
SM Investments Corporation 

10/F OneE-Com Center, Harbor Drive 
Mall of Asia Complex, Pasay City 1300 
Philippines 

    
www.sminvestments.com 

July 8, 2010 

PHILIPPINE STOCK EXCHANGE, INC.

Philippine Stock Exchange Centre 
Exchange Road, Ortigas Center 
Pasig City 

Attention: Ms. Janet A. Encarnacion 
  Head, Disclosure Department 

Ms. Sheena Paula H. Pedrieta 
  Specialist, Disclosure Department 

Re:  Amended SEC FORM 23-B for shares in Banco De Oro 

  SM Investments Corporation 

Gentlemen: 

Attached is the amended SEC Form 23-B Statement of Changes in Beneficial Ownership 
of Securities for April 2010 reflecting the change in ownership of SMIC in BDO from 
41.426% to 41.435%. 

In April 2010, BDO completed its US$250 million capital raising.  In the SEC Form 23-
B filed in April, the total number of outstanding BDO shares of 2,608,069,714 (based on 
the BDO disclosure dated April 21, 2010) was used in computing our ownership in BDO.  
In a subsequent disclosure that we received, the final total number of outstanding 
common shares after the capital raising is 2,607,347,907. 
  
We trust that you will find this in order. 

Thank you. 

Very truly yours, 

Ma. Ruby Ll. Cano 
SVP - Controllership 
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