM Group in 
1976. The SM Group is one of the largest conglomerates in the Philippines, with 
substantial interests in financial services, real estate development, and tourism and 
entertainment, founded around its core business in commercial centers and retailing. 
 
Until 5 August 1996, when it was granted full universal bank status, the Bank’s main 
business was providing traditional loan and deposit banking services to the middle-market 
segment, including corporate suppliers of ShoeMart, Inc., a large department store chain 
operated by the SM Group. Since then, the Bank has shifted its focus from servicing the 
suppliers, tenants and other merchants that do business with the SM Group to expanding 
and diversifying its client base by offering a full range of commercial banking products and 
services.  

As a universal bank, BDO provides a wide range of corporate, commercial, retail, and 
investment banking services in the Philippines. These services include traditional loan and 
deposit products, as well as treasury, trust, cash management, insurance, and credit card 
services. The Bank’s strategic focus is on becoming a leading full-service bank in select 
markets in the Philippines. The Bank’s principal markets are currently a select niche in the 
corporate market, the middle-market banking segment (consisting of mid-sized 
corporations), the small- and medium-sized enterprise market and the retail/consumer 
market. The Bank has strategically positioned its branches in key business and 
commercial centers in Metro Manila, Northern and Southern Luzon, Metro Cebu, Iloilo-
Bacolod and Mindanao 

BDO listed its shares in the Philippine Stock Exchange (PSE) on 21 May 2002. 
  
As of 29 December 2005, Banco de Oro ranked 5th in terms of resources and loans, 6th in 
terms of deposits, and 8th in terms of capital among the 41 commercial banks in the 
industry. Asset quality indicators (NPL & NPA) are the lowest in the industry. Total 
resources grew to P233.8 billion while capital reached P20.2 billion. The Bank has 220 
branches nationwide, complemented by a network of 446 ATMs as 20 March 2006 
 
Banco de Oro has the following subsidiaries: BDO Capital & Investment Corporation, BDO 
Financial Services, Inc., BDO Insurance Brokers, Inc., BDO Realty Corporation, BDO 
Private Bank, Inc., BDO Securities Corporation, BDO Remittance, Ltd., and Onshore 
Strategic Assets, Inc., as well as two other affiliated undertakings: Generali Pilipinas 
Holding Company, Inc., and SM Keppel Land, Inc. BDO Card Corporation, another 
subsidiary, is now in the process of dissolution following the transfer of the credit card 
business to BDO last 1 February 2006 for operational efficiencies and funding flexibility.  

 
 

(b)  Bankruptcy, receivership or similar proceedings  
 
The Bank is not subject to any bankruptcy petition, receivership or similar proceedings.  
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(c)  Material Reclassification, Merger, Consolidation or Purchase or Sale of Assets 

 
The Bank has not undergone any material reclassification, merger, consolidation or 
purchase or significant sale of assets in the past year, requiring action or approval from 
the shareholders. 

 
 
2)  Business of Issuer - Description of the Business and its Significant Subsidiaries 

 
(a) Principal Products and Services 
 

Bank Services:  
1. Peso Deposits: Regular Checking Account; Checking Account with ATF; Savings Account with ATF, 

Smart Checking; Super Check; Regular Savings Account; Mega Savings Account; Super Savings; 
Junior Savers Club Account; Power Teens Club Account; Club 60 Account; Time Deposit Account; 
Gintong Yaman Savings Club; Gintong Yaman Time Deposit; Super Savings, Premium Flexi Earner, 
and Long Term Negotiable Certificates of Deposit (LTNCD) 

 
2.   Foreign Currency Deposits: Dollar Savings Account; Dollar Time Deposit; Dollar Super Saver, Third 

Currency Deposit; Gintong Yaman Dollar Savings Account, Club 60 Dollar , Two-year Dollar 
Time Deposit, Three year Dollar Time Deposit 

 
3. Deposit-Related Services: Manager’s Checks; Gift Checks Customized Checks; Demand Drafts; 

Interbranch Deposits; Deposit Pick-Up Service; Night Depository Service; Payroll Services; Safe 
Deposit Box; Telegraphic Transfer; Deposit Gift Package 
 

4. Trust Services:   
Investment Services: Common Trust Funds, Unit Investment Trust Funds, Investment Management 
Services 
Agency Services: Custodianship, Escrow, Loan Agency, Property Administration, Transfer & Paying 
Agency, Collateral Agency 
Trusteeship: Retirement Funds, Pre-Need Trust Funds, Institutional Trust Funds, Mortgage Trust 
Indentures, Living Trust, Life Insurance Trust, Estate Planning, , Other Trust Arrangements 

 
5. Treasury Dealership Services:  Treasury Bills, Treasury Bonds, Dollar and Peso Bonds 
 
6. Transaction Banking:  

Cash Management Services 
 Integrated Collection Solutions-- Bills Payment (Over-the-Counter, Internet, Phone, ATM); 
Institutional Payment Collection (Corporate Collection); Postdated Check Warehousing; Armored Car 
Cash Deposit Pick-up; Motorized Check Deposit Check Pick-up; Auto-Debit Arrangement 
Integrated Disbursement Solutions--  Direct Credit, Check Printing, Payables Warehousing, Payroll, 
BIR ePayment, SSS, BDO Cash CaLiquidity Management --  Account Sweeping Facility; Supply 
Chain Financing (Discounting Facility) 

      Account & Information Services – Infolink, BDO eStatement 
        Retail Market Products 

ATM Products- Prepaid Mobile Airtime Reload, BDO Cash Card Reload 
POS Services- Debit Card Acquiring, EPS-EN 
Internet Banking and Phone Banking-  Account Balance, Fund Transfer, Bills Payment, Airtime 
Reload 

 
7.  Card Products:  BDO International / Smarteller ATM Card,  Guarantor Money Maker 

Accounts, BDO Cash Cards, BDO Gift Cards,  Smart Money, SM Gift Cards 
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Bank Services:  
  8. Consumer Loans: BDO Home loans -  Financing of  house and/or lot ,condominium & 

townhouse acquisition, refinancing,  reimbursement, home renovation, home construction; BDO 
Auto Loans - Financing of brand new & used vehicles,   BDO  Personal loans - BDO 
SuperLite Personal Loan, BDO Salary Loan, BDO Cash Loan; BDO Credit Cards - 
BDO Gold and Standard Credit Cards, BDO ShopMore MasterCard, Home 
MasterCard.  

 
9.     Corporate & Commercial  Loans: Credit Lines, Bills Purchase Lines, Foreign Exchange 

Settlement Lines, Check Discounting Lines, Term Loans, Trust Loans, CTS Financing, US 
Dollar Denominated Loans,  LC/TR Financing, Stand-by LCs, Export Packing Credit Lines, 
Export Bills Purchase Lines 

 
10.  Special Loans and Guarantee Facilities: Countryside Loan Fund I, II, III (CLF I, II, III); LBP Short-term 

Loan Line; Industrial Guarantee and Loan Fund (IGLF); Sustainable Logistic Development Program 
(SLDP), Industrial  & Support Services Expansion Program (ISSEP), JBIC Information Technology (IT) 
and Industry Support Loan (JBIC), Domestic Shipping Modernization Program II (DSMP II), 
Environmental Infrastructure Support Credit Program II (EISCP II), BSP Export Rediscounting Facility, 
SME-Funding for Investments in Regional Markets (FIRM), SME Funding Access for Short-Term 
Loans (FAST), Guarantee for Enterprises in Manufacturing and Services (GEMS), Guarantee 
Resources for Agribusiness Investments (GRAIN), Guarantee Lines for Anchor Industries (GLAD), 
Export Finance Guarantee, Term Loan Guarantee Program (TLGP), General Facility Program (GFP), 
Omnibus Guarantee Line Under the General Facility Program (OL-GFP) 

 
11.  International Banking: Import / Export Letters of Credit, Domestic Letters of Credit, Standby Letters of 

Credit, Documents against Payment, Documents against Acceptance, Open Account Arrangements, 
Export Negotiations, Shipping Guarantee, Trust Receipt, Inward Remittance, Outward Remittance. 

 
12.  Foreign Exchange: Over-the-Counter Purchase / Sale of FX, Purchase / Sale of Traveller’s Checks, 

FX Forwards and Swaps . 
  
13.   BDO Capital & Investment Corp.: Debt Underwriting and Distribution, Loan Syndication, Equity 

Underwriting and Distribution, Financial Advisory, Capital Raising, Mergers & Acquisitions, Project 
Financing, Trading and Portfolio Management  

 
14.  BDO Financial Services Inc.  BDO On-Site Services -  Foreign exchange  buying, Bills 

Payment Acceptance, Remittance Services, Loan inquiry ,  application drop-off for 
BDO credit card , BDO Auto Loan, BDO Home Loan, BDO  Personal Loan and BDO 
Insurance. 

14. BDO Insurance Brokers Inc. : Whole / Group Life Insurance/ Mortgage Redemption Insurance, 
Personal / Group Accident Insurance,  Industrial / Commercial All Risks Insurance, Bonds / Surety 
(Construction Bonds, Heirs Bond, etc.), Fire and Lightning with Allied Perils  (Residential / Commercial), 
Motor Vehicle Insurance, Electronic Equipment Insurance, Business Interruption Insurance, Marine 
Cargo Insurance / Marine Hull, Liability Insurance (Personal / Comprehensive / General Product), 
Hospitalization / HMO, Aviation, Money Insurance (Fidelity Guarantee, MSPR, BBB). 

 
15. BDO Private Bank:  Wealth Management, Asset Management, Trust Services 
 
16.  BDO Realty : Project Management , Sales and Marketing of Real Estate Products, 

Business Plannning 
 
17.  BDO Securities: Equity and Fixed Income Securities Dealership 
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Bank Services:  
18. Remittance:  
    BDO Remit Services 

 Credit to BDO Account, Cash Pick up,  Credit to Other Local bank, Cash   
 Door-to-door, Money Transfers:eBusiness- Western Union, Uniteller, Travelex,   

 MoneyGram and Xpress Money 
 
 
19. Miscellaneous Services: 

Collections: BIR, SSS (Over-the-Counter or Via EDI), PLDT, Meralco, AIG, 
AMEX, HSBC, Standard Chartered, Globe, Smart, Innove, Generali 
Pilipinas Insurance, Philam, Prudentialife, EDSA Mail, SM Bills Payment, 
Pacific Internet, Citibank, San Bruno, Bankard, Bayantel, Phil Home 
Cable Holdings, Inc, Central CATV, Pilipino Cable, Davao Cableworld 
Network, Inc., Pacific CATV, Inc. Tri-Isys Internet, Asianlife General & 
Assurance Corp., Cebu Cable TV., Inc, Moonsat Cable TV, Inc., Mactan 
Cable TV., Inc., Bisaya Cable TV, Inc., Tagaytay Highlands International 
Golf Club, Inc., Tagaytay Midlands Golf Club Inc., Tagaytay Country Club 
at Tagaytay Highlands, BDO Credit Card, PDIC, San Fernando Electric 
Light & Power Corp., Fort Bonifacio Devt. Corp., Bonifacio Cable One 
Corp., Sun Cable Systems Davao, Inc., BDO Insurance , Ideal Optical, 
Bonifacio Gas, Citifinancial, Directory Philippines Corp., Infocom, Caritas 
Health Shield, QC Sports Club, Aboitiz, The Highland Prime Community 
Condo, Manila North Tollways Corp., Central Water System, Toyota 
Financial Services, Pioneer Life, Philam Plans Inc., Singer Finance Corp, 
Singer Phil Inc., Meridian Telekoms Inc., CHC Development Consortium 
Corp., Central CATV ZPDEE, Bayantel Davao, HSBC Pesonal Loan, 
Smart Money Reload. 

 
 

Of the foregoing, the Bank derives its income (10% or more of the total revenue) as follows: 
     

PRODUCTS PERCENTAGE CONTRIBUTION TO 
REVENUE 

  
1. Loans 39.3% 
2. Income from Investments 37.5% 
  

 
 

 
(b)  Distribution Methods of Products or Services 

 
The bank services are made available throughout the country through 446 ATM’s and 220 
open branches and offices as of 20 March 2006, enumerated hereunder:  
 

 
 BRANCH LOCATION 
   
 METRO MANILA  
   

1 HEAD OFFICE 12 ADB Avenue, Ortigas Center, Mandaluyong City 
2 AIRPORT ROAD G/F Velasco Bldg. Airport Road cor. Quirino Ave. 

Paranaque  
3 ALABANG 387 East Service Road, South Super Highway, 

Alabang, Muntinlupa  
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 BRANCH LOCATION 
4 ALFARO G/F PDCP Bank Center LP Leviste cor. Herrera Sts. 

Salcedo Village, Makati City 
5 AMORSOLO G/F Queensway Bldg., No. 118 Amorsolo St., Legaspi 

Village, Makati City 
6 ANONAS 

 
Manahan Bldg., Aurora Blvd. corner Anonas Ave., 
Quezon City 

7 ARRANQUE 1359-1361 Soler St., Sta. Cruz, Manila 
8 AURORA BLVD. Aurora Blvd. cor. Yale St., Cubao, Quezon City 
9 AYALA – ALABANG 

 
G/F Condominium Unit C, Unioil Center Bldg., Acacia 
Ave. corner Commerce Ave., Madrigal Business Park, 
Ayala Alabang, Muntinlupa City 

10 AYALA-AVENUE G/F People Support Center, Amorsolo St. corner 
Ayala Avenue, Makati City 

11 BACLARAN 2987 Taft Ave. Ext., Pasay City 
12 BANAWE G/F SKS Bldg., 647 Banawe St., Quezon City 
13 BANAWE – KITANLAD 2321 Banawe corner Kitanlad, Quezon City 
14 BANAWE-AGNO G/F Prosperity Bldg., 395 Banawe St., Sta. Mesa 

Heights, Quezon City 
15 BEL-AIR G/F Executive Bldg. Center Sen. Gil Puyat Ave., 

Makati City 
16 BINONDO 411 Quintin Paredes St., Binondo, Manila 
17 BLUMENTRITT 2325 Rizal Avenue corner Antipolo St., Sta. Cruz, 

Manila 
18 BONI AVE. 74 Maysilo Circle corner Boni Ave., Mandaluyong City 
19 BONIFACIO GLOBAL CITY Space No. 101, Market Market, Bonifacio City, Fort 

Bonifacio, Taguig, Metro Manila 
20 BUENDIA 317 Sen. Gil J. Puyat Ave., Pasay City 
21 C.M. RECTO CM Recto Avenue corner Nicanor Reyes Street, 

Manila 
22 CALOOCAN 

 
G/F Victoria Bldg., 538 Rizal Ave. Ext. cor. E. de 
Mazenod St., Caloocan City 

23 CALOOCAN-A. MABINI A. Mabini St., Poblacion, Caloocan City 
24 CARMEN PLANAS 812 O’Racca Bldg., Carmen Planas St., Divisoria, 

Manila 
25 COMMONWEALTH G/f Teresita Bldg., Holy Spirit Drive, don Antonio 

Heights, Quezon City 
26 CONGRESSIONAL AVE. The Excelland System 1, Congressional Ave., Q.C. 
27 CUBAO SM Shoemart Arcade, Cubao, Quezon City 
28 DEL MONTE AVE. 420 Del Monte Ave., Quezon City 
29 DIVISORIA 744-746 Ylaya Street Tondo, Manila 
30 DR. A. SANTOS AVE. LT Bldg., Dr. A. Santos Avenue Sucat, Paranaque 

City 
31 E. RODRIQUEZ  1162 E. Rodriguez Sr. Blvd., Quezon City 
32 ECHAGUE 

 
Nos. 116-120 C. Palanca St., Quiapo, Manila 

33 EDSA CUBAO 596 Simeon Medalla Bldg., corner Gen McArthur 
Ave., EDSA, Quezon City 

34 EDSA MONUMENTO Near General Tinio St. corner EDSA, Caloocan City 
35 EDSA-TAFT EDSA corner Zamora Street., Pasay City 
36 ELCANO SHC Tower, 619 Elcano St., San Nicolas, Manila 
37 EMERALD AVE. 

 
G/F, Unit 101 Taipan Place, Emerald Ave., Ortigas 
Center, Pasig City 

38 ESPAÑA Carmen Building Espana corner G. Tolentino Street 
Sampaloc, Manila 

39 ESPANA-INSTRUCCION Espana corner Instruccion Street Sampaloc, Manila 
40 FAIRVIEW Don Mariano Marcos Ave., Fairview, Quezon City 
41 GANDARA 811-813 Gandara St., Sta. Cruz, Manila 
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 BRANCH LOCATION 
42 GENERAL LUIS 297 Gen. Luis St. Bo. Kaybiga, Caloocan City 
43 GIL J. PUYAT Union Ajinomoto Bldg., Sen. Gil J. Puyat Avenue, 

Makati City 
44 GRACE PARK  G/F A & R Building, 213 Rizal Ave. Ext., Grace Park, 

Caloocan City 
45 GREENHILLS Greenhills Shopping Complex, Ortigas Ave., San 

Juan 
46 GREENHILLS-WEST 101 Limketkai Bldg., Ortigas Avenue, San Juan Metro 

Manila 
47 HARRISON PLAZA 

 
Unit R-5 URDI Bldg., Harrison Plaza Shopping 
Complex, F.B. Harrison, Malate, Manila 

48 HERRERA G/F YL Bldg., Herrera corner Sotto St., Legaspi 
Village, Makati City 

49 ILAYA 1049-1051 Ilaya St., Divisoria, Manila 
50 J. ABAD SANTOS G/F Ching Leong Temple, Jose Abad Santos Ave., 

Tondo, Manila 
51 J. ABAD SANTOS-

ANTIPOLO 
G/F Intercast Corp. Tower, J. Abad Santos Ave., 
Tondo, Manila 

52 J. ABAD SANTOS-RECTO 1174 J. Abad Santos Ave., Tondo, Manila 
53 J.P. RlZAL 872 J.P. Rizal St., Barangay Poblacion, Makati City 
54 JULIA VARGAS IBP Bldg., Julia Vargas Avenue, Ortigas, Pasig City 
55 KALENTONG  

 
MRDC Bldg., Shaw Blvd. cor. Gen. Kalentong St., 
Mandaluyong City 

56 KALOOKAN 10TH AVE. 371 Rizal Avenue Ext. Caloocan City 
57 KAMAGONG 2567 P. Ocampo (Vito Cruz Ext.) cor. Madre Perla St., 

Manila 
58 KATIPUNAN G/F Olalia Bldg., 327 Katipunan Ave. cor. F. dela 

Rosa St., Loyola Heights Quezon City 
 

59 LAVEZARES 
 

321-325 Garden City Condominium, cor. Lavezares & 
Camba Sts., San Nicolas, Manila 

60 LEGASPI VILLAGE Golden Rock Bldg., 168 Salcedo St., Legaspi Village, 
Makati City 

61 LIBIS 
 

Magnitude Commercial Arcade, E. Rodriguez Jr., 
Bagumbayan, Quezon City 

62 MABINI A. Mabini corner Soldado Sts., Ermita, Manila 
63 MAGALLANES VILLAGE Unit 104, The Gate Way Center, Paseo de 

Magallanes Village, Makati City 
64 MAKATI AVENUE Unit 191 Shangri-Ia Hotel-Manila, Ayala Center; 

Makati City 
65 MAKATI-SM SM Annex Bldg., Ayala Center, Makati City 
66 MAKRO CUBAO EDSA corner Main Street, Cubao, Quezon City 
67 MALABON 685 J.P. Rizal St., Malabon, Metro Manila 
68 MANGGAHAN Amang Rodriguez Ave., Manggahan, Pasig City 
69 MARIKINA 17 Bayan-Bayanan Ave., Concepcion, Marikina 
70 MARIKINA-STA. ELENA 314 J.P. Rizal St., Sta. Elena, Marikina City 
71 MASANGKAY Lun Hong Townmates Association Bldg., 1226 

Masangkay St., Sta. Cruz, Manila 
72 MAYON G/F, Alpha Bldg., 174 Mayon St., La Loma, Quezon 

City 
73 METROPOLITAN AVENUE G/F, Metropolitan Terraces, Metropolitan Ave. cor. 

Dao St., Makati City 
74 MONUMENTO McArthur Highway cor. Calle Uno, Caloocan City 
75 NAIA Ninoy Aquino International Airport, Arrival Lobby, 

Pasay City 
76 NAVOTAS Seafront Commercial Center, North Bay Boulevard, 

Navotas 
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 BRANCH LOCATION 
77 NOVALICHES 

 
1016 Quirino Highway Town Proper Brgy., Monica, 
Novaliches Quezon City 

78 NOVALICHES-BAYAN 233 Karen Bldg., General Luis St., Novaliches, 
Quezon City 

79 ONGPIN Unit ABC Imperial Sky Garden, Ongpin Street corner 
T. Pinpin Street, Binondo, Manila 

80 ONGPIN-TOMAS MAPUA 1004-1006 Ongpin St., Sta. Cruz, Manila 
81 ORTIGAS AVENUE 209 Ortigas Avenue Greenhills, San Juan, Metro 

Manila 
82 PACO 1050 Pedro Gil Street Paco, Manila 
83 PADRE RADA Gosiupo Bldg. 480-482 Padre Rada corner Elcano 

Streets, Tondo, Manila 
84 PAMPLONA Alabang-Zapote Road, Pamplona, Las Pinas City 
85 PASAY Libertad cor. Colayco St., Pasay City 
86 PASAY ROAD 845 One Corporate Plaza Bldg., Pasay Road, Makati 

City 
87 PASE DE ROXAS 2 8737 Paseo de Roxas Street, Makati City 
88 PASEO DE ROXAS G/F, Philcom Bldg., Paseo de Roxas, Makati City 
89 PASIG Mariposa Arcade, A. Mabini cor. Dr. Pilapil St., Pasig 

City 
90 PASIG-KAPITOLYO A.B. Sandoval Bldg., corner Oranbo Drive, Pasig City 
91 PATEROS East Mansion Homes Phase i, elisco road, Sto. 

Rosario East, Pateros, MM 
92 POTRERO 110 MacArthur Highway cor. Riverside St., Potrero, 

Malabon 
93 QUEZON AVENUE  103 Quezon Avenue, Quezon City 
94 QUEZON AVENUE ROCES D & E Bldg. 1050 Quezon Avenue near cor. Roces 

Avenue, Quezon City 
95 QUINTIN PAREDES 

 
524 Enterprise Bldg., Quintin Paredes St. comer 
Carvajal St. Binondo, Manila 

96 QUIRINO PACO CRS Tower; Quirino Ave. cor. Perdigon St., Paco, 
Manila 

97 RlZAL AVENUE 2502-2504 Rizal Avenue cor. Cavite St., Sta. Cruz, 
Manila 

98 ROCKWELL G/F Power Plant Mall, Rockwell Center, Amapola cor. 
Estrella Sts., Makati City 

99 ROOSEVELT-MANGA 325 Roosevelt Ave. cor. Manga St., Quezon City 
100 SALCEDO 3 Salcedo Place, Tordesillas Street Salcedo Village, 

Makati City 
101 SAMSON ROAD G/F Ma. Cristina Bldg. Samson Road, corner UE 

Tech. Caloocan City 
102 SAN ANDRES San Andres corner Linao Streets, Malate, Manila 
103 SAN JUAN 88 N. Domingo Street, San Juan 
104 SHAW BLVD. 555 Shaw Blvd., Mandaluyong City 
105 SHAW BLVD. - YULO 285 A. shaw Blvd. Corner L. Cruz St., Mandaluyong 

City 
106 SM CITY BICUTAN 

 
Lower Ground Floor, SM City Bicutan, Dona Soledad 
Ave. corner West Service Road, Paranaque City 

107 SM CITY FAIRVIEW Quirino Highway corner Regalado Street, Fairview, 
Quezon City 

108 SM CITY I SM City Annex Bldg. EDSA cor. North Avenue, 
Quezon City 

109 SM CITY II  EDSA corner North Avenue, Quezon City 
110 SM CITY MANILA 

 
Lower Ground Floor, SM City Manila, Concepcion 
corner Arroceros and San Marcelino Sts., Manila 

111 SM CITY SAN LAZARO Felix Huertas corner A.H. Lacson St., Sta. Cruz, 
Manila 
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 BRANCH LOCATION 
112 SM CITY SUCAT A Ground Floor, SM Ccity Sucat, Dr. A. Santos Avenue, 

Paranaque City 
113 SM CITY SUCAT B G/f Annex Bldg. B, SM City Sucat., Dr. A. Santos 

Avenue, Parañaque City 
114 SM CITY VALENZUELA G/F SM City Valenzuela, McArthur Highway, 

Valenzuela City 
115 SM CORPORATE 

OFFICES 
 

Bldg. 104 Bay Boulevard, SM Central Business Park, 
Bay City, Pasay City 

116 SM MEGAMALL A 
 

G/F, SM Megamall Bldg. A, Ortigas Center, 
Mandaluyong City 

117 SM MEGAMALL B 
 

Upper and Lower Ground Floors, SM Megamall Bldg. 
B, Dona Julia Vargas Ave. cor. EDSA Ortigas Center 
Mandaluyong City 

118 SOLER 
 

G/F Gracetown Bldg. 1120 Soler Street Binondo, 
Manila 

119 SOUTHMALL 1 Upper Ground Floor, SM Southmall Alabang-Zapote 
Road, Las Pinas City 

120 SOUTHMALL 2 Upper Ground Floor SM Southmall, Alabang-Zapote 
Road, Las Pinas City 

121 STA. MESA SM SM Centerpoint Annex Bldg. Aurora Blvd., Quezon 
City 

122 STO. CRISTO 
 

Kim Siu Ching Foundation Bldg., 475-477 Sto. Cristo 
St., Binondo, Manila 

123 STO. CRISTO-
COMMERCIO 

No. 686 Sto. Cristo St., Binondo, Manila 

124 STO. DOMINGO 6 Sto. Domingo Avenue, Quezon City 
125 SUCAT 8260 Dr. A. Santos Avenue, Paranaque  
126 SUMULONG HIGHWAY 39 Sumulong Highway, Marikina City 
127 TABORA 859-861 L & J Bldg., Tabora Street Divisoria, Manila 
128 TAFT AVENUE – J. NAKPIL 1747 Taft Avenue near corner J. Nakpil Street Manila 
129 TALON LAS PINAS G/F Motiontrade Bldg., Alabang Zapote Road, Talon, 

Las Pinas City 
130 TANDANG SORA G/F, FB Building, 13 Tandang Sora Ave., Quezon City 
131 TAYUMAN G/F Delton Bldg. 1808 Rizal Avenue Sta. Cruz, Manila 
132 TIMOG  

 
26 Cedar Executive Building , Timog Ave. cor. Sct. 
Tobias St., Quezon City 

133 TIMOG-ROTONDA Store 102 Imperial Palace, Tomas Morato, Quezon 
City 

134 TOMAS MORATO 17 Atherton Place, Tomas Morato Ave. corner Roces 
Avenue, Quezon City 

135 TUTUBAN 
 

DS 17-18 Tutuban Prime Block Tutuban Center, C.M. 
Recto, Manila 

136 U.N. AVENUE Puso ng Maynila Bldg., U.N. Ave. cor. A. Mabini St., 
Ermita, Manila 

137 V - MALL G/F New V-Mall, Greenhills Shopping Center, San 
Juan, MM 

138 VALENZUELA 
 

Km. 15 MacArthur Highway, Dalandanan, Valenzuela 

139 VALERO 
 

G/F, Pearl Bank Center, 146 Valero St., Salcedo 
Village, Makati City 

140 VISAYAS AVENUE 
 

M & L Building, Visayas Avenue corner Road 1, 
Barangay Vasra, Quezon City 

141 WEST AVE.-EAST MAYA 160 West Avenue corner East Maya Drive, Quezon 
City 
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 BRANCH LOCATION 
142 WEST AVENUE 

 
68 Carbal Bldg., West Avenue, Quezon City 

143 WEST AVENUE-BALER No. 118 Jafer Bldg., West Avenue, Quezon City 
144 ZURBARAN Rizal Avenue corner Fugoso St., Sta. Cruz, Manila 

   
 PROVINCIAL BRANCHES  
   

145 ANTIPOLO PLAZA Gatsby Bldg. II, M.L. Quezon St., Antipolo City 
146 ANTIPOLO-MASINAG Tripolee Bldg. Marcos Highway near corner Sumulong 

Highway, Mayamot, Antipolo City 
147 BACOLOD-ARANETA Cineplex Complex, Araneta Street, Bacolod City 
148 BACOLOD-GONZAGA Gonzaga-Lopez Enterprises Bldg., Gonzaga Street, 

Bacolod City 
149 BACOLOD-LOCSIN Locsin St., Bacolod City 
150 BACOOR 

 
FRC Mall, Gen. Evangelista St. cor. Zapote Rotonda 
Bacoor, Cavite 

151 BAGUIO Luneta Drive corner Gov. Pack Road Session Road, 
Baguio City 

152 BAGUIO-SESSION ROAD Puso ng Baguio Bldg. Session Road, Baguio City 
153 BALIUAG Corner Rizal & Tagle Sts., Baliuag, Bulacan 
154 BATANGAS-P. BURGOS CM Ilagan Bldg., P. Burgos St., Batangas City 
155 BIÑAN A. Bonifacio St., Bo. Canlalay, Biñan, Laguna 
156 BUTUAN D & V Plaza II Bldg., J.C. Aquino Avenue, Butuan City 
157 CABANATUAN Melencio corner Paco Roman St., Cabanatuan City 
158 CAGAYAN DE ORO -

XAVIER 
Library Annex Bldg. Corrales Avenue, Cagayan de 
Oro City 

159 CAGAYAN DE ORO-
COGON 

J.R. Borja St., Cogon, Cagayan deOro City 

160 CAINTA  Hipolito Bldg. Ortigas Ave. Ext. Cainta Junction , 
Cainta, Rizal  

161 CALAMBA J. Alcasid Business Center Bldg., National Highway 
Crossing, Calamba, Laguna 

162 CALAMBA-PARIAN Old National Highway Sta. Cecilia Vill. Parian, 
Calamba 

163 CEBU-CUENCO NSLC Bldg. M. J. Cuenco Avenue, Cebu City 
164 CEBU-ELIZABETH MALL G/F Elizabeth Mall, Leon Kilat, corner South Express 

Way, Cebu City 
165 CEBU-ESCARIO Cebu Escario Street, Cebu City 
166 CEBU-FUENTE J. Rodriquez St., Fuente Osmeña Rotonda, Cebu City 
167 CEBU-GULLAS  Magallanes corner Gullas Streets, Cebu City 
168 CEBU-LEGASPI Legaspi corner Zamora Street, Cebu City 
169 CEBU-MAGALLANES Plaridel St. cor. Magallanes St., Cebu City 
170 CEBU-MANDAUE Dayson Bldg., PSO 246 (490) Lopez Jaena St., 

Mandaue City 
171 CEBU-OSMENA  Osmeña Blvd. cor. Urgello St., Cebu City 
172 CEBU-TABUNOK PBS Bldg., 2688 Nat’l Highway, Tabunok, Talisay, 

Cebu City 
173 DAGUPAN 386 Perez Blvd., Dagupan City 
174 DASMARIñAS-CAVITE E.L. Toledo Bldg., Sampaloc I, Dasmariñas, Cavite 
175 DAVAO JP LAUREL Landco-PDCP Corporate Center, JP Laurel Avenue, 

Bajada, Davao City 
176 DAVAO MAGSAYSAY R. Magsaysay Avenue, Davao City 
177 DAVAO-MONTEVERDE G/F Sequoia Inn, Monteverde Street, Davao City 
178 GENERAL SANTOS Santiago Bldg. corner JP Laurel Street, General 

Santos City 
179 ILIGAN Quezon Avenue, Iligan City 
180 ILOILO-JM BASA J. M. Basa Street, Iloilo City 
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 BRANCH LOCATION 
181 ILOILO-LEDESMA G/F Esther Bldg. Ledesma Street, Iloilo City 
182 IMUS  General Aguinaldo cor. Ambrosia Road Anabu I, 

Imus, Cavite 
183 IMUS-NUENO AVENUE 358 Exodus Bldg., Nueno Avenue, Imus, Cavite 
184 IZNART John A. Tan Bldg. Iznart Street, Iloilo City 
185 JARO NB Bldg. Lopez Jaena Street, Jaro, Iloilo 
186 LA UNION Rizal Avenue corner Ortega Street San Fernando, La 

Union 
187 LAOAG Rizal Street corner Abadilla Street, Laoag City 
188 LEGASPI CITY Rizal corner Gov. Imperial Streets, Legaspi City 
189 LIPA Casa Esperanza Bldg., Pres. J.P. Laurel Highway, 

Barangay Mataas Na Lupa, Lipa City 
190 LUCENA Merchan Street corner San Fernando Street, Lucena 

City 
191 MALOLOS 570 Paseo del Congreso Street Liang, Malolos, 

Bulacan 
192 MARCOS HIGHWAY Town & Country Commercial Arcade, Marcos 

Highway  
cor. Narra St., Cainta, Rizal 

193 MARCOS HIGHWAY-STA. 
LUCIA 

Sta. Lucia East Grand Mall, Marcos Highway corner 
Felix Avenue, Cainta, Rizal 

194 MEYCAUAYAN Liberty Bldg., MacArthur Highway Calvario, 
Meycauayan, Bulacan 

195 MOLO Escoto-Natividad Bldg. M. H. del Pilar Street corner 
Lopez Jaena Street, Molo, Iloilo 

196 NAGA Brgy. San Francisco, Peñafrancia Avenue, Naga City 
197 SAN FERNANDO-

PAMPANGA 
Gen Hizon Extension, San Fernando, Pampanga 

198 SAN JOSE-NUEVA ECIJA Mokara Bldg., Maharlika Highway, Abar 1st, San Jose 
City, Nueva Ecija 

199 SAN PABLO Mary Grace Bldg., Colago Ave., cor M.L. Quezon St.,  
San Pablo City 

200 SAN PEDRO Tayao Bus. Ctr. Bldg. A. Mabini Street San Pedro, 
Laguna 

201 SAN PEDRO-NATIONAL 
HIGHWAY 

Mega Bldg., National Highway, San Pedro, Laguna 

202 SM CITY BACOOR 
 

Upper Ground Floor, SM City Bacoor, Gen. Aguinaldo 
Highway cor. Tirona Highway, , Bacoor, Cavite  

203 SM CITY BAGUIO Upper Ground Floor SM City Baguio, Upper Session 
Road, Baguio City 

204 SM CITY BATANGAS G/F SM City Batangas Brgy., Pallocan West., 
Batangas City 

205 SM CITY CAGAYAN DE 
ORO 

G/F SM City Cagayan de Oro, Pueblo de Oro 
Business Park, Upper Canituan, Cagayan de Oro, 
Misamis Oriental 

206 SM CITY CEBU SM City Cebu, North Reclamation Area, Cebu City 
207 SM CITY DASMARIÑAS SM City Dasmariñas, Barrio Pala-Pala, Dasmariñas, 

Cavite 
208 SM CITY DAVAO Upper Ground Floor SM City Davao Brgy. Matina, 

Davao City 
209 SM CITY ILOILO Upper Ground Floor SM City Iloilo Benigno Aquino 

Avenue Mandurriao, Iloilo 
210 SM CITY LUCENA G/F SM City Lucena, Pagbilao Nat’l Road, Lucena 

City 
211 SM CITY MARILAO G/F SM City Marilao, MacArthur Highway, Marilao, 

Bulacan 
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 BRANCH LOCATION 
212 SM CITY PAMPANGA 

 
Ground Floor, SM City Pampanga, San Fernando,  
Pampanga 

213 SM SUPERCENTER 
MOLINO 

G/F SM Supercenter Molino, Molino Road, Bacoor, 
Cavite 

214 SM CITY STA. ROSA G/F SM City Sta. Rosa, Bo. Tagapo, Sta. Rosa, 
Laguna 

215 SM DELGADO G/F SM Delgado, Valeria cor. Delgado Sts., Iloilo City 
216 TACLOBAN  Zamora Street, Tacloban City 
217 TARLAC 27 F. Tanedo Street Tarlac City 
218 URDANETA 182 LIS Bldg., McArthur Highway, San Vicente, 

Urdaneta 
219 VIGAN Quezon Avenue, Vigan, Ilocos Sur 
220 ZAMBOANGA Gov. Lim Avenue corner Saavedra Street, 

Zamboanga 
 

 
(c)  Status of Publicly Announced New Products or Service 

 
New products launched in 2004 are as follows:  
 

PRODUCTS STATUS 
  

1. BDO International ATM Card Fully Operational 
2. Unit Investment Trust Fund – Peso and Foreign 

Currency Denominated 
Fully Operational 

3. Long-term Negotiable Certificates of Deposit – 
Floating Rate and Fixed Rate 

4. Premium Flexi-Earner – Peso 5-year Floating 
Rate Time Deposit 

 

     Fully Operational 
 
     Fully Operational 

  
 

 
 

(d)  Competition 
 

As of December 2005, the commercial banking sector consisted of 41 commercial banks, 
of which 20 are private domestic banks, 18 are branches/subsidiaries of foreign 
commercial banks and 3 are government-controlled banks. Of the 41 commercial banks, 
18 are universal banks, of which 3 are branches of foreign banks.  

 
The total assets of the commercial banking system as of December 29, 2005 reached 
P4.14 trillion. Domestic banks accounted for approximately 85% of the total. Foreign 
banks contributed the remaining 15%. The five (5) largest banks, namely: Metropolitan 
Bank and Trust Company, Bank of the Philippine Islands, Equitable PCIBank, Land Bank 
of the Philippines, and Banco de Oro Universal Bank, accounted for 48% of total assets. 
 
As of December 29, 2005, the total loan portfolio of the commercial banking system 
amounted to P1.5 trillion, while Total Deposits was at P2.8 trillion. The Capital Accounts of 
the commercial banking system totaled P390 billion as of December 2005, driven by 
profits from operations.  
 
Current market conditions are characterized by weak loan demand, improving asset 
quality, benign interest rates, and appreciating currency versus the US dollar. Loan 
demand in 2005 continues to be weak, consistent with GDP trends while deposits of the 
banking system grew at a more modest pace. Asset Quality improved as banks were able 
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to offload nonperforming assets thru both Special Purpose Vehicles (SPVs) and more 
aggressive disposal programs.  The decline in domestic interest rates was due to the 
renewed confidence in the economy given the implementation of the Expanded Value 
Added Tax (EVAT).  The strengthening of the peso can be attributed to increased portfolio 
investments and stronger OFW remittances.  
 
BDO continues to be among the industry’s fastest growing banks, registering a growth of 
30% in Resources. Consequently the Bank has improved its ranking from 8th to 5th in terms 
of assets.  In terms of other indicators, BDO ranks 5th in terms of Loans, 6th in terms of 
Deposits and 8th in terms of Capital. The industry’s non-performing loans ratio stood at 
8.51% as of yearend 2005, BDO’s ratio of non-performing loans to total gross loans 
including interbank transactions stood at 4.28%.   The branch network currently stands at 
220 complemented by 446 ATMs as of 20 March 2006.  
 

(e)  Transactions with and/or Dependence on Related Parties 
 

There has been no transaction or proposed transaction during the last 2 years to which the 
Bank was or is to be a party, and in which any of its directors, officers, director-nominees, 
significant record or beneficial owner of the Bank’s securities have any interest other than 
those arising from the regular loan transactions granted in the ordinary course of business, 
approved by the Board of Directors and  reported to the Bangko Sentral Ng Pilipinas, 
subject to certain limitations provided by law and existing banking regulations. 
 

(f) Patents, Trademarks Licenses, Franchises, Concessions, Royalty Agreement or 
labor contracts including duration 

 
None 

 
(g) Governmental Approval or Principal Products or Services  

 
None 

 
(h)  Effect of Existing or Probable Governmental Regulations on the Business 
 

Being a banking institution subject to the General Banking Law and banking regulations, 
the Bank is under the supervision of the  Bangko Sentral ng Pilipinas whose approval BDO 
requires to undertake certain activities. 

 
(i)   Estimate of Amount Spent for Research and Development Activities  
 

No expenses have been incurred by the Bank for research and development for the past 
three (3) years. 

 
(j)   Total Number of Employees  

 
The Bank has a total of 4,907 employees as of 31 December 2005 broken down as 
follows: 

 
 

 Non-
Officers 

Officers Executives Consultants Contractuals 

M.M. Corporate Offices      
Total Head  

Offices: 
1,318 433 171 18 0 

      
Branches – MM 2,064 224 29 0  

Total MM Employees: 3,382 657 200 18 0 
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 Provincial Branches      
Luzon 190 33 1 0 0 
Visayas 247 37 4 1 0 
Mindanao 122 14 1 0 0 

Total Provincial 
Branches: 

559 84 6 1 0 

      
TOTAL EMPLOYEES 3,941 741 206 19 0 

 
 
   The Bank has an existing collective bargaining agreement with the NUBE (National 

Union of Bank Employees), covering two thousand six hundred thirty-three (2,633) 
employees. The economic provisions are effective from 1 November 2005 to 31 
October 2008. The Bank’s employees have not undertaken any strike in the past three 
(3) years, nor are they threatening to strike. Other than the standard benefits (health 
care, etc.) granted to all bank employees, the Bank has no other special supplemental 
benefits or incentive arrangements with its employees.  

 
Item  2 - Properties 
 
Description of Property 

 
1)   Principal Properties Owned 
 

Presented below is a list of the Bank’s real properties as of 31 December 2005 owned by the 
Bank and utilized as branches.  

 
These properties are owned and held with no limitation by the Bank and are not limited by any 
mortgage or lien.  
 
 

BRANCH AREA DESCRIPTION ADDRESS 
1. Airport Road Land & building Quirino Avenue corner Airport Road, Baclaran 

District, Paranaque City 
2. Aurora Land & building Aurora Boulevard corner Yale Street, Cubao, 

Quezon City 
3. Binondo Land & building 411 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila 
4. Biñan Land & building A. Bonifacio Street, Barrio Canlalay, Binan 

Laguna 
5. Blumentritt Land & building Rizal Avenue corner Antipolo Street, Manila 
6. Boni   Land & building Maysilo Street, Barangay Plainview, 

Mandaluyong City 
7. C.M. Recto Land & building Nicanor Reyes Street corner Claro M. Recto 

Avenue, Sampaloc District, Manila 
8. E. Rodriguez Land & building 1162 E. Rodriguez Sr. Boulevard, Quezon City 
9. Fairview Land & building Don Mariano Marcos Avenue, Barangay Fairview, 

Quezon City 
10. Greenhills, San 

Juan 
Land & building Ortigas Avenue, Greenhills, San Juan 

11. Imus Land & building E. Aguinaldo Highway corner RPR Street, Barrio 
Anabu, Imus Cavite 

12. Kalentong Land & building Shaw Blvd corner Kalentong Street, Barangay 
Daang Bakal, Mandaluyong City 

13. Manggahan Land & building Amang Rodriguez Avenue, Barangay 
Manggahan, Pasig City 

14. Marikina Land & building Bayan-Bayanan Avenue, Barangay Concepcion 1, 
Marikina City 
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15. Mayon Land & building Ground Floor Alpha Bldg. 174 Mayon Street, La 
Loma, Quezon City 

16. Pamplona Land & building Alabang-Zapote Road, Barangay Pamplona Uno, 
Las Pinas City 

17. Pasay Land & building Libertad corner Colayco Sts., Pasay City 
18. Pasay Road Land & building Ground Floor, One Corporate Plaza, Antonio S. 

Arnaiz Avenue, Makati City 
19. Potrero Land & building MacArthur Highway corner Riverside Street, 

Barangay Potrero, Malabon 
20. Rizal Ave. Land & building Rizal Avenue corner Cavite Street, Sta. Cruz 

District, Manila 
 

2) Leased Properties  
 

The Bank leases majority of its branch premises. The Bank has two hundred twenty (220) 
existing branches as of 20 March 2006. The average lease term ranges from one (1) to fifteen 
(15) years, renewable upon mutual agreement of both parties.  Annual rentals on these lease 
contracts charged to operations amounted to P379 million in 2005, P352 million in 2004 and 
P256 million in 2003. 

 
The other premises leased by the Bank are as follows:  
 

  LEASED PREMISES LEASE 
EFFECTIVITY LEASE EXPIRY 

PRESENT 
RENTAL 

(MONTHLY) 
As of 03.15.06 

1   Alabang 1/15/1997 1/14/2007 130,331.57 

2   Alfaro 12/16/2002 12/15/2007 74,753.64 
3   Amorsolo 2/4/2006 2/3/2011 80,000.00 

4   Anonas 4/1/2002 3/31/2012 57,750.00 

5   Antipolo Masinag 9/1/2003 8/31/2013 80,000.00 

6   Antipolo Plaza 8/15/1996 8/14/2016 117,897.40 

7   Arranque 9/1/2005 8/31/2011 150,500.00 
8   Ayala Alabang 8/1/2001 7/31/2011 265,728.63 

9   Ayala Avenue 2/1/2005 1/31/2010 147,731.40 

10   Baclaran 10/1/2002 9/30/2017 82,500.00 
11   Bacolod-Araneta 8/15/1999 8/14/2014 80,042.00 

12   Bacolod-Gonzaga 5/1/2002 4/30/2007 44,455.40 

13   Bacolod-Locsin 2/11/2006 6/30/2010 70,000.00 
14   Bacoor 7/16/2002 7/15/2012 41,352.30 

15   Baguio 4/1/2004 4/30/2007 107,931.25 
16   Baguio-Session Road 6/13/2003 9/12/2006 203,403.22 

17   Baliuag 2/18/2006 9/30/2016 82,528.17 

18   Banawe 4/15/1997 4/14/2012 107,167.13 
19   Banawe-Agno 3/4/2006 3/3/2011 109,090.00 

20   Banawe-Kitanlad 9/15/1997 9/14/2007 124,327.02 

21   Batangas-P. Burgos 10/1/2005 9/30/2010 77,400.00 

22   Bel-Air 4/1/2001 3/31/2006 321,975.04 

23   Bonifacio Global City 6/14/2004 9/30/2006 158,460.00 
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24   Buendia 9/1/1998 8/31/2006 82,299.60 

25   Butuan 2/18/2006 2/17/2012 65,561.50 

26   Cabanatuan 12/16/2002 12/15/2007 47,305.19 

27   Cagayan de Oro-Cogon 5/1/2004 4/30/2014 111,760.00 
28   Cagayan de Oro-Xavier 7/1/2003 6/30/2008 39,690.00 

29   Cainta 2/1/2004 1/31/2014 83,790.00 

30   Calamba 2/15/1998 2/14/2010 122,303.00 
31   Calamba-Parian 12/16/2002 12/15/2006 32,714.48 

32   Caloocan 7/1/2002 6/30/2007 217,531.00 

33   Caloocan-A. Mabini 10/15/2005 10/14/2015 113,400.00 
34   Carmen Planas 9/1/1997 8/31/2012 76,499.22 

35   Cebu Cuenco 11/1/2001 10/31/2006 47,520.00 
36   Cebu Elizabeth Mall 12/5/2003 12/4/2008 67,360.55 

37   Cebu Escario 7/1/2003 6/30/2006 76,899.38 

38   Cebu Fuente 1/1/2006 12/31/2014 156,031.79 
39   Cebu Gullas 7/1/2003 6/30/2008 66,528.00 

40   Cebu Legaspi 12/16/2002 12/15/2007 94,413.01 

41   Cebu Magallanes 6/1/2001 5/31/2006 86,515.00 

42   Cebu Mandaue 6/1/2001 5/31/2011 36,300.00 

43   Cebu Osmena 1/1/2004 12/31/2008 176,010.93 
44   Cebu Tabunok 10/16/2003 10/15/2013 52,500.00 

45   Commonwealth 11/1/2005 10/31/2015 121,125.00 

46   Congressional Avenue 5/15/1998 7/15/2013 80,110.80 
47   Cubao SM 5/1/2005 4/30/2006* 93,980.00 

48   Dagupan 7/1/2005 6/30/2010 85,000.00 

49   Dasmarinas-Cavite 2/4/2006 2/3/2011 80,000.00 
50   Davao-J.P. Laurel 7/16/2005 12/15/2007 98,851.50 

51   Davao-Magsaysay 12/16/2002 12/15/2007 31,596.22 
52   Davao-Monteverde 9/1/2003 8/31/2008 49,061.25 

53   Del Monte Avenue 4/1/2004 3/31/2009 84,551.78 

54   Divisoria 4/1/2003 3/31/2013 130,000.00 
55   Dr. A. Santos Avenue 6/1/2003 5/31/2013 66,150.00 

56   Echague 3/16/2005 3/15/2015 189,000.00 

57   EDSA-Cubao 2/1/2006 1/31/2011 110,000.00 

58   EDSA-Monumento 2/11/2006 2/10/2014 60,500.00 

59   EDSA-Taft 1/16/2003 1/15/2013 134,507.15 
60   Elcano 6/1/2003 10/31/2008 103,306.90 

61   Emerald Avenue 7/16/2001 7/15/2006 187,630.00 

62   España 7/3/2001 7/2/2006 57,570.00 
63   España-Instruccion 3/20/2003 3/19/2010 49,974.12 

64   Gandara 2/1/2004 1/31/2007 181,109.90 

65   General Luis 8/15/1997 8/14/2012 64,307.66 
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66   General Santos 12/16/2002 12/15/2007 48,222.03 

67   Gil J. Puyat 1/1/2006 12/31/2010 90,000.00 

68   Grace Park 2/11/2004 2/10/2009 62,512.00 

69   Greenhills 8/1/2003 12/31/2006 325,264.58 
70   Greenhills-West 2/11/2006 2/10/2011 139,100.00 

71   Harrison Plaza 2/15/2002 2/14/2007 157,358.54 

72   Head Office 1/1/2006 12/31/2006 444,356.80 
73   Herrera 5/15/2002 5/14/2007 110,250.00 

74   Ilaya 6/1/1997 5/31/2007 127,888.07 

75   Iligan 7/1/2003 6/30/2008 31,492.80 
76   Iloilo-Iznart 7/1/2001 6/30/2016 51,975.00 

77   Iloilo-J.M. Basa 3/1/2003 2/29/2008 64,882.12 
78   Iloilo-Jaro 7/15/1998 7/14/2013 73,623.45 

79   Iloilo-Ledesma 4/1/2003 3/31/2008 55,333.79 

80   Iloilo-Molo 1/1/1997 12/31/2011 65,370.61 
81   Imus-Nueno Avenue 2/1/2006 1/31/2011 80,000.00 

82   J.P. Rizal 6/15/1998 6/14/2013 116,923.03 

83   Jose Abad Santos 9/1/2005 8/31/2015 70,000.00 

84   Jose Abad Santos-Antipolo 8/1/1996 7/31/2006 125,285.44 

85   Jose Abad Santos-Recto 10/1/1995 9/30/2020 103,749.70 
86   Julia Vargas 1/1/2006 12/31/2011 175,959.00 

87   Kalookan-10th Avenue 9/1/2003 8/31/2008 80,485.50 

88   Kamagong 11/5/2001 11/4/2008 123,042.07 
89   Katipunan 9/1/2004 8/31/2009 140,442.75 

90   La Union 12/16/2002 12/15/2007 49,847.33 

91   Laoag 5/1/2003 4/30/2013 69,531.00 
92   Lavezares 1/16/1999 1/15/2009 120,909.03 

93   Legaspi City 5/1/2003 4/30/2013 52,920.00 
94   Legaspi Village 1/1/2004 12/31/2008 105,058.25 

95   Libis 6/16/2002 6/15/2012 124,607.56 

96   Lipa 10/1/2003 9/30/2013 73,500.00 
97   Lucena 4/2/2003 4/1/2013 95,066.26 

98   Mabini 8/16/2002 8/15/2012 100,713.38 

99   Magallanes Village 8/1/2003 7/31/2013 121,462.43 

100   Makati Avenue 5/1/2004 4/30/2006 422,483.60 

101   Makati SM 8/8/2004 7/31/2007 411,169.00 
102   Makro-Cubao 7/15/2005 7/14/2010 126,000.00 

103   Malabon 10/1/2001 9/30/2008 58,320.00 

104   Malolos 8/1/2003 12/31/2012 108,237.94 
105   Marcos Highway 10/1/2003 9/30/2008 60,637.50 

106   Marcos Highway-Sta. Lucia 11/1/2005 12/31/2007 149,600.00 

107   Marikina-Sta. Elena 2/4/2006 2/3/2011 55,000.00 
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108   Masangkay 5/1/2004 4/30/2014 55,000.00 

109   Metropolitan Avenue 7/1/2001 6/30/2006 136,642.87 

110   Meycauayan 6/1/1996 5/31/2006 358,810.62 

111   Monumento 10/1/1992 9/30/2012 94,173.00 
112   Naga 12/1/2003 11/30/2013 84,000.00 
113   NAIA month to month 18,832.44 
114   Navotas 9/1/2004 8/31/2014 63,000.00 

115   Novaliches 9/1/1991 8/31/2016 31,578.95 
116   Novaliches-Bayan 1/1/2006 12/31/2010 72,765.00 

117   Ongpin 10/1/2002 9/30/2007 201,990.60 

118   Ongpin-Tomas Mapua 3/4/2006 3/3/2011 105,000.00 
119   Paco 7/1/2003 6/30/2013 84,892.50 

120   Padre Rada 1/1/2003 12/31/2012 64,400.00 

121   Paseo de Roxas 9/16/2001 9/15/2011 227,331.00 
122   Paseo de Roxas 2 12/16/2002 12/15/2007 185,280.20 

123   Pasig 1/1/2004 12/31/2013 89,977.50 
124   Pasig-Kapitolyo 10/1/2002 9/30/2012 67,528.12 

125   Pateros 2/17/2006 10/16/2008 61,628.18 

126   Quezon Avenue 3/1/2003 2/28/2013 112,124.25 
127   Quezon Avenue-Roces 4/13/2003 4/12/2008 64,200.00 

128   Quintin Paredes 7/1/1997 6/30/2007 439,457.85 

129   Quirino Paco 10/1/1996 9/30/2011 93,365.95 

130   Rockwell 10/29/2005 10/28/2010 206,299.50 

131   Roosevelt-Manga 7/15/1996 7/14/2016 101,640.00 
132   Salcedo  10/1/1997 9/30/2007 284,561.57 

133   Samson Road 8/1/1997 7/31/2007 106,107.66 

134   San Andres 7/1/2002 6/30/2012 84,190.90 
135   San Fernando-Pampanga 2/18/2006 2/17/2011 68,400.00 

136   San Jose-Nueva Ecija 11/16/2005 11/15/2010 50,000.00 

137   San Juan 9/1/2002 8/31/2007 153,607.00 
138   San Pablo 8/16/2004 8/15/2019 52,500.00 

139   San Pedro 5/1/1997 4/30/2009 87,204.60 
140   San Pedro-National Highway 2/25/2006 2/24/2011 55,000.00 

141   Shaw Boulevard 1/1/2002 12/31/2007 109,395.56 

142   Shaw Boulevard-Yulo 1/1/2006 12/31/2012 153,320.55 
143   SM City Bacoor 8/1/2004 7/31/2007 153,200.00 

144   SM City Baguio 2/1/2006 1/31/2008 126,627.80 

145   SM City Batangas 11/12/2004 10/31/2006 170,698.50 

146   SM City Bicutan 2/1/2005 1/31/2008 135,508.75 

147   SM City Cagayan de Oro 11/1/2004 10/31/2007 85,645.00 
148   SM City Cebu 2/1/2004 1/31/2007 204,761.75 

149   SM City Dasmariñas 4/15/2004 7/31/2006 193,416.90 
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150   SM City Davao 1/11/2003 10/31/2006 131,685.50 

151   SM City Fairview 8/1/2004 7/31/2007 330,928.50 

152   SM City I 8/1/2003 7/31/2006 310,539.75 

153   SM City II 11/1/2003 10/31/2006 100,224.30 
154   SM City Iloilo 8/1/2003 7/31/2006 156,689.50 

155   SM City Lucena 11/1/2005 10/31/2006 96,191.70 

156   SM City Manila 2/1/2005 1/31/2008 184,493.75 
157   SM City Marilao 11/28/2003 1/31/2006 141,797.15 

158   SM City Pampanga 5/1/2004 4/30/2007 120,933.50 

159   SM City San Lazaro 7/15/2005 7/31/2007 271,430.50 
160   SM City Sta. Rosa 2/17/2006 4/30/2008 288,702.00 

161   SM City Sucat A 8/1/2003 7/31/2006 170,107.50 
162   SM City Sucat B 11/11/2005 10/31/2007 186,003.00 

163   SM City Valenzuela 10/28/2005 10/31/2007 195,211.50 

164   SM Corporate Offices 8/1/2005 7/31/2006 58,511.25 
165   SM Delgado 12/1/2004 1/31/2007 253,638.00 

166   SM Megamall A 11/1/2004 10/31/2007 276,399.00 

167   SM Megamall B 8/1/2003 7/31/2006 401,889.50 

168   SM Southmall 1 8/1/2003 7/31/2006 257,145.00 

169   SM Southmall 2 11/1/2004 10/31/2007 125,920.00 
170   SM Sta. Mesa  2/1/2004 1/31/2007 208,177.75 

171   SM Supercenter Molino 11/18/2005 1/31/2008 148,302.00 

172   Soler 3/15/1997 3/14/2017 116,537.11 
173   Sto. Cristo 3/1/2006 2/28/2009 130,860.00 

174   Sto. Cristo-Commercio 3/1/2006 2/28/2011 152,150.00 

175   Sto. Domingo 3/1/2006 2/28/2011 209,073.00 
176   Sucat 11/25/1998 11/24/2018 43,253.69 

177   Sumulong Highway 12/16/2002 12/15/2007 59,180.68 
178   Tabora month to month  92,518.27 
179   Tacloban 5/1/2001 4/30/2011 72,600.00 
180   Taft Avenue-J. Nakpil 2/1/2004 1/31/2014 99,825.00 

181   Talon-Las Piñas 1/1/2006 12/31/2015 95,664.00 
182   Tandang Sora 1/15/1997 1/14/2017 73,205.00 

183   Tarlac 4/1/2003 3/31/2013 54,286.41 

184   Tayuman 4/1/1996 3/31/2016 87,846.00 

185   Timog 11/2/1997 11/1/2009 67,795.00 

186   Timog-Rotonda 9/16/1994 9/15/2014 32,216.04 

187   Tomas Morato 6/1/1997 5/31/2007 115,400.12 

188   Tutuban 9/17/1996 8/22/2014 rental for 25 years 
paid in advance 

189   UN Avenue 7/1/1992 6/30/2012 134,952.00 
190   Urdaneta 3/1/2006 11/30/2009 56,700.00 

191   Valenzuela 3/6/1990 3/5/2010 36,708.27 
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192   Valero  11/16/2001 11/15/2006 265,000.42 

193   Vigan 4/13/2003 4/12/2008 49,612.50 

194   Visayas Avenue 10/1/2002 9/30/2012 66,150.00 

195   V-Mall 12/1/2005 11/30/2010 115,000.00 
196   West Avenue 4/1/2005 5/31/2010 95,000.00 

197   West Avenue-Baler 2/11/2006 2/10/2011 103,620.00 

198   West Avenue-East Maya 7/1/2001 6/30/2011 74,669.10 
199   Zamboanga 6/1/2001 5/31/2011 66,550.00 
200   Zurbaran 11/16/2005 11/15/2010 45,274.10 

      
 
 

3)  Limitations on Property 
 
Other than the properties owned and leased by the Bank, the other properties utilized by the Bank 
are subject to the respective terms of lease above enumerated.  
 
 
4)  Properties to be acquired  
 
The Bank does not have any current plans to acquire any property within the next twelve (12) 
months. 
 
 
Item  3 - Legal Proceedings  
 
There are no material legal proceedings, judicial or administrative, pending or known by the Bank 
to be contemplated by governmental authorities or any other entity, to which the Bank or any of its 
subsidiaries or affiliates is a party or of which any of their property is subject other than in relation 
to its letter-agreement with the Social Security System whereby it agreed to purchase the 
shareholdings of the SSS in Equitable PCI Bank.  The Bank, through its wholly-owned investment 
house subsidiary, BDO Capital & Investment Corporation, has pursued by judicial action the 
enforcement of the letter-agreement.  However, the same letter-agreement has been challenged in 
an action before the Supreme Court.  In the event, the letter-agreement is upheld, the Bank, 
together with BDO Capital and certain other parties, will potentially be obligated to purchase said 
shareholdings at an aggregate price of Php7.0 Billion, more or less. The Bank is not in default in 
respect to any judgment or order of any court, arbitration or governmental department or agency. 
 
 
Item 4 - Submission of Matters to a Vote of Security Holders 
 
There were no matters submitted to a vote of security holders during the fourth quarter of the year 
covered by this report. 
 
 
 
 

PART II  - OPERATIONAL AND FINANCIAL INFORMATION 
 

 
Item 5 - Market for Issuer’s Common Equity and Related Stockholders Matters 
 
 
1)   Holders of Securities  
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The number of common shareholders of record as of 15 March 2006 was 1,729.  Common Shares 
outstanding as of 15 March 2006 stood at 962,023,048. The top twenty (20) common shareholders 
are as follows: 
 
 

NAME  NO. OF 
SHARES 

% OF TOTAL 

   
1. PCD Nominee Corporation (Non-Filipino) 361,999,730  37.63% 
2. SM Investments Corporation 257,721,609 26.79% 

3. PCD Nominee Corporation (Filipino) 193,412,332  20.10% 
4. SM Development Corporation 40,157,463  4.17% 
5. Shoemart, Inc. 33,529,395  3.49% 
6. Primebridge Holdings, Inc.                                 26,380,000  2.74% 
7. United Overseas Bank Philippines, Inc. 22,429,906  2.33% 
8. Henry Sy, Sr. 8,063,274  0.84% 
9. Senen T. Mendiola 1,758,676  0.18%  
10. Ismael M. Estella 1,545,006 0.16% 
11. The Insular Life Assurance Company Ltd. 
12. Violeta O. Luym 
13. Lucky Securities, Inc. 

961,500 
710,838 
547,100    

0.10% 
0.07% 
0.06% 

14. Reminton Tiu &/or Agaton L. Tiu  300,000 0.03% 
15. Standard Securities Corporation 277,000 0.03% 
16. Sugarsteel Industries, Inc. 240,000 0.02% 
17. Felicidad T. Sy 231,000 0.02% 
18. Northwest Insurance & Surety Company, Inc. 220,000 0.02% 
19. Jesus A. Jacinto, Jr. 200,000 0.02% 
20. Michael Anthony Co &/or Nessie Chan Manuel Sua 

Tian Hoo 
150,000 0.02% 

SUB-TOTAL 950,834,829  98.84% 
OTHERS 11,188,219 1.31% 

GRAND-TOTAL 962,023,048 100.00% 

 
 
2)  Dividends 
 

The Bank’s Board of Directors is authorized to declare dividends annually. Stock dividend 
declaration requires the further approval of stockholders representing not less than two-thirds 
(2/3) of all stock then outstanding and entitled to vote. Such stockholders approval may be 
given at a general or special meeting duly called for the purpose.  Dividends may be declared 
only from surplus profits after making proper provisions for the necessary reserves in 
accordance with applicable laws and the regulations of the BSP. The declaration of dividends 
by Philippine banks also requires BSP approval. 

 
In the immediately preceding two (2) years, the Bank declared a cash dividend of CENTAVOS: 
FIFTY (P0.50) per common share 21 June 2004 and CENTAVOS: SIXTY-FIVE (P0.65) per 
common share last 30 April 2005.  

 
3)  Recent Sales of Unregistered Securities (within 3 years) 
 
The Bank has not undertaken sales of unregistered securities within the past three (3) years. 
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4)  Stock Prices 
 
 

 HIGH LOW 
2004 First Quarter  18.50 16.50 
 Second Quarter 18.50 16.50 
 Third Quarter 18.25 16.75 
 Fourth Quarter 

 
28.00 17.25 

    
2005 First Quarter  31.50 25.00 
 Second Quarter 34.00 24.75 
 Third Quarter 34.00 28.50 
 Fourth Quarter 

 
36.00 29.50 

2006 First Quarter  37.00 33.00 
 
 
Item  6 -  Management’s Discussion and Analysis or Plan of Operations 
 
 
1) Management’s Discussion and Analysis 
 

Balance Sheet – 2005 vs 2004 
 
Total Resources expanded by 30% to P233.8B primarily from growth in deposits and 
borrowings, which were utilized for loans and investments. Cash & Other Cash Items 
increased by 18% on account of increased reserves consistent with the higher level of 
deposits.  Likewise, Due from BSP went up by 117% coming from additional reserve 
requirements as well as compliance to mandated SME lending programs.  Due from Other 
Banks rose by 21% due to higher foreign currency denominated placements and working 
balances with foreign banks. 
 
Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss decreased by 46% as the Bank shifted 
part of its trading portfolio to Held-to-Maturity and Available-for-Sale Securities.  Held-to-
Maturity Securities went up by 18% from the Bank’s deployment of excess funds. Available-
for-Sale Securities likewise rose by 33% as these became temporary investment outlets for 
the Bank given the faster growth in deposits compared to the loan portfolio. 
 
Loans and Other Receivables expanded by 36% to P104.1B driven mainly by the increase in 
net customer and interbank loans amounting to P18.8B and P8.1B respectively. The Bank 
experienced exceptional growth in its corporate and consumer loan portfolios, due to more 
focused marketing efforts and new products launched. 
 
Bank Premises, FFE grew by 47% to P1.7B as a result of the continued expansion in the 
Bank’s business lines, specifically in the consumer lending, transaction banking and 
remittance businesses.  Equity Investments were up by 122% to P3.6B on account of the 
P1.4B investment in Equitable PCI Bank (EPCI) and P0.6 B investment in Equitable 
CardNetwork Inc. (ECNI), as well as the additional P48M investment in Generali Pilipinas.   
 
Non-current Assets Held for Sale rose to P3.3B due to the reclassification of acquired parcels 
of land from Investment Properties.  The Investment Properties account correspondingly went 
down by 72% to P1.4B. 
 
Other Resources increased by 155% to P15.4B on account of the P8.9B noncurrent assets 
held by the Bank’s asset management subsidiary, Onshore Strategic Assets, Inc., and the 
P600 M goodwill from the acquisition of the branch banking business of UOB.  
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Deposit Liabilities expanded by 24% to P159.7B due to deposits from the consolidated UOBP 
branches and the growth in branch-generated funding.  Bills Payable rose by 60% to P45.8B 
because of additional interbank borrowings and the P4.4B borrowing from PDIC in relation to 
the acquisition of the banking business of UOB.  The proceeds of this were invested in 
government securities as provided for in the agreement. 
 
Derivative Liabilities grew by 88% on account of expanded transactions with clients.  Other 
Liabilities likewise rose by 35%, primarily due to the P600.0M goodwill for the UOBP 
transaction.  
 
Equity went up by 22% to P20.2B mainly due to the net income for 2005 and unrealized gains 
from Available-for-Sale Securities. 
 
Income Statement – For the years ended December 31, 2005 vs 2004 
 
Year-to-date Net Income reached P2.5 B, an increase of P571M or 29% over the comparable 
period last year. Interest Income increased by 33% to P14.8B, brought about by higher loan 
and investments levels. Interest Expense was up by 28% to P7.9B, from increased deposit & 
borrowing volumes. As a result of higher volumes of earning assets and improved margins, 
Net Interest Income increased by 38% to P6.8B.  The Bank set aside P1.2B as Impairment 
Losses, which is higher than the amount provided for last year by 49%. 
 
Other Income likewise rose by P1.5B to P3.9B. Trading Gain surged by 58% as declining 
interest rates provided opportunities to realize gains from existing securities positions.  Service 
Charges & Fees were up by 49% from underwriting commissions of its subsidiary, and deposit 
and loan-related transactions.  Trust Fees grew by 13% on account of higher volumes of funds 
managed by the unit. Foreign Exchange Gain expanded by P402M because of higher volumes 
of transactions and the revaluation of some of the Bank’s foreign-currency denominated 
assets covered by the PFRS.  Miscellaneous Income grew by 26% due to higher income from 
acquired assets. 
 
Operating Expenses were up by 41% to P6.5 B with Employee Benefits rising by 26% due to 
increased manpower count. Occupancy, Insurance, Documentary Stamps Used, and Security, 
Clerical and Messengerial grew by 30%, 26%, 96% and 21% respectively due to business 
expansion.  Taxes and Licenses went up by 72% brought about by higher Gross Receipts 
Taxes.  Litigation/Assets Acquired expenses jumped by 48% due to expenses related to 
ROPOA disposal. Other expenses likewise grew by 58% again because of the Bank’s 
expanded operations.   
 
Tax Expense increased by P570M to P531 M due to higher levels of FCDU income and non-
recognition of tax benefits from deferred income taxes. 
 
 
Balance Sheet – 2004 vs 2003 
 
Total Resources improved by 20% to P179.1B, because of the growth in both deposits and 
capital.  Deposit Liabilities increased by 24% or P25.1B, due to the rise in branch-generated 
funding.  Equity grew by 30% on account of the Bank’s issuance of $50M worth of preferred 
shares last October and its P2.0B net income. 
 
Cash & Other Cash Items increased by 73%, consistent with higher deposit levels from 
branches. Due from Other Banks grew by 18%, primarily foreign currency denominated 
placements and working balances with foreign banks.  
 
Interbank Loans Receivable dropped by 30%, as the Bank shifted its investments from bank 
lending to bond investments.  Investment in Bonds and Other Debt Instruments (IBODI) and 
Trading Account Securities thus expanded by 29% and 135% respectively, from both growth in 
funding and asset re-allocation.  
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Receivables from Customers was up by 7% to P60.022B as a result of increased loan demand 
from both the corporate and consumer segments.  
 
Bank Premises, FFE (Furniture, Fixtures & Equipment) increased by 20% due to continued 
expansion in the consumer and transaction banking businesses, as well as the branch 
network.  Real and Other Properties Owned or Acquired (ROPOA) increased by 16% given 
additional foreclosures on non-performing loans and the reclassification of properties acquired 
from Dao Heng Bank Phils., which were previously booked as Miscellaneous Assets. Other 
Resources went up by 22%, particularly miscellaneous assets, on account of business 
expansion. 
 
Income Statement – For the years ended December 31, 2004 vs 2003 
 
Year-to-date Net Income reached P2.0 B, an increase of P505M or 33% over the comparable 
period last year. Interest Income increased by 31% to P11.2B, brought about by higher loan 
and investments levels. Interest Expense was up by 26% to P6.147B, from increased deposit 
& borrowing volumes. As a result of higher volumes of earning assets, Net Interest Income 
increased by 38% to P5.0B.  The Bank set aside P747M as Provisions for Probable Losses, 
which is lower than the amount provided for last year by 43%. 
 
Other Income dropped by P112 M to P2.6B primarily due to the decline in Trading Gain by 
32% given the rising interest rates.  Service Charges & Fees were up by 39% from branches’ 
deposit-related transactions.  Trust Income, meanwhile, grew by 42% on account of higher 
volumes of funds managed by the unit.  Operating Expenses were up by 27% to P4.9 B. 
Compensation Cost increased by 47% due to higher manpower count brought about by 
business expansion. Occupancy, premises & equipment-related expenses increased by 26% 
due to the increase in the branch network to 184 branches.  Other expenses likewise grew by 
26% again because of the Bank’s expansion.  Income Tax Benefit decreased by 84% due to 
higher levels of tax paid income from securities investments, coupled with lower provisioning 
levels in 2004. 
 

2) Past and Future Financial Condition and Results of Operations 
 

The Bank experienced good performance from all of its business lines in 2005, fuelled by 
exceptionally strong loan and deposit growth, substantial gains from fee-based services, new 
products launched and increased market coverage. BDO posted a net income of P2.5B which 
came from both 38% increase in net interest income and 64% rise in non-interest income.  The 
Bank likewise improved its ranking from 8th to 5th largest bank in terms of resources according 
to recent industry data. 
 
The rise in the loan portfolio came from Corporate, Commercial and Consumer Lending 
segments. Corporate Banking’s growth was brought about by both increased client base and 
expanded banking relationships with its existing clients. Commercial Banking expanded its 
market reach through the establishment of additional Regional Lending centers in Northern 
and Southern Luzon, and Mindanao.  Consumer Lending re-launched its home, auto and 
personal loan products with improved product features, which allowed the expansion in its 
portfolio. 
 
The Bank added one additional branch in 2005, bringing the network to 185 branches.  To 
improve accessibility of BDO’s products and services, the Bank enhanced its alternative 
distribution channels such as internet and phonebanking, call center, and offsite ATMs. BDO 
Onsite outlets were likewise established to provide clients additional venues to access 
ancillary services even beyond the regular banking hours. In the first quarter of 2006, BDO 
successfully integrated the 66 branches it acquired from UOBP thus increasing total branches 
to 220.  The remaining branch licenses will be redeployed over the next 12 to 18 months. 
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The Bank will continue to invest in IT upgrades as it pursues its growth strategy both in 
providing delivery channels and services as well as for internal operating efficiency. 
 
Prospects for the Future/Plans of Operation 
 
BDO expects 2006 to be another good but challenging year, as the country’s economy further 
improves given the fiscal reform programs the government implemented last year. The 
appreciation of the peso versus the US dollar and the low interest environment are likely to 
spur economic activity. The continued increase in OFW remittances, meanwhile, is expected 
to fuel growth in consumer spending.  The main challenges for the Bank will be heightened 
competition, sustainable asset quality, anemic loan growth, as well as new international 
supervision and accounting rules such as Basle 2 and IAS.  
 
The Bank will continue to focus on its niche markets and identify new areas that will provide 
growth opportunities. BDO plans to further expand its product lines and delivery channels to 
improve accessibility and better serve its clients. These initiatives are expected to optimize the 
Bank’s business mix and diversify its income sources.  
 

 
 
3)   Material Changes 

 
(a) Any Known Trends, Events or Uncertainties (material impact on Liquidity) 
 

Any known trends, events or uncertainties are explained under item 6(2) of SEC 17-A of 
the Bank. 

 
(b) Internal and External Sources of Liquidity 
 

The internal and external sources of liquidity are herein discussed under item 6(2) of SEC 
Form 17-A of the Bank. 
 

(c) Any Material Commitments for Capital Expenditure and Expected Funds 
 
None. 

 
(d) Any Known Trends, Events or Uncertainties (material impact on sales) 
 

Inapplicable. 
 
(e) Causes for any Material Changes from Period to Period of Financial Statements  
 

The causes for any material changes from 2003-2004 are explained in item 6(1) of SEC 
Form 17-A of the Bank. 

 
(f) Seasonal Aspects that has material Effect on the Financial Statements  
 

Inapplicable. 
 
 
 
Item  7 - Financial Statements 
 
The consolidated financial statements and schedules are filed as part of this Form 17-A.   
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Item  8 - Changes in and Disagreements with Accountants on Accounting and Financial 
Disclosure 

 
The financial statements of the Bank for the year ending 31 December 2004 and 31 December 
2005 have been audited by Punongbayan and Araullo, in accordance with generally accepted 
accounting principles. The Bank has not had any disagreements with any of its former or present 
accountants on any matter of accounting principles or practices, financial statement disclosure, or 
auditing scope or procedure which led to a change in external auditors and if not resolved to the 
satisfaction of any of these accountants, would have caused the latter to make reference to the 
subject matter of the disagreement in connection with its report.  
 
 

PART III  - CONTROL AND COMPENSATION INFORMATION 
 
 

Item  9 - Directors and Executive Officers of the Registrant 
 
Directors 
 
The Board of Directors is empowered to direct, manage and supervise, under its collective 
responsibility, the affairs of the Bank.  It is also responsible for the proper administration and 
management of the Bank’s trust business. The following are the members of the Board: 
 
Jesus A. Jacinto, Jr., 58, Filipino, was elected Vice Chairman of the Bank in May 1996.  He is 
concurrently the Chairman and President of BDO Insurance Brokers, Inc.; Director and Treasurer 
of BDO Realty Corp.; and Director of BDO Private Bank, Inc.  He is also President of Jaces Corp., 
Janil Realty, Inc., JAJ Realty, Inc. and M.R. Knitwear Specialist, Inc.  He holds directorships in 
Bayer Phil. Inc., TFS Inc., and Bankers’ Association of the Philippines.  He was formerly a Director 
and Executive Vice President of Citytrust Banking Corp.; Director of Citytrust Investment Phil. and 
Citytrust Finance Corp.; and Vice President and Managing Partner of Citibank N.A.  He holds a 
Bachelor’s degree in Business in Business Administration from Fordham University in New York 
City and acquired his MBA (International Business) from Columbia University, New York. 
 
Nestor V. Tan, 48, Filipino, was elected President of the Bank in July 1998.  He concurrently holds 
directorships in the following subsidiaries of the Bank: BDO Capital & Investments Corp., BDO 
Realty Corp., Generali Pilipinas Insurance Corp. and Generali Pilipinas Life Insurance Corp.  He 
was formerly connected with the Mellon Bank, the Bankers Trust Company in New York and 
Barclays Group in New York and London.  Prior to joining the Bank, he was the Chief Operating 
Officer for the Financial Institution Services Group of BZW, the investment-banking subsidiary of 
the Baclays Group.  He holds a Bachelor’s degree in Commerce from De La Salle University and 
received his MBA from Wharton School, University of Pennsylvania. 
 
Christopher A. Bell-Knight, 62, Canadian, was appointed as an Independent Director of the 
Bank in May 2005. Prior to that he was an observer from January 2004.  He was formerly a 
Director of Solidbank Corp. from 1990 to 1998 and Vice President and Country Head of the Bank 
of Nova Scotia.  He has had over 40 years of banking experience in England, Canada and Asia.  
Educated in England and Canada, his qualifications include Associates of The Institute of Bankers 
(U.K.), Associates of The Institute of Canadian Bankers, and Fellow of The Institute of Corporate 
Directors.  He is currently a member of the Corporate Governance, Audit and Risk Management 
Board Committees of the Bank. 
 
Ismael M. Estella, 81, Filipino, has served as a Director of the Bank since 1981.  He is also 
presently a Partner of Estella & Virtudazo Law Office and President of Olympia Philippine, Inc.  He 
obtained his Bachelor of Laws degree from the Francisco Law School after completing his pre-law 
course at the Ateneo de Manila University. 
 
Violeta O. LuYm, 59, Filipino, was appointed as a Director of the Bank in April 1987 and is 
concurrently a Director and the Chair of BDO Financial Services, Inc.; as well as a Director of BDO 
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Capital & Investments Corp.  Prior to these directorships, she served as an Executive Vice 
President of the Bank beginning 1995 up to 1997.  She also presently holds the following 
positions: Director and Chair of AD Club, Inc.; Director of Tangiers Resources, Corp. and Ivantage 
Corp.; Director and Treasurer of Philippine Equity; and Corporate Secretary of Homeworld 
Shopping, Corp.  She was formerly connected with Security Bank & Trust Co., Bancom 
Development Corp., Bancom Finance Corp., and International Corp. Bank.  She holds a 
Bachelor’s degree in Commerce from Assumption College and received her MBA from the 
University of California in Los Angeles. 
 
Senen T. Mendiola, 80, Filipino, has served as a Director of the Bank since 1977.  He is also 
presently the Chairman of ML Ventures, Inc.; Vice Chairman of Shoemart, Inc.; President and 
Director of SJS Farms, Inc.; Director of SM Prime Holdings, Inc.; Director of JTM Corporation; 
Executive Vice President and Director of Beach Rubber Co., Inc.; Vice President and Director of 
SM Appliance Center; and Director of Multi Realty Development Corp.  He holds a Bachelor’s 
degree in Commerce from San Beda College. 
 
Teodoro B. Montecillo, 71, Filipino, was appointed as an Independent Director in August 2004.  
He is also currently an Independent Director of the following: PDS Holding Corp., Philippine 
Dealing Exchange Corp., Philippine Securities & Settlement Corp., Philippine Depository & Trust 
Corp., and Citibank Savings, Inc.  In addition, he is a member of the Advisory Board of Equitable-
PCI Bank.  He was appointed by former President Fidel V. Ramos as a member of the Monetary 
Board of Bangko Sentral from 1996 to 2002, and appointed by former President Joseph Estrada 
as Chairman of the Central Bank Board of Liquidators from 1999 to 2002.  From 2002 to 2004, he 
was an Advisor to the Chairman/Governor of Bangko Sentral.  In addition, he worked as Chief 
Executive Officer and President of the Philippine Central Depository, Inc. and held various 
positions in areas of operations, credit and external debt management in Citibank, N.A.  He holds 
a Bachelor of Science in Education degree from University of the East, Bachelor of Science in 
Business Administration degree from the University of the Philippines and MBA degree from 
Nortwestern University, U.S.A. 
 
Antonio C. Pacis, 65, Filipino, is the Corporate Secretary of the Bank.  He was elected Corporate 
Secretary on March 2005 and has been with the Bank since June 2004.  He currently holds the 
following positions: Chairman and President of Amigo Holdings, Inc., Asian Waterfront Holdings, 
Inc., Mantle Holdings Inc., and Vertical Ventures Inc.; Chairman of ISS Philippines, Inc. and Asian 
Silver Estate, Inc.; Trustee of Central Colleges of the Philippines; President of Topaz Holdings, 
Inc.; Vice President of ISS Landholdings Co., Inc.; Director and Corporate Secretary of Paluwagan 
ng Bayan Savings Bank; and Corporate Secretary of ZD Industrial Services, Inc., RBL Realty & 
Development Corp. and Security Land Corp.  He also holds directorships in Armstrong Pacific Co. 
Inc., Technology Investment Co., Inc. and Legisforum Inc.  In addition, he is a member of the 
Advisory Board of Equitable-PCI Bank.  Prior to his directorship in the Bank, he was the Corporate 
Secretary and Director of Security Bank Corp. until 2004 and 2001, respectively.  He holds a 
Bachelor’s degree from Ateneo de Manila University.  He also received his Bachelor of Laws from 
Ateneo de Manila University and obtained his Master of Laws at Harvard Law School. 
 
Jimmy T. Tang, 70, Filipino, has served as a Director of the Bank since 1984.  He is also currently 
the President of AVESCO Group of Companies; Honorary President of Federation of Filipino-
Chinese Chamber of Commerce and Industry; Director and Vice President for Trade of Philippine 
Chamber of Commerce & Industry; and Governor of Employers Confederation of the Philippines.  
He holds a Bachelor’s degree in Electrical Engineering from Mapua Institute of Technology. 
 
 
 (NOTE: The Directors of the Bank were elected at the Annual Stockholders’ Meeting on 26 May 
2005, to hold office until the next succeeding annual meeting or until their respective successors 
have been elected and qualified.  Directors Mr. Teodoro B. Montecillo and Mr. Jimmy T. Tang  
serve as independent directors of the Corporation. As of this time, the controlling shareholders of 
the Corporation have not made any decision as to who will be nominated as directors at the 
coming Annual Meeting). 
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Senior Executive Officers of the Bank 
 

The members of Senior Management, subject to control and supervision of the Board, 
collectively have direct charge of all business activities of the Bank. They are responsible 
for the implementation of the policies set by the Board. The following is a list of the Bank’s 
key officers: 
 
Ador A. Abrogena, 52, Executive Vice President, holds a Bachelor’s degree in Chemical 
Engineering from De La Salle University. He was previously connected with First Pacific 
Securities, Philippines, Inc. as Vice President and with Private Development Corporation 
of the Philippines as Assistant Vice President. He currently heads the Trust Banking of the 
Bank.  

Andrew D. Alcid, 47, Executive Vice President - BDO and Executive Vice President/ 
Chief Operating Officer – BDO Private Bank. Mr. Alcid holds a Bachelor’s and Master’s 
degree in Business Administration from Pace University in New York. Prior to his 
appointment in BDO, he was Executive Vice President at United Coconut Planters Bank 
(UCPB). He was also previously connected with Citibank Manila as Vice President, 
Citicorp Securities (NY) as Vice President, Music Corp as Director and Citicorp 
International (HK) as Director. Mr. Alcid also held various positions in different companies: 
Associate/Trader – Merill Lynch (NY), Associate – Salomon Brothers (NY), and Senior 
Auditor – Peat Marwick Mitchell (NY). 

Pedro M. Florescio, III, 51, Executive Vice-President, holds a Bachelor’s degree in 
Business Administration from the University of the East and finished an Executive 
Development Program at the Asian Institute of Management. He has more than 25 years 
experience in  treasury functions within and outside the country. He was previously 
connected with DHBL (Hong Kong), International Bank of Asia (Hong Kong), Chemical 
Bank (Manila), Societe Generale (Manila), European Asian Bank (Manila), PCIBank, Far 
East Bank and Trust Company and Equitable PCI Bank. He is currently the Treasurer of 
BDO.  

Eduardo V. Francisco, 45, Executive Vice President, holds a Bachelor’s degree in 
Business Administration from the University of the Philippines. He obtained his MBA from 
the Wharton School, University of Pennsylvania. He has extensive banking experience in 
corporate finance, investment banking, credit and risk management, strategic planning, 
treasury, and business development. He worked in the U.S. and Hong Kong and was 
previously with Standard Chartered Bank, Bank of America, SGV/Arthur Andersen, World 
Bank, Citibank, and Barclays. He is currently seconded to head the Bank’s wholly owned 
investment house, BDO Capital & Investment Corporation. 

Rolando C. Tanchanco, 43, Executive Vice President, holds a Bachelor's degree in 
Business Economics from the University of the Philippines. He acquired his Master’s 
degree in Business Management at the Asian Institute of Management. Mr. Tanchanco 
joined BDO to head the Bank's Consumer Lending. Prior to his joining BDO, Mr. 
Tanchanco was President of Philam Savings Bank and head of AIG Credit Card. He was 
also head of credit card operations of Citibank and Citytrust before his stint at AIG Credit 
Card.  He is currently a Director and chairman of the Executive Committee of ECNI. 

Evelyn L. Villanueva, 47, Executive Vice-President, holds a Bachelor’s degree in 
Statistics from the University of the Philippines. She obtained her Master in Business 
Management degree from the Asian Institute of Management. She has over 20 years of 
banking experience in credit, risk and account management. She started out as a 
management trainee in Citytrust Banking Corporation and was connected with the 
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited as Senior Vice President for the 
Credit Risk Management Group before joining BDO. She is currently the senior credit 
officer of the Bank heading Credit & Risk Management. 

Jaime C. Yu, 48, Executive Vice President, holds a Bachelor of Arts degree in Economics 
from De La Salle University and is an MBA graduate from the Ateneo De Manila University. 
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Mr. Yu has extensive experience in commercial, corporate and investment banking from 
the International Corporate Bank and Union Bank of the Philippines. At Union Bank, he 
held various positions up to his appointment as First Vice President and Region Head for 
the Manila-Pasay area. He joined BDO in December 1997 and is currently the group head 
of Branch Banking where he manages the entire branch network. 

Beatriz L. Bagsit, 62, Senior Vice President, is a graduate of the University of the East 
with the degree of Bachelor of Science in Business Administration major in Banking and 
Finance.  She was formerly a First Vice President of Equitable PCI Bank where she was 
connected from 1995 to 2001.  She was also an Assistant Vice President with Far East 
Bank and Trust Company where she served from 1964 to 1994.  She first joined Banco De 
Oro in 2002 as a Consultant, and thereafter assumed the position of First Vice President 
with Branch Banking as Region Head. 
 
Julie Y. Chua, 54, Senior Vice-President, holds a Bachelor’s degree in Commerce, major 
in Banking and Finance, cum laude, from the University of Santo Tomas. She has more 
than 25 years of experience in branch banking and lending business. Previous to her 
assignment, she was connected with Far East Bank and Trust Company and Producers 
Bank. She is currently Head of the Commercial Banking Group 2. 

Geronimo D. Diaz, 50, Senior Vice President, holds a Bachelor’s degree in Accounting, 
magna cum laude, from the University of the East. He was previously connected with 
PCIBank as Vice President from 1975 to 1995. He was part of the management team that 
set-up DHBI in 1995 and held the position of First Vice President until 1998. Thereafter, he 
joined BDO in April 1998 as head of the Corporate Planning & Marketing Support of the 
Bank. He is presently with the Branch Banking as Region Head. 

Lucy Co Dy, 50, Senior Vice President, holds a Bachelor’s degree in Accounting from the 
University of Santo Tomas. She was Officer-in-Charge of the PBP Financing and Leasing 
Corporation from 1983 to 1985 before joining BDO as Assistant Comptroller in March 
1985. She became the Comptroller in 1986 and was promoted to her present position in 
April 1998. She currently heads the Comptrollership of the Bank. 

Ismael G. Estela, Jr., 49, Senior Vice-President, is a CPA and holds a Bachelor’s degree 
in Accounting from the University of San Carlos. He has more than 24 years of combined 
experience in commercial and development banking. Prior to joining BDO, he was 
involved in electronic commerce servicing the small and medium enterprises. Aside from 
commercial and development banking, he has extensive experience in product 
development, cash management services, marketing, lending administration, information 
technology, project management and bank operations and processes. He is currently the 
head of the Transaction Banking of the Bank 

Marilyn K. Go, 52, Senior Vice President, holds a Bachelor of Arts degree in Mathematics 
from St. Paul’s College of Manila. Prior to joining BDO, she worked for Producers Finance 
in Hong Kong for three years. She joined BDO in 1987 as Manager of the Treasury 
Department. She is currently one of the directors of BDO Financial Services Inc. and holds 
the position of Deputy Head of Treasury. 

Jose Emmanuel U. Hilado Jr., 42, Senior Vice President, is a graduate of Bachelor of 
Science in Business Economics from University of the Philippines Diliman.  Mr. Hilado was 
connected with Far East Bank & Trust Company as Vice President from 1985 to 1997, and 
with Equitable PCI Bank as First Vice President from 1997 to 2001. He is presently 
seconded to BDO Private Bank as Senior Vice President – Treasurer. 

Ruby G. Lim, 58, Senior Vice President, is a holder of a Bachelor of Science in 
Commerce degree majori in Accounting from Assumption College.  She joined Banco De 
Oro in 2001 as a Consultant and assumed the position of First Vice President with Branch 
Banking as Region Head based in Cebu. She was formerly with Solidbank Corporation as 
First Vice President where she worked from 1993 to 2000. She also worked with Citibank 
from 1970 to 1987 where she last held the position of Assistant Vice President.  Ms. Lim is 
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currently the president of Rainbow Tours, and sits in the boards of Mango Park Hotel and 
July Marketing. 
 
Peter Roy R. Locsin, 49, Senior Vice President, holds a Bachelor of Arts degree in 
Business Administration major in Economics from the University of the East. He obtained 
his MBA from De La Salle University. He has been in banking for over 19 years and has 
served in various senior officer positions in Citytrust starting as Manager for retail banking 
and moving on to become Vice President and Chief Operating Officer of that bank’s 
insurance brokerage operation. He also worked for Ayala Aeon Risk Services, Inc. where 
he was the head of Commercial Broking Division and a member of the management 
committee. He is currently seconded as the General Manager of the Bank’s wholly owned 
insurance brokerage business, BDO Insurance Brokers, Inc. 

Maria Corazon A. Mallillin, 43, Senior Vice President, graduated from the University of 
the Philippines with a Bachelor of Arts degree in Economics as well as a Bachelor of Laws 
degree.  She last worked with Maybank Philippines as Senior Vice President from 2002 to 
2005. She also had working stints as First Vice President with Asiatrust Bank from 1998 to 
2002, and with PCIBank from 1982 to 1998 as an Assistant Vice President. She joined 
Banco De Oro in March of 2005 as Region head with Branch Banking. 
 
Ramon T. Militar, 47, Senior Vice President, is a CPA and holds a Bachelor’s degree in 
Business Administration, major in Accounting, from the University of the Philippines. He is 
also a graduate of the Advanced Bank Management Program (Superior Performance 
Awardee) of the Asian Institute of Management. Prior to joining BDO, he served as 
President and CEO of Ecology Bank. Other significant work experiences include the 
following: President of Ecology Insurance Brokers, Inc., President of Fidelity Insurance 
Company, Inc., Executive Vice president for Branch Banking of Monte de Piedad, Branch 
Manager of SGV & Co., CPAs. He is currently with Branch Banking as Region Head. 

Luis S. Reyes, Jr., 48, Senior Vice President, holds a Bachelor's degree in Business 
Economics from the University of the Philippines. He was First Vice President of Far East 
Bank-Trust Banking Group before joining BDO. He is currently the Head of Investor 
Relations and Corporate Planning of BDO. 

Shirley M. Sangalang, 47, Senior Vice President, holds a Bachelor’s degree in 
Accounting from the University of the East and is a CPA. She was connected with SGV 
from 1979 to 1982. She then went to Summa International Bank in 1982 as Budget and 
Systems Officer. She joined BDO in 1984 as Senior Manager and Head of Internal Audit 
and was promoted Vice President in 1994. She assumed her present position in June 
1998. 

Edmundo S. Soriano, 50, Senior Vice President, holds a Bachelor’s degree in Economics 
(Honors) from Ateneo de Manila University. He finished his MBA (With Distinction) from 
Adelphi University, New York, USA. Prior to joining BDO, Mr. Soriano was President of 
Lightspeed Holdings, Inc., a private equity firm. He was also Vice President at JP Morgan 
Chase where his last assignment gave him Asia-Pacific regional responsibility for 
corporate and investment banking based in Hong Kong.  Prior to this, he was an Assistant 
Vice President at First Chicago Leasing and Equipment Credit Corp., an affiliate of First 
National Bank of Chicago. He holds directorships in various companies. He attended 
continuing education programs at Euro-Insead, University of California at Berkeley and 
American Institute of Banking.  He currently heads Corporate Banking of BDO. 

Judy S. Tan, 52, Senior Vice President, holds a Bachelor's degree in Mathematics from 
the University of Sto. Tomas. She was formerly a Partner at Accenture from 1981 to 2002. 
She was Project Consultant of BDO from October 2002 to May 2003 for the 1st e-Bank 
Integration Project. She currently heads the Information Technology of the Bank. 

Perla F. Toledo, 60, Senior Vice President, is a CPA and holds a Bachelor of Science 
degree in Accounting from the University of Santo Tomas. Formerly with Banco Filipino 
and Security Bank, she joined BDO in 1988 as Vice President of the Bank’s Human 
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Resource Management. She also heads the Administrative and General Services. Ms. 
Toledo was promoted to her present position as Senior Vice President of the Bank in April 
1998.  

Ernesto T. Uy, 45, Senior Vice-President, holds a Bachelor of Science degree in Industrial 
Management Engineering, magna cum laude, from De La Salle University and a Master in 
Engineering degree from the Asian Institute of Technology in Thailand. He has worked for 
several local financial institutions like Private Development Corporation of the Philippines 
(PDCP), Citytrust Banking Corporation, PCIBank, and Solidbank as well as being an 
assistant professor at De La Salle University. He has extensive experience in account 
management, credit and risk management. He is currently the head of Commercial 
Banking Group I. 

 
 (NOTE:  The Bank is not dependent on the services of any particular employee and does not have 
any special arrangements to ensure that any employee will remain with the Bank and will not 
compete upon termination.) 
 
 
3) Family Relationships 
 

None of the directors and executive officers are related with one another by affinity or 
consanguinity. 
 

4) Involvement of directors/ executive officers in legal proceedings 
 

None of the directors or executive officers are named or are involved in any legal proceedings 
which will have any material effect on the Bank, its operations, reputation, or financial 
condition.  
 
To the knowledge of the Bank, none of its directors and senior executive officers have been 
subject of the following:  
 
(a) bankruptcy petition by or against any business of which such director was a general 

partner or executive office either at the time of the bankruptcy or within two (2) years prior 
to that time;  

 
(b) a conviction by final judgement, in a criminal proceeding, domestic or foreign, or being 

subject to a pending criminal proceeding, domestic or foreign;  
 
(c) to any order, judgment, or decree, not subsequently reversed, suspended or vacated, of 

any court of competent jurisdiction, domestic or foreign, permanently or temporarily 
enjoining, barring, suspending or otherwise limiting his involvement in any type of 
business, securities, commodities or banking activities;  

 
(d) being found by a domestic or foreign court of competent jurisdiction (in a civil action), the 

Commission or comparable foreign body, or a domestic or foreign Exchange or other 
organized trading, market or self regulatory organization, to have violated the securities or 
commodities law or regulation, and the judgment has not been reversed, suspended or 
vacated.    

 
 
Item 10 - Executive Compensation 
 
Information as to the aggregate compensation paid or accrued during the last three fiscal years to 
the Bank’s chief executive officer and five other most highly compensated executive officers is as 
follows: 
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1) President and five (5) most highly compensated executive officers:  
 
 
a.  Executive Compensation 
  

IN MILLION 
PESOS 

 SALARY BONUSES OTHER ANNUAL 
COMPENSATION 

Named Officers 2006 
(Estimate)  

31.82 16.12 N.A. 

 2005  28.93 14.65 N.A. 
 2004 25.74 12.23 N.A. 
     

 
2005 Nestor V. Tan, President                   
 Ador A. Abrogena, EVP 

Pedro M. Florescio, III, EVP 
 Rolando C. Tanchanco, EVP 
 Evelyn L. Villanueva, EVP  

Jaime C. Yu, EVP 
 
2004 

 
Nestor V. Tan, President                   

 Lucy C. Dy, SVP 
 Pedro M. Florescio, III, SVP 
 Rolando C. Tanchanco, EVP 
 Evelyn L. Villanueva, SVP 
 Jaime C. Yu, SVP 
  

 
 
The above compensation includes the usual bonus paid to bank officers.  Except for salaries, 
allowances, retirement benefits provided under the Bank’s retirement plan, and company-wide 
benefit extended to all qualified employees under the Bank’s stock financing and stock option 
plan, there is no separate stock option, stock warrant or other security compensation 
arrangement between the Bank and its individual officers.  

 
 
2)   Compensation of Directors and Officers as a Group 
 

Each director shall receive a reasonable per diem for attendance in every Board meeting. 
Furthermore, every member of the Board may receive as compensation such amount as may 
be determined by President. As provided by law, the total compensation of directors shall not 
exceed ten percent (10%) of the net income before income tax of the Bank during the 
preceding year. 

  
IN MILLION 

PESOS 
 SALARY BONUSES OTHER ANNUAL 

COMPENSATION 
Aggregate 
Officers (from 
senior vice 
presidents) & 
Directors 

2006 
(Estimate)  

82.89 41.94 N.A. 

 2005  75.35 38.13 N.A. 
 2004 64.96 30.35 N.A. 
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3) Employment Contracts and Termination of Employment and Change-in-Control 
Arrangements 

 
There are no special contracts of employment between the Bank and the named directors and 
executive officers, as well as special compensatory plans or arrangements, including payment 
to be received from the Bank with respect to any named director or executive officer. 

 
 
 
Item 11 - Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management 
 
(1) Security Ownership of Certain Record/Beneficial Owners 

 
 

As of 15 March 2006, Banco de Oro knows no one who beneficially owns in excess of 5% of 
the Bank’s voting securities except as set forth below:  

 
Title of class Name and address of 

Record & Beneficial owner 
and relationship with 

Issuer 

Number of 
Shares held 

Citizenship Nature of 
Ownership 

Record/ 
Beneficial  

Percent 
of class 

      
Common PCD Nominee Corporation 

(Non-Filipino) 
G/F Makati Stock Exchange 
Ayala Ave., Makati City 
 
Nominee Shareholder of 
Issuer 

361,999,730 Foreign Record  37.63% 

      
Common SM Investment Corporation 

 Bldg. A SM Corporate 
Offices, 1000 Bay Blvd. SM 
Central Business Park, Bay 
City, Pasay City  

  
Shareholder of Issuer 
 

257,721,609 Filipino Record &  
Beneficial 

26.79% 

Common PCD Nominee Corporation 
(Filipino) 
G/F Makati Stock Exchange 
Ayala Ave., Makati City 
 
Nominee Shareholder of 
Issuer 

193,412,332 Filipino Record 20.10% 

 
All of the above shareholders of record are to the Bank’s best knowledge the beneficial 
owners of the shares they respectively hold. 
 
SM Investments Corporation is represented in the Board by Senen T. Mendiola. 

 
 

(2) Security Ownership of Management 
 

As of 15 March 2006, the total number of shares owned by the directors and management of 
the registrant as a group unnamed is 4,715,920 common shares, which is equivalent to 
.4902% of the total outstanding common capital stock of the registrant.   
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The Bank’s directors and officers own the following common shares of the Bank: 
 
 

TITLE OF 
CLASS 

NAME OF 
BENEFICIAL 

OWNER 

POSITION NATURE 
OF 

OWNERSH
IP 

NO. OF 
SHARES 

CITIZENSHIP PERCENT 
OF CLASS

       
Common Jesus A. Jacinto, Jr. Vice-

Chairman 
Record & 
Beneficial 

255,000 Filipino .0265% 

Common Nestor V. Tan Director & 
President 

Record & 
Beneficial 

273,500 Filipino .0265% 

Common Ismael M. Estella Director Record & 
Beneficial 

1,555,006 Filipino .1616% 

       
Common Violeta O. LuYm Director Record & 

Beneficial 
710,838 Filipino .0739% 

Common Senen T. Mendiola Director Record & 
Beneficial 

1,758,676 Filipino .1828% 

Common Teodoro B. Montecillo Director Record & 
Beneficial 

100 Filipino .0000% 

Common Antonio C. Pacis Director Record & 
Beneficial 

100 Filipino .0000% 

Common Jimmy T. Tang Director Record & 
Beneficial 

2,100 Filipino .0002% 

Common  Pedro M. Florescio III Treasurer Record & 
Beneficial 

4,000 Filipino .0004% 

Common 
 

Common 
 

Common 
 
 

Common 
 

Common 
 

Common 
 
Common 

 
 

Eduardo V. Francisco 
Jaime C. Yu 
 
Rolando C. 
Tanchangco 
 
Edmundo S. Soriano 
 
Ruby G. Lim 
 
Perla F. Toledo 
 
Jose Emmanuel U. 
Hilado 
 

EVP 
 

EVP 
 

EVP 
 
 

SVP 
 

SVP 
 

SVP 
 

SVP 

Record & 
Beneficial 
Record & 
Beneficial 
Record & 
Beneficial 

 
Record & 
Beneficial 
Record & 
Beneficial 
Record & 
Beneficial 
Record & 
Beneficial 

 
 

48,000 
 

10,000 
 

1,800 
 
 

80,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

1,800 
 

Filipino 
 

Filipino 
 

Filipino 
 
 

Filipino 
 

Filipino 
 

Filipino 
 

Filipino 

.0053% 
 

.0010% 
 

.0002% 
 
 

.0083% 
 

.0010% 
 

.0005% 
 

.0002% 
 
 

   Total 4,715,920  .4902% 

 
 (NOTE:  There are no voting trust shares or shares issued pursuant to a Voting Trust 
Agreement registered with the Company. Nor has there been any change in control of the 
Company.  The Company is also not aware of any contractual arrangement or otherwise 
between its shareholders and/or third parties which may result in change in control of the 
Company).  

 
 
Item 12 - Certain Relationships and Related Transactions 
 
In the ordinary course of business, the Bank has loan transactions with its affiliates and with 
certain directors, officers, stockholders and related interests (DOSRI). Under existing policies of 
the Bank, these loans are made on substantially the same terms as loans to other individuals and 
businesses of comparable risks. The General Banking act and BSP regulations limit the amount of 
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the loans granted by a Bank to each affiliate to 25% of capital Funds. The amount of individual 
loans to DOSRI of which 70% must be secured, should not exceed the amount of the deposit and 
book value of their investment in the Bank. In the aggregate, loans to DOSRI generally should not 
exceed the total capital funds of 15% of the total loan portfolio of the Bank, whichever is lower. 

 
 
 

PART IV  - EXHIBITS AND SCHEDULES 
 
 
Item 13 - Exhibits and reports on SEC Form 17-C 
 
a. Exhibits 
 

The following exhibit is filed as a separate section of this report: 
 
   Exhibit 1. Subsidiaries of the Registrant  
 
 
b. Reports on SEC Form 17-C 

 
 
The summary of reports on SEC Form 17-C (Current Report) filed IN2005 is as follows: 
 

DATE SUBJECT FS FILED 
02 January 2005    On news article "Banco de Oro to issue P5-B long-term papers" N/A 
07 January 2005 Bangko Sentral ng Pilipinas official notice to the Monetary Board 

"approves BDO's application for authority to issue Long Term Negotiable 
Certificates of Time Deposit pursuant to Circular NO. 304 dated 25 
October 2005 

N/A 

28 January 2005 SM Investments acquires from DBS Hong Kong, Ltd its remaining 
47,991,149 common shares in Banco de Oro 

N/A 

30 January 2005 Appointment of Officers N/A 
11 February 2005 Banco de Oro approves the conversion of US$10 million of the 

Convertible Loan of International Finance Corporation 
N/A 

28 February 2005 Appointment of Corporate Secretary N/A 
03 March 2005 On news article "4 groups eye Export and Industry Bank" N/A 
04 March 2005 On news article "EIB confirms talks under way for buy-in or strategic 

partnership" and clarification on the article entitled "Lippo Suction" 
N/A 

04 March 2005 On news article "EIB confirms talks under way for buy-in or strategic 
partnership" 

N/A 

07 March 2005 On news article " Banco de Oro pursues acquisition of Export and 
Industry Bank" 

N/A 

02 April 2005 Declaration of semi-annual cash dividend on Preferred Shares Series B N/A 
04 April 2005 Appointment of Ms. Corazon Mallillin N/A 
24 May 2005 On 06 May 2005, Banco de Oro submitted to the Philippine Stock 

Exchange: BDO formally offers to acquire for cash, payable in full all 
Equitable PCI Bank shares 

N/A 

24 May 2005 On 20 May 2005, Banco de Oro submitted to the Philippine Stock 
Exchange: BDO formally offers to acquire for cash, payable in full all 
Equitable PCI Bank shares 

N/A 

01 June 2005 Re-appointment of external auditor and officers, election of directors and 
organization of board of committees 

N/A 

01 June 2005 Banco de Oro raises P2.1B Long Term Negotiable Certificates of Time 
Deposit 

N/A 

01 June 2005 Request for clarification on news article from Philippine Stock Exchange: 
"Banco de Oro eyes 25% profit hike" and "UOB interested in hiking stake 
in BDO to 8% 

N/A 
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DATE SUBJECT FS FILED 
10 August 2005 Banco de Oro receives approval from the Monetary Board of the 

acquisition of the Go Family stake in Equitable PCI Bank and Equitable 
Card Network Inc. 

N/A 

27 September 2005 Banco de Oro Board of Directors approves the guidelines for the 
Executive Stock Plan for its senior management 

N/A 

03 October 2005 Purchase of 74,300 common shares N/A 
05 October 2005 Purchase of one hundred shares N/A 
06 October 2005 Clarification on news article”  P10-B windfall for BDO after UOB 

acquisition” 
N/A 

26 October 2005 Press release on BDO’s third quarter income up by 35% N/A 
28 October 2005 Bangko Sentral ng Pilipinas approves Series 2 Long Term Negotiable 

Certificates of Deposit (PHP1.5B_ 
N/A 

08 November 2005 Further disclosure on Series 2 of the Long Term Negotiable Certificates 
of Deposit (Banco de Oro signs the Placement and Market Maker 
Agreements with Standard Chartered Bank) 

N/A 

20 December 2005 Banco de Oro announces the receipt of the requisite regulatory and 
corporate approvals of its acquisition of sixty-six branches of United 
Overseas Bank Philippines 

N/A 

 
 
 





EXHIBIT 1. SUBSIDIARIES OF THE REGISTRANT 
 
 
       

NAME JURISDICTION 
BDO Capital and Investment Corporation  
 

Ortigas Center, Pasig City 

BDO Financial Services Inc. (BDO Financial, formerly 
BDO Forex, Inc.) 
 

Ortigas Center, Mandaluyong City 

BDO Insurance Brokers, Inc. (BDO Insurance) 
 

Ortigas Center, Pasig City 

BDO Private Bank 
 

Ayala Avenue, Makati City 

BDO Securities Corporation 
 

Ortigas Center, PasigCity 

Generali Pilipinas Holding Company, Inc. 
 

Makati Avenue, Makati City 

SM Keppel Land, Inc. 
 

Ortigas Center, Mandaluyong City 

BDO Card Corporation (In the process of dissolution) 
 

Ortigas Center, Mandaluyong City 

BDO Realty Corporation 
 

Ortigas Center, Mandaluyong City 

Onshore Strategic Assets, Inc. Ortigas Center, Mandaluyong City 
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