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30'June'2014'–'Full'Year'Result'
!
BlackWall! announces! a! full! year! afterOtax' profit' of' $4.1' million.' ! Further,! the! directors! have!
declared!a! final' fully' franked'dividend'of'1.3'cents'per'share' to!be!paid!on!31!October!2014.!
This!brings!the!total!dividend!for!2014!to!2.5!cents!per!share!fully!franked.!!

BlackWall’s! fund! and! property! management! business! grew! significantly! in! the! GFC! through! the!
acquisition! of! distressed! fund!mandates.! In! some! cases! these! positions! have! taken! some! time! to!
stabilise! however! they! are! beginning! to! have! an! increasingly! positive! impact! on! BlackWall’s!
financial!performance.!!

! 2014' 2013' 2012'

Net!profit!after!tax! $4.1!million! $2.3!million! ($3!million)!
EPS! 8!cents! 4!cents! (6!cents)!
NTA!per!share! 28!cents! 21!cents! 17!cents!
Share!price! 25!cents! 14!cents! 10!cents!
Fully!franked!dividend! 2.5!cps! 1.1!cps! 0.5!cps!

!

2014'Highlights'

• Maturity!of!the!BlackWall!Storage!Fund!generates!a!7]year!IRR!p.a.!of!14.6%!for!investors.!

• BlackWall!underwrites!a!rights!issue!and!manages!an!asset!sale!program!in!its!listed!trust!
P]REIT! (PXT)! to! discharge! the! trust’s! obligations! under! an! adverse! court! judgement.! All!
PXT’s!legacy!issues!are!now!resolved,!distributions!have!recommenced!and!the!trust!is!well!
positioned!for!growth.!!BlackWall!holds!just!over!73!million!(15.6%)!units!in!PXT.!

• PXT!re]brands!as!the!BlackWall!Property!Trust!(ASX!code:!BWR).!

• BlackWall’s! serviced!office!business! generates! an!EBITDA! contribution!of! $270,000! to!30!
June!2014!(up!from!$110,000!in!2013).!Late!in!the!reporting!period!ended!June!2014,!the!
business! establishes! new! ventures! in! Pyrmont! and! the! Gold! Coast! and! expands! its!
operations! in! Neutral! Bay.! The! business! now! has! 2,000! sqm! in! operation! and! a! further!
1,800!sqm!in!start!up!phase.!'

• The!serviced!office!business!re]brands!as!WOTSO!WorkSpace!–!www.wotsoworkspace.com.au.'

A!more!detailed!review!of!BlackWall’s!operations!is!included!in!the!Directors’!Report!which!forms!
part! of! the! company’s! Annual! Report! for! the! year! ended! 30! June! 2014! (attached).! For! more!
information!contact!Stuart!Brown!(Chief!Executive!Officer)!or!Tim!Brown!(Chief!Financial!Officer)!
on!+612!9033!8611.'
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�
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����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ�
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Profit�&�Loss�Summary� 2014�
�����������	���� � ̈́ǡͶͳͺǡͲͲͲ�
����������������������� � ̈́ͳǡʹ͵ͲǡͲͲͲ�
������������������ � �

x� �������������� � ̈́ͷͷǡͲͲͲ�
x� �����������ǡ������������Ƭ�������������� ̈́ͳǡ͵ͲͲǡͲͲͲ�

Total�Income� � $10,504,000�

��������� � ȋ̈́ͶǡʹͳǡͲͲͲȌ�
������������� � ȋ̈́ͳͷͺǡͲͲͲȌ�
����������������� � ȋ̈́ͳǡͶǡͲͲͲȌ�
After�Tax�Profit�(excluding�outside�equity�interests)� $4,081,000�

Earnings�Per�Share� � $0.08�
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����� �������� ���� ��������������� �������� ȋ�����
�����������������Ȍ��������������������������������������������Ǥ�ȋ����������
������ȌǤ������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ�����������ǡ����������������������������
���Ǧ���������������������� ���� ��������Ǧ������������������������
�����
�������Ǥ�
�

������ȋ����Ȍ�
����
���Ǧ�������������������

������������������������������������������������������������������ǡ�
���� ���� ���� ���������Ǥ� ����� ���� ������� ������ ������ ���������
���������������������������������������������������������������͵Ͳ������Ǥ�
��� ��������ǡ� ������ ���� ������ ͳͻͻͲ�� ����� ���� ���� ����� ǲ����Ǧ������ǳ�
���������� ��� ��������� ��� ����������� ����������� ���� ��������� �����������
��������������������������������������������������Ǥ�
�
�������������� ���� ������������ ������������ ��� ���� �������� ���� �����
���ǡ� ����� ���������� ��� �� ����������� ������� ���� ������ �� ��������� ���
��������Ǥ� ��� ����ͳͻͺͲ����������������������������������������������
�������� ������ ��������� ������ ������ ������������ ���� ��� �� ���Ǧ
���������� ��������� ����� �� ������� ��� ������ ������� ���������� ��� ����
�������� ���� ���������Ǥ� ����� ��� ��������� ��� �������� �������� �������
�������� ȋ��� ��������� ������� �������Ȍǡ� �� ��������� ��� ����� ����� �����
������� ������� ��� ���� ���� ������ ���� ����� �������� ��������� 
�����
�������Ǥ�
�
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�������������
���Ǧ�������������������

����������͵ͺ �����ǯ�����������������������������������������������Ǥ����
���� ����� ��� ��������� ��� ���������ǯ�� ��������� ������ ͳͻͻǤ� ������ ��� ����
��������� ��� �������� �������� ���� ���ǡ� ��� ����������� �������� �����
���������� �����������ǡ������������������ǡ� ������������������������Ǥ����
����������������������������������������������������������������������
����������� ������ ��� ���������� ���� ��������Ǥ� ��� ��� �� ��������� ���
�������������� ȋ������������������������������� �������� ���������� ����
���Ȍ� ������������������ ���� ��������ǡ� ��������������������������Ǥ� ������� ���
�������	�������������	������������������������������������������Ǥ������������
���Ǧ����������������������������������������������������ǡ���������������
���������������������������������������������������������������
�����
�������Ǥ��
�

�������������
���������� ��������� ���� ������
������������������

������� ���� ����� ��������� ��� ��������� ����������� ���� ����� ͳͷ� �����Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
��������������� ������ǡ����������������������� ���������� ��� ������������� �����
������ǡ����������������������������������������������������������������
���� 
������� Ϊ� �����Ǥ� ������� ��� ����� �� ��������� ��� ���� ��������� �������
�������ǡ�������������������������������ǡ�����������������������������
��������������ǯ�������������������Ǥ�
�

����������
������������������

��� ���� �� ��������� ��� ��������� ���� ��������������� ����� ���������
����������Ǥ���������������ʹͲ������ǯ���������������������������������Ǥ�
�

�
Meeting�Attendances�
�
Director� No.�of�Board�

Meetings�Held�
Board�Meeting

Attendance
������������� ͷ� ͷ
�����
���� ͷ� ͷ
������������� ͷ� ͷ
������������� ͷ� ͷ
�������������������� ���������������������
����������������������������� ���������������������������
������Ǥ���������������������������������������������Ǥ�
�
Environmental�Regulation�and�Performance��
�
���� 
����ǯ�� ����������� ���� ���� ���������� ��� ���� �������������� ����������� ������ �� ���� ��� ����
������������� ��� ��� �� ������ ��� �� ���������� ������ ����� ������ ����� �������� ��� ���� ���������� ����
��������������������������Ǥ�
�
Indemnities�of�Officers�
�
������� ���� ���������� ����� ���� 
����� ���� ����� ��������� ��� ������� ����� ��� ���� ���������� ������ ��� �����
����������������������������������
����������������� �������������������������������������������������������
�������������� ��������������������������������� ������ �������������� ������� ��� ����������������������������
���������������
����ǡ������������������������������������������������������Ǥ��
�
���������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������
����Ǥ�
�
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ͺ

Auditor�and�NonǦaudit�Services�
�
̈́ͺǡʹͷͲ��������������������������������Ǧ�������������������������������ȋʹͲͳ͵ǣ�̈́ͳͲǡʹͷͲȌ��������������������
�������ǯ�����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
���Ǧ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ʹͲͲͳǤ� ���� ������� ���� ������ ��� ����� ����� ��� ���Ǧ������ �������� ��������� ������ �����
����������������������������������������Ǥ�
�
���������������������ǯ�����������������������������������������������������͵Ͳ��������������������������
ʹͲͲͳ�����������������������������������������Ǥ�
�
���������������������������������������������������͵ʹ�������������������������ʹͲͲͳǤ�
�
Rounding�of�Amounts�
�
���� 
����� ��� �� ������ ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ����� ������ ������ ͻͺȀͳͲͲǡ� ������ ͳͲ� ���� ͳͻͻͺǡ� ���� ���
����������� ����� ����� ������ �����ǡ� �������� ��� ���� ���������ǯ� ������� ���� ���� ���������� ����������� ����
�������������������������������������������ǡ���������������������������Ǥ�
�
Remuneration�Report�(Audited)��
�
���������� ��������������� ���������������������������������������Ǥ�	����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������	����������������Ǥ���������������
����������������������������������ǯ�������������Ǥ��
�
����������������������������������������ǡ�������������������������������ǡ�����������������������������
�������������ǣ��
�

x� ��������������������������������������������������������������������Ǣ�
x� ����������������ǡ��������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǣ�

����
x� ����
����ǯ������������������������������������������Ǥ�

�
���������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
�������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
���������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǣ�
�
Remuneration�for�the�year�ended�30�June�2014�
�
� � Short�term �

� Directors’�fees� Salary�and�other�
PostǦemployment�
superannuation� Total�

� 2014� 2013 2014 2013 2014 2013� 2014 2013
�� $� $ $ $ $ $� $ $
������������� ͺͷǡͲͲͲ� ͺͷǡͲͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ� ͺͷǡͲͲͲ ͺͷǡͲͲͲ
�����
���� ͷǡͲͲͲ� ͷǡͲͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ� ͷǡͲͲͲ ͷǡͲͲͲ
������������� ͷǡͲͲͲ� ͷǡͲͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ� ͷǡͲͲͲ ͷǡͲͲͲ
������������� Ǧ� Ǧ ͵ʹͷǡͲʹ ͵ʹͳǡͲͲͲ ʹͷǡʹͲͳ ʹͻǡͲͲͲ� ͵ͷͲǡͺͲ͵ ͵ͷͲǡͲͲͲ
���������� Ǧ� Ǧ ʹͲͲǡͲ ͳͻͲǡͲͲͲ ͳͷǡʹͶͲ ͳǡͲͲͲ� ʹͳǡͲͲͲ ʹͲǡͲͲͲ
Total� 235,000� 235,000 526,362 511,000 40,441 46,000� 801,803 792,000
�
�
�
�
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�
�

ͻ

Share�options�
�
���������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ��������
�������������������ǡ������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
����ʹͷ�����������͵ͷ�������������������Ǥ�
�

Expiry�date� Number�of�options�
granted

Value�of�options�at�
grant�date�$’000�

%�of�total�
remuneration�*

������������� ͵Ͳ�����ʹͲͳ� ʹͷͲǡͲͲͲ���������� ͳ� ͳǤͳΨ
�����
���� ͵Ͳ�����ʹͲͳ� ʹͲͲǡͲͲͲ���������� ͳ� ͳǤ͵ʹΨ
������������� ͵Ͳ�����ʹͲͳ� ʹͲͲǡͲͲͲ���������� ͳ� ͳǤ͵ʹΨ
������������� ͵Ͳ�����ʹͲͳ�

͵Ͳ�����ʹͲͳͺ�
ͻͲͲǡͲͲͲ����������

ʹǡͲͲͲǡͲͲͲ�����������
Ͷ�
Ǧ�

ͳǤͳ͵Ψ

���������� ͵Ͳ�����ʹͲͳ� ͵ͻͷǡͲͲͲ���������� ͳ� ͲǤͶΨ

Total�
� 1,945,000�A�Options

2,000,000�B�Options�
�
8� 0.99%�

*�Total�remuneration�includes�value�of�options�
�
���� ���������� ������� ������ �������� ��� ������ ���� ���������� ��� ������������� ����� ���������� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� ��������������ǡ�
������ ����������� �������� ������������ǡ� �������� ������� ����������� ���� ���� ������� ������ ��� ����������
������Ǥ�
�
Directors�and�KMPs’�Relevant�Interests�
�
�
� 30�June�2013�

No.�
Net�change�

No.�
30�June�2014��

No.��
Reporting�date

No.

������������� ͳǡͶ͵ǡͺ Ǧ ͳǡͶ͵ǡͺ� ͳǡͶ͵ǡͺ
�����
���� ǡʹ͵ǡͻʹͻ ͳǡͶͺͻǡͷͺͳ ǡͷ͵ǡͷͳͲ� ǡͷ͵ǡͷͳͲ
������������� ǡͲʹͳǡͷ ͶʹͲǡͺͶͷ ǡͶͶʹǡͷͲʹ� ǡͶͶʹǡͷͲʹ
������������� ͺͲǡʹ͵Ͳ ʹͲǡͲͲͲ ͲͲǡʹ͵Ͳ� ͲͲǡʹ͵Ͳ
���������� ͺ͵ǡͳͶͳ Ǧ ͺ͵ǡͳͶͳ� ͺ͵ǡͳͶͳ
Total� 15,692,643 1,930,426 17,623,069� 17,623,069

�
����������������������������������������������������������������Ǥ�
�
�

�
�
Stuart�Brown��
���������
������ǡ�ʹ��������ʹͲͳͶ�
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ASX ADDITIONAL INFORMATION�

�
�

ͳͳ

�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������������������������������������������������������ʹʹ��������ʹͲͳͶǤ�
�
1.�Shareholders�
�
�����������ǯ������ʹͲ���������������������������ǣ�
�
�� Investor� Ordinary�Shares�(No.) Shares (%)

ͳ� ������������������������ ͷǡͶͳ͵ǡͺͲͲ ͳͲǤͶ
��ʹ� ������������������������δ�����������	�����Ȁ�ε� ͶǡͲͲǡͲͲͲ ͻǤͳ͵
͵� �����������������δ����������������	�����Ȁ�ε� Ͷǡ͵ͲͶǡͶʹ ͺǤͷͶ
Ͷ� �����������������������δ�������	��Ȁ�ε� ʹǡʹǡͲͲͲ ͷǤͶͺ
ͷ� ������������������������������� ʹǡͺͲǡͲͲͲ ͷǤ͵ʹ
� �������������δ�������������������������Ȁ�ε� ʹǡͷǡ͵Ͷͷ ͷǤͲͻ
� ���������������δ�������������	�����������ε� ͳǡͻͻͺǡͲʹ ͵Ǥͻ
ͺ� �������������������������������������� ͳǡͶͶǡͷͺͳ ʹǤͻͳ
ͻ� ������������������������ ͳǡͶʹͺǡʹʹ ʹǤͺ͵
ͳͲ� ����������������� ͳǡͳͶͳǡͲͺͺ ʹǤʹ
ͳͳ� �������������������������� ͳǡͲͻͺǡͳ͵ ʹǤͳͺ
ͳʹ� ������������������������� ͳǡͲͺǡͷͲ ʹǤͳ
ͳ͵� ����������������δ�������������������	�����Ȁ�ε� ͺ͵ǡͲͶ ͳǤ͵

ͳͶ�
��������������������������������������δ	�������	������
�Ȁ�ε�

ͺͲͷǡͶͳʹ ͳǤͲ

ͳͷ� 
���������������������� ʹǡͲͺͺ ͳǤͷ͵
ͳ� �����������������������δͳͻͷ����������������������Ȁ�ε� ͷͷǡͺͳ ͳǤͷͲ
ͳ� ���������������� ͷͶǡͲͺʹ ͳǤͷͲ
ͳͺ� ������������������� ͷͲǡͲͲͲ ͳǤʹͻ
ͳͻ� 	�����������������δ���������������Ȁ�ε� ͷ͵Ͳǡʹʹ͵ ͳǤͲͷ

ʹͲ�
���������������������������Ƭ�����	�����������������
δ���������������	�����Ȁ�ε�

ͷͲͳǡ͵ͳ ͲǤͻͻ

�

�
�
�
�
�
�
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�

ͳʹ

2.�Distribution�of�Shareholders�
�
�������������������������������������������������������ǣ�
�
Category� No.�of�Shareholders
ͳǦͳǡͲͲͲ� ʹ͵
ͳǡͲͲͳǦͷǡͲͲͲ� ͷͻͻ
ͷǡͲͲͳǦͳͲǡͲͲͲ� ʹʹͺ
ͳͲǡͲͲͳǦͳͲͲǡͲͲͲ� ʹʹͲ
ͳͲͲǡͲͲͳ���������� Ͷʹ
Total�number�of�shareholders� 1,352
�
��������������ͶͲ�����������������������������������������Ǥ�����������������ͷͲǡ͵ͻͷǡͶͶͷ�����������������
��������Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
��������������������ȋ��������ǣ���	ȌǤ��
�
�
3.�Substantial�Shareholders�
�
�����������ǯ��������������������������������������������ǣ��
�
�� Investor� Ordinary�Shares�(No.)� Shares�(%)

� ������ȋ����Ȍ�
���� ǡͷ͵ǡͷͳͲ� ͳͷǤ͵ͻ
� ������������� ǡͶͶʹǡͷͲʹ� ͳͶǤ

� �������������� ǡͶͶʹǡʹͷʹ� ͳͶǤ
� �����������������δ�����������������������������ε ͶǡͲͶǡʹͺʹ� ͺǤͲ͵
� �����������������������δ�������	��Ȁ�ε ʹǡʹǡͲͲͲ� ͷǤͶͺ
� ��������������������������� ʹǡͺͲǡͲͲͲ� ͷǤ͵ʹ
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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GROUP DETAILS�

�
�

ͳ͵

�
����
����ǯ������������������������ǣ�
�
������������������ ������ͳǡ�ͷͲ�����������

����������������ʹͲͺͻ�
�

���������������������������� ������ͳǡ�ͷͲ�����������
����������������ʹͲͺͻ�
�

���������� Ϊͳʹ�ͻͲ͵͵�ͺͳͳ
	��� Ϊͳʹ�ͻͲ͵͵�ͺͲͲ
��������� ���Ǥ��������������Ǥ���Ǥ��

���Ǥ��������������Ǥ���Ǥ���
�

��������� ��������������������������������������������

�������ʹͻͷ��
��������������͵ͲͲͳ�
���Ǥ�������������Ǥ���Ǥ���
���������ǣ�Ϊͳ͵�ͻͶͳͷ�Ͷ͵ʹͻ�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
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FINANCIAL STATEMENTS

������������������������������������������ϐ�������������������Ǥ

BlackWall�Property�Funds�Limited�and�Controlled�Entities�
ABN�37�146�935�131�

Consolidated�Statement�of�Profit�or�Loss�and�Other�Comprehensive�Income�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
ͳͶ�

�
�

Note�
2014�
$’000�

2013
$’000

� �
	�������������������������������� ʹǡͳ͵͵� ʹǡ
��������������������������� ͳǡʹͳ� ͳǡͺ͵
����������������������� ͳǡʹ͵Ͳ� ͳǡͲͲ
������������������ ͷͷ� ͵͵ͳ
������������������������� ͵ǡͶ� Ǧ
���������������������������������������������������� ͳǡͶͺ� ͻͻ
������������� Ǧ� ͳʹͲ
Total�Revenue� ʹȋ�Ȍ� 10,852� 7,020
� �
���������������������������� ͵� ȋͶǡͷȌ� ȋͶǡ͵Ȍ
������������� ͵ ȋͳͷͺȌ� ȋʹʹͲȌ
	������������� ͵� ȋ͵͵Ȍ� ȋͶͻȌ
��������������������������� � ȋͶͺȌ� Ǧ
���������������������� ͳͳ ȋ͵ͶͺȌ� Ǧ
��������������� ȋȌ� ȋͳͳȌ
Profit�Before�Income�Tax� 5,692� 2,373
������������������� Ͷ� ȋͳǡͶͳȌ� ȋͷͶͺȌ
Profit�For�the�Year� 4,051� 1,825

� �
Other�Comprehensive�Income�� �
Items�that�will�be�reclassified�to�profit�or�loss� �
��������������������������������������������������������������������������������ʹȋ�Ȍ� Ǧ� ͷ͵ͷ
Other�Comprehensive�Income�For�the�Year� Ǧ� 535
Total�Comprehensive�Income�For�the�Year 4,051� 2,360

� �
Profit�/�(Loss)�Attributable�To:� �
��������������
����� ͶǡͲͺͳ� ͳǡͺ
���Ǧ��������������������� ȋ͵ͲȌ� ͵ͺ
� 4,051� 1,825
Total�Comprehensive�Income�/�(Loss)�Attributable�To:� �
��������������
����� ͶǡͲͺͳ� ʹǡ͵ʹʹ
���Ǧ��������������������� ȋ͵ͲȌ� ͵ͺ
� 4,051� 2,360

Earnings�Per�Share� �
���������������������ǣ� �
������������������������������������� ʹͲ ̈́ͲǤͲͺ� ̈́ͲǤͲͶ
�
�
�
�
�
�
�
� �
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FINANCIAL STATEMENTS

BlackWall�Property�Funds�Limited�and�Controlled�Entities�
ABN�37�146�935�131�

Consolidated�Statement�of�Financial�Position�

As�at�30�June�2014�
�

� ͳͷ

�
Note�

2014�
$’000�

2013
$’000

ASSETS� �
Current�Assets� � �
�������������������������� ͷ ͳǡͳʹ͵� ͳǡͲ
���������������������������� � ͻʹʹ� ͳǡ͵͵
Total�Current�Assets ʹǡͲͶͷ� ʹǡͶͶͲ
NonǦcurrent�Assets� � �
�����������������������������  ͷ� ͷ
	���������������� ͺ� ͳͶǡʹͷͷ� ͳͲǡͲͻ
��������ǡ��������������������� ͻ� ͵ͺ� ͷͲ͵
������������� ͳͲ ͵Ͳ� Ǧ
������������������ ͳͳ� Ǧ� ͵Ͷ
Total�NonǦcurrent�Assets� ͳͶǡ� ͳͲǡͻͳ
TOTAL�ASSETS� � 16,722� 13,401
� �
LIABILITIES� � �
Current�Liabilities� �
������������������������� ͳʹ� ͺͲ� ͳǤ͵ͻͺ
�������������������� ͳ͵� ͻʹͷ� ͳ͵
����������� ͳͶ Ǧ� ʹͷͲ
����������� ͳͷ� ʹͲͺ� ͳͺͷ
Total�Current�Liabilities� ʹǡͲͲ͵� ͳǡͻͲ
NonǦcurrent�Liabilities� � �
��������������� ͳ ͳͳͻ� ͳͲʹ
������������������������� ͳ� Ͳͻ� ʹͶ͵
����������� ͳͷ� ͷͷ� ͵ͷ
Total�NonǦcurrent�Liabilities� � ͺ͵� ͵ͺͲ
TOTAL�LIABILITIES� 2,786� 2,350
NET�ASSETS� � 13,936� 11,051
�
EQUITY�

�
�

�������������� ͳͺȋ�Ȍ� ͳͳǡʹͶ� ͳͳǡ͵͵ͺ
��������� ͳͺȋ�Ȍ� ͺ� Ǧ
������������������Ȁȋ������������������Ȍ ʹǡͶͳ� ȋͶ͵͵Ȍ
Parent�Interest� � ͳ͵ǡͻͻ� ͳͲǡͻͲͷ
���Ǧ��������������������� ȋͲȌ� ͳͶ
TOTAL�EQUITY� � 13,936� 11,051
�
�
�
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FINANCIAL STATEMENTS

BlackWall�Property�Funds�Limited�and�Controlled�Entities�
ABN�37�146�935�131�

Consolidated�Statement�of�Changes�in�Equity�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�

�

� ͳ

� �

�

Ordinary�
shares�
$’000�

Retained�
earnings/�

(accumulated�
losses)�
$’000�

AvailableǦforǦ
sale�assets�
revaluation�
reserve�(*) ��

$’000�

�
Share�options�

reserve ��
$’000�

Attributable�
to�owners�of�
the�parent�

$’000�

NonǦ
controlling�

interest�
$’000�

Total�
$’000�

� �
Balance�at�1�July�2013 11,338 (433) Ǧ Ǧ 10,905 146 11,051�
������������������� Ǧ ͶǡͲͺͳ Ǧ Ǧ ͶǡͲͺͳ ȋ͵ͲȌ ͶǡͲͷͳ�
������������� Ǧ ȋͻͲȌ Ǧ Ǧ ȋͻͲȌ Ǧ ȋͻͲȌ�
���������������������������������������������������� Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ȋͳȌ ȋͳȌ�
����������������������� ȋͻͳȌ� Ǧ� Ǧ� Ǧ� ȋͻͳȌ� Ǧ� ȋͻͳȌ�
������������� Ǧ Ǧ Ǧ ͺ ͺ Ǧ ͺ�
Balance�at�30�June�2014� 11,247 2,741 Ǧ 8 13,996 (60) 13,936�
� �
Balance�at�1�July�2012 11,367 (2,151) (92) Ǧ 9,124 108 9,232�
������������������� Ǧ ͳǡͺ Ǧ Ǧ ͳǡͺ ͵ͺ ͳǡͺʹͷ�
��������������������������� Ǧ Ǧ ͷ͵ͷ Ǧ ͷ͵ͷ Ǧ ͷ͵ͷ�
������������������������������ȋȗȌ�� Ǧ ͶͶ͵ ȋͶͶ͵Ȍ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ�
������������� Ǧ ȋͷͳʹȌ Ǧ Ǧ ȋͷͳʹȌ Ǧ ȋͷͳʹȌ�
���������������������� ȋʹͻȌ Ǧ Ǧ Ǧ ȋʹͻȌ Ǧ ȋʹͻȌ�
Balance�at�30�June�2013� 11,338 (433) Ǧ Ǧ 10,905 146 11,051�

�
�
ȗ������������������������Ǧ���Ǧ����������������������������������������������������������������������������������������������������ͻ����������������ͳ��������ʹͲͳ͵Ǥ



17BlackWall Property Funds - Consolidated Annual Financial Report For The Year Ended 30 June 2014

FINANCIAL STATEMENTS

BlackWall�Property�Funds�Limited�and�Controlled�Entities�
ABN�37�146�935�131�

Consolidated�Statement�of�Cash�Flows�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� ͳ

� �
�

Note�

�
2014�
$’000�

2013
$’000

Cash�Flows�From�Operating�Activities� � �
����������������������� ͳͲǡͲͻͻ� ͷǡͷ͵Ͷ
������������������������������������ � ȋͷǡͻͻ͵Ȍ� ȋͷǡͲͶȌ
������������������������������������� � Ͷʹ� ʹʹͻ
�������������� ȋ͵͵Ȍ� ȋͶͻȌ
������������������ � ʹ� ʹͻ
���������������� � ȋͶͻȌ� ȋ͵ͳȌ
Net�Cash�Flows�From�Operating�Activities� ʹ͵� 4,065� 335
�
Cash�Flows�From�Investing�Activities� �
���������������������������������� � ͳͻͲ� ʹͻͲ
�����������������������ǡ�������������������� ȋͶͶȌ� ȋ͵ͻȌ
��������������������������� � ȋʹǡʹͲȌ� Ǧ
��������������������������� Ǧ� ͷͷ
������������������������� � ȋͶͷȌ� ȋͳͲȌ
Net�Cash�Flows�From�/�(Used�in)�Investing�Activities� � (2,599)� 296
�
Cash�Flows�From�Financing�Activities�

�
�

������������������������ ȋʹͷͲȌ� ȋͳͷȌ
����������������������Ǧ����� ȋͻͳȌ� ȋʹͻȌ
�������������� ȋͳǡͲͻȌ� ȋͷͳʹȌ
Net�Cash�Flows�Used�in�Financing�Activities� � (1,420)� (716)
�
Net�Increase�/�(Decrease)�in�Cash�Held� 46� (85)
������������������������������������������������������� � ͳǡͲ� ͳǡͳʹ
Cash�and�Cash�Equivalents�at�End�of�the�Year� ͷ� 1,123� 1,077
�
�

�
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FINANCIAL STATEMENTS

BlackWall�Property�Funds�Limited�and�Controlled�Entities�
ABN�37�146�935�131�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� �ͳͺ�
�

1.����������������Segment�Information�
�
�����ͺ���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�����
����̵������������������������������������������������
��� ��������� ��������Ǥ� ���� ��������� ��������� ���� ����������� ������ ��� ���� 
����� ����������� ����
��������� ���������� ���������Ǥ� ������ ��� ����� ���� ������������� �������� ������ �����������Ǥ� �������� �������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ����������� �����Ǥ� ������������������������� ���� ���������� ������������ ����������� ���������� ��� ����
��������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�
�
���� 
����� ���� �������� ����� ���������� ��������ǡ� 	���� ���� �������������������ǡ� �����������ǡ�������
���������� ���������������Ǥ� 	��������� ���� ������������ ��� ����������������� ����������ǡ� ����
����ǯ�� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
����� ���� 
����ǯ�� ����������� ���� ���������� ������ ���� ������� ������������ ��� �������������� ���� ��� ���� ����
�������ǡ� ������������������� ������������������ ���� 	���� ������������������������ �������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
����	����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ�������������������
������ ����������� ��� ���� ǲ���� �������ǳ� ���������� �������Ǥ� ���� ������������ �������� ��������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������Ǥ����
���������� ������� ����� ���������ǡ� �������������ǡ� ���� ��������Ǥ� 
����� ���� ��������� ������� ���� ������ ���
���������ǯ��������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
����Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ���������ȌǤ�
�
�����������������������������������������������������������ǯ�� ������������Ǥ������������� ����������������
���������������͵Ͳ������������������ǣ��

� Fund�and�
Property�

Management�
$’000�

�
Investments�

$’000�

�
WOTSO�

WorkSpace�
$’000�

�
Unallocated�

$’000�

�
Consolidated�

Total�
$’000�

Year�ended�30�June�2014� �
���������������������������� ǡͶͳ� ͷͷ� ͳǡʹ͵Ͳ� Ǧ� ͻǡʹͲͶ�
��������������������������������������������������� Ǧ� ͳǡͶͺ� Ǧ� Ǧ� ͳǡͶͺ�
�����Ǧ�������������� ͺ Ǧ Ǧ� Ǧ ͺ
���������������������� ͺǡʹͻ͵� ʹǡʹͲͷ� ͳǡʹ͵Ͳ� Ǧ� ͳͳǡʹͺ�
�����Ǧ��������������������� � ȋͺȌ
Total�consolidated�revenue� � � � � 10,852�
���������������������������� ȋ͵ǡͲͳͷȌ ȋͶͲȌ ȋͻͷͻȌ� ȋͳͺͷȌ ȋͶǡͷȌ
������������� ȋ͵ͶȌ Ǧ ȋͻʹȌ� ȋ͵ʹȌ ȋͳͷͺȌ
	������������� ȋͳͳȌ� ȋͳͳȌ� ȋͳͳȌ� Ǧ� ȋ͵͵Ȍ�
��������������������������� Ǧ� ȋͶȌ� ȋͳȌ� Ǧ� ȋͶͺȌ�
���������������������� Ǧ Ǧ Ǧ� ȋ͵ͶͺȌ ȋ͵ͶͺȌ
��������������� ȋȌ� Ǧ� Ǧ� Ǧ� ȋȌ�
�����Ǧ����������������� ȋͺȌ� Ǧ� Ǧ� Ǧ� ȋͺȌ�
����������������������� ȋ͵ǡͻͶ͵Ȍ ȋͶͷȌ ȋͳǡͲ͵Ȍ� ȋͷͷȌ ȋǡͲ͵Ȍ
�����Ǧ��������������������� � � � � ͺ�
Total�consolidated�expenses� � (5,160)
Profit��/�(loss)�before�income�tax�� 4,350� 1,740� 167� (565)� 5,692�
Total�comprehensive�income�/�(loss)�for�the�year�
before�tax� 4,350� 1,740�

�
167� (565)� 5,692�

� � � � � �
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FINANCIAL STATEMENTS

BlackWall�Property�Funds�Limited�and�Controlled�Entities�
ABN�37�146�935�131�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� �ͳͻ�
�

�
�
�
Year�ended�30�June�2013�

Fund�and�
Property�

Management�
$’000�

�
Investments�

$’000�

�
WOTSO�

WorkSpace�
$’000�

�
Unallocated�

$’000�

�
Consolidated�

Total�
$’000�

���������������������������� ͷǡͷ͵� Ͷͷͳ� Ǧ� Ǧ� ǡͲʹͶ�

������������������������������������� Ǧ� ͻͻ� Ǧ� Ǧ� ͻͻ�
�����Ǧ�������������� ʹͻͷ Ǧ Ǧ� Ǧ ʹͻͷ
���������������������� ͷǡͺͺ� ͳǡͶͶ� Ǧ� Ǧ� ǡ͵ͳͷ�
�����Ǧ��������������������� � � � � ȋʹͻͷȌ�
Total�consolidated�revenue� � 7,020
���������������������������� ȋ͵ǡͷ͵ͳȌ� ȋͶͲȌ� Ǧ� ȋͶ͵ͲȌ� ȋͶǡ͵Ȍ�
������������� ȋͳȌ Ǧ Ǧ� ȋͶͶȌ ȋʹʹͲȌ
	������������� ȋͶͻȌ� Ǧ� Ǧ� Ǧ� ȋͶͻȌ�
��������������� ȋͳͲȌ� Ǧ� Ǧ� ȋͳȌ� ȋͳͳȌ�
�����Ǧ����������������� ȋʹͻͷȌ Ǧ Ǧ� Ǧ ȋʹͻͷȌ
����������������������� ȋͶǡͲͳȌ� ȋͶͲȌ� Ǧ� ȋͶͷȌ� ȋͶǡͻͶʹȌ�
�����Ǧ��������������������� � � � � 295�
Total�consolidated�expenses� � � � � (4,647)�
Profit�/�(loss)�before�income�tax�� 1,806 1,042 Ǧ� (475) 2,373
Other�comprehensive�income�/�(loss)� �
���������������������Ǧ���Ǧ���������������������� Ǧ� ͷ͵ͷ� Ǧ� Ǧ� ͷ͵ͷ�
Total�comprehensive�income�/�(loss)�for�the�year�
before�tax� 1,806� 1,577�

�
Ǧ� (475)� 2,908�

�
�

30�June�2014�

Fund�and�
Property�

Management�
$’000

�
Investments�

$’000

WOTSO�
WorkSpace�

$’000

�
�

Unallocated�
$’000�

Consolidated�
Total�
$’000�

��������������� ʹǡͳͶ� ͳͶǡʹͷͷ� ͵ʹͲ� Ǧ� ͳǡʹʹ�
�������������������� ȋͳǡͺͲͺȌ� ȋͺͲͷȌ� ȋͳ͵Ȍ� Ǧ� ȋʹǡͺȌ�
����������� ͵͵ͻ ͳ͵ǡͶͷͲ ͳͶ Ǧ� ͳ͵ǡͻ͵
� � � �
30�June�2013� �
��������������� ͵ǡ͵ʹʹ� ͳͲǡͲͻ� Ǧ� Ǧ� ͳ͵ǡͶͲͳ�
�������������������� ȋʹǡͲͷͳȌ� ȋʹͻͻȌ� Ǧ� Ǧ� ȋʹǡ͵ͷͲȌ�
����������� ͳǡʹͳ ͻǡͺͲ Ǧ Ǧ� ͳͳǡͲͷͳ

�

2.� �������������Revenue�

(a)���Revenue� �������������������Note�
2014�
$’000�

2013
$’000

���������������������������������ǣ� � �
	�������������������������������� � ʹǡͳ͵͵� ʹǡ
��������������������������� ͳǡʹͳ� ͳǡͺ͵
����������������������� � ͳǡʹ͵Ͳ� ͳǡͲͲ
�����������������ǣ� �
Ǧ����������������������������� � ͶͻͶ� ͵Ͳ͵
Ǧ�	�������������� � ʹ� ʹͺ
� � ͷͷ� ͵͵ͳ
��������������������������������������������������������������������������ʹȋ�Ȍ�� ͵ǡͶ� Ǧ
�������������������������������������������������� �������ʹȋ�Ȍ ͳǡͶͺ� ͻͻ
�������������ǣ� � �
Ǧ�
�������������������������������� ���� Ǧ� ͳʹͲ
� � Ǧ� ͳʹͲ
Total�� 10,852� 7,020

�
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� �ʹͲ�
�

(b)���Performance�bonus�income�
�
������������������	�������������������������Ǧ����������������������������������������Ǥ���������������������
����������ʹͲͳ͵�������������������������������Ǧ���������Ǥ����������������������������������������������
������������������������ ��� ����������������� ����ǯ��������ǡ� �����̈́ͳͷ������������ �������������̈́ʹͷ������������ ����
��������Ǥ�
�
(c)���Unrealised�gain�on�financial�assets�
�
���ʹͲͳ͵�����
������������������������������������������������������������������������Ǥ����ʹͲͳͶ�����������������
����������������������������������	����������������������Ǥ������������������������������������������������������
������������������ǣ�
�

�
2014�
$’000�

2013

$’000

�������������������������������������������� ͳǡͶͺ� ͻͻ
��������������������������������������������������������� Ǧ� ͷ͵ͷ
����������������������������������������� ͳǡͶͺ� ͳǡͷ͵ͳ

�
3.� ����������Expenses�

� �
2014�
$’000�

2013

$’000

���������Ƭ������������ǯ�������� ʹǡͻͶ͵� ʹǡͲͷ
���������������� � ͳǡͲͻͺ� ͻͺ
������������������������ � ͷʹͷ� ͺͶ
���������������������������������� � Ͷǡͷ� Ͷǡ͵
������������� � ͳͷͺ� ʹʹͲ
	������������� ͵͵� Ͷͻ

�
4.� Income�Tax�Expense�

� �
2014�
$’000�

2013

$’000

������������ � ͳǡʹͺͲ� ͵ͻ
������������� ͵� ͵Ͳ͵
�������������������������������� � ȋͷȌ� ȋͳͷʹȌ
Total�� 1,641� 548

�
�����������������������������������������������������������
���������������������͵ͲΨ�ȋʹͲͳ͵ǣ�͵ͲΨȌ� ͳǡͲ� ͳʹ
����Ȁ�ȋ����Ȍ��������������ǣ� � �
Ǧ����Ǧ����������������� � ͳ͵ͷ� ͵
Ǧ���������������� ȋͳͺͳȌ� Ǧ
Ǧ������������������������� � ȋͳͷȌ� ȋͳͷȌ
Ǧ��������������������������������� ȋͷȌ� ȋͳͷʹȌ
Total�� � 1,641� 548

�
�
�
�
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� �ʹͳ�
�

5.� Current�Assets�Ǧ�Cash�and�Cash�Equivalents�

� �
2014�
$’000�

2013
$’000

������������� � ͳ� ͳ
������������� ͳǡͳʹʹ� ͳǡͲ
Total�� � 1,123� 1,077
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

6.� Current�Assets�Ǧ�Trade�and�Other�Receivables�

� �
2014�
$’000�

2013
$’000

�����������������ǣ �
Ǧ����������������� � ͺʹͶ� ͷʹ
Ǧ��������������� � ʹͷ� Ͷ͵
������������������������ � ͺͶͻ� ͻͻͻ
�����������������ǣ� � �
Ǧ���������������� Ͷ� ʹͷͲ
Ǧ��������������� � ʹ� ͳͳͶ
������������������������ ͵� ͵Ͷ
Total�� 922� 1,363
	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ���������������������������������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶ�ȋʹͲͳ͵ǣ�̈́���ȌǤ�

7.� NonǦcurrent�Assets�Ǧ�Equity�Accounted�Investments�
� Ownership�

Interest�
Carrying�Amount�

of�Investment
Name� Principal� Country�of�

Incorporation�
2014�

%�
2013�

%�
2014
$’000

2013
$’000

� � � � �
��
����������������������
����

	���������
�������������
�����������
��������

����������

ͷͲ� ͷͲ� ͷ ͷ
Total�� 5 5

8.� NonǦcurrent�Assets�Ǧ�Financial�Assets�
�

Note�
2014�
$’000�

2013
$’000

���������������������� ͺȋ�Ȍ� Ͷͷ� ʹ
	�������������������	����� ͺȋ�Ȍ ͳ͵ǡͻͲ� ͳͲǡͲ
Total�� � 14,255� 10,079
�
(a)�Loans�and�receivables� �
����������������������������������������� � Ͷͷ� ʹ
Total�� 465� 2

�
̈́ͶͷǡͲͲͲ��������������������������������	���Ǥ����������������������������������ʹǤΨ��Ǥ�Ǥ��

�
�
�
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�

� �ʹʹ�
�

(b)�Financial�assets�at�FVTPL�� �
��������������������� � ͷǡ͵ͶͲ� ͷǡͳͺͳ
������������������������� ǡͻͻ� ͵ǡͶͳ
���	�� � ͶͶͶ� ͵ͷ
��������������������
����� ͳͲ� ͳͲ
�������������
�����ȋ��������Ȍ�� � ͺʹͻ� ͺͻ
�������������
�����ȋ���������Ȍ���������������������������������ͺȋ�Ȍ� � ͳͺͺ� Ǧ
������������������	����� Ǧ� ͳͳͳ
������������������������������� � Ǧ� ͳͲͶ
Total�� 13,790� 10,077
�
�������������������� �������� ������������ ������������ ���������������� �� ������ ���������������� ���������
���������������������������������������������������ǡ�������Ǥ����������ǯ���������������̈́ͷ��������������������
��� ���� ȋ�������� ��� ����������Ȍ� ���� ���� �������� ������ ��� ͵Ͳ� ���� ʹͲͳͶ� ��� ̈́ͷǤ͵Ͷ� �������Ǥ� ���� ������ �����
����������͵Ͳ�����ʹͲʹͲǤ������������ǡ�������������ͷǤͷΨ���������������������������������������Ǥ�
�
(c)�Pelathon�Pub�Group�(Preferred)�

�
������������������������� Ͷͳ͵� Ǧ
����ǣ��������������������������� � ȋʹʹͷȌ� Ǧ
Total�� 188� Ǧ
����
��������������ǡʹͷͲǡͲͲͲ��������������
������������������������������������������������������������ͳ�
����ͳǤͷ���������������Ǥ��������������������������������������������������ʹǤͶ���������������Ǥ���������������������
����������������������������͵Ǥ���������������������������ʹͲͳͷǤ������������������������������������������������
�����������������Ǥ�

9.� NonǦcurrent�Assets�Ǧ�Property,�Plant�and�Equipment�
�

�
2014�
$’000�

2013
$’000

	��������ǡ����������������������ǣ� � �
Ǧ��������� ͻͶͷ� ͻͳͺ
Ǧ������������������������������� � ȋͷͻ͵Ȍ� ȋͶͷȌ
� ͵ͷʹ� Ͷͳ
����������������ǣ� � �
Ǧ��������� � ͳͲͳ� ͻͶ
Ǧ������������������������������� ȋȌ� ȋͷʹȌ
� � ͵ͷ� Ͷʹ
Total�� � 387� 503
� Furniture,�

fixtures�and�
fittings�
$’000�

�
Office�

equipment�
$’000�

Total
$’000

30�June�2014� �
��������������������������������� Ͷͳ� Ͷʹ� ͷͲ͵
���������� ʹͺ� ͳ� Ͷͷ
���������� Ǧ� ȋ͵Ȍ� ȋ͵Ȍ
��������������������� ȋͳ͵Ȍ� ȋʹͳȌ� ȋͳͷͺȌ
��������������������������� ͵ͷʹ� ͵ͷ� ͵ͺ
� � �
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� �ʹ͵�
�

30�June�2013� � �
��������������������������������� ͳͷ� ͺ� ͺ͵
���������� ͵͵� � ͶͲ
��������������������� ȋͳͺȌ� ȋ͵͵Ȍ� ȋʹʹͲȌ
��������������������������� Ͷͳ� Ͷʹ� ͷͲ͵
� � �

�
10.� NonǦcurrent�Assets�–�Other�Assets�

�
�

2014�
$’000�

2013

$’000

� � �
�������������Ǧ��������� ͵Ͳ� Ǧ
Total�� � 30� Ǧ

�
11.� NonǦcurrent�Assets�Ǧ�Intangible�Assets�

�
�

2014�
$’000�

2013

$’000

� �

��������Ǧ��������� � Ǧ� ͵Ͷ
Total�� Ǧ� 374

�
� �

Goodwill

$’000

30�June�2014� � �
��������������������������������� ͵Ͷ
���������� � ȋʹȌ
���������������������� � ȋ͵ͶͺȌ
��������������������������� � Ǧ
30�June�2013� �
��������������������������������� � ͵Ͷ
��������������������������� � ͵Ͷ


�������� ���� ��������� �������� ���� ������������ ��� ���� 
����ǯ�� ������������� ��� ͳ� ������� ʹͲͳͳǤ� ����
����������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ���������������
������ ��� �� ������� ��� ���� ������� ��� ��������� ��� ���� ���������� �
��� ������� ���� �������� ����Ǥ� 
����� ����
����������� ������� ��� ���� ��������� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ���� �������� ���� ���������� ��������� ���� ������
�������������������������������������������������������������
����ǯ���������������Ǥ��

12.� ���������Current�Liabilities�Ǧ�Trade�and�Other�Payables�
�

�
2014�
$’000�

2013

$’000

��������������ǣ� � �
Ǧ����������������� � Ͷ� ͻ
Ǧ��������������� ͷͲ� ͳǡʹʹͷ
� � ͻ� ͳǡʹͻͶ
������������������������������������ Ͷ͵� ͵
������������������������� � ͵Ͳ� ͵ͳ
Total�� 870� 1,398
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� �ʹͶ�
�

	������� ������������ ��������� ��� ������ ��������� ����� �������� �������� ��� ���� ���� ��� ���� �������� ������
�����������������Ǥ�

13.� �����������Current�Liabilities�Ǧ�Current�Tax�Payable�
� � 2014�

$’000�
2013
$’000

������������������� � ͻʹͷ� ͳ͵
Total�� � 925� 137

�
14.� �����������Current�Liabilities�Ǧ�Borrowings�

�
�

2014�
$’000�

2013
$’000

����������� � Ǧ� ʹͷͲ
Total�borrowings Ǧ� 250

15.� Current�and�NonǦcurrent�Liabilities�Ǧ�Provisions�
�

�
2014�
$’000�

2013
$’000

��������Ȃ������������������� ʹͲͺ� ͳͺͷ
���Ǧ��������Ȃ������������������� � ͷͷ� ͵ͷ
Total�provisions 263� 220

�
� Provisions�$’000
30�June�2014� �
��������������������������������� ʹʹͲ
������������������������������������� Ͷ͵
��������������������������� ʹ͵
30�June�2013�
��������������������������������� ͳͺ
������������������������������������ ͵Ͷ
��������������������������� ʹʹͲ

��������������������������������
�����������͵Ͳ�����ʹͲͳͶ����ͳͻ�ȋʹͲͳ͵ǣ�ͳͶȌǤ�
16.� ������������NonǦcurrent�Liabilities�Ǧ�Other�Payables�

� � 2014�
$’000�

2013
$’000

���������������� ͳͳͻ� ͳͲʹ
Total�� � 119� 102

�
17.� NonǦcurrent�Liabilities�Ǧ�Deferred�Tax�Liabilities�

�
�

2014�
$’000�

2013
$’000

�������������������������Ȁ�ȋ������Ȍ������������������ǣ �
���������������������� � ȋͻȌ� ȋȌ
���������������� ȋʹʹȌ� ȋʹ͵Ȍ
��������������� � � ͵͵
���������������������������������������������������� ʹͶ� ʹͻͻ
Total�� � 609� 243
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� �ʹͷ�
�

Movements:�
��������������������������������� ʹͶ͵� ȋͲȌ
������������������������������� ͵� ͵Ͳ͵
Balance�at�the�end�of�year� � 609� 243

�
18.� ������������Share�Capital�and�Reserves�

�
(a)� Summary�table�
� 2014�

$’000�
2013
$’000

ͷͲǡ͵ͻͷǡͶͶͷ�ȋ͵Ͳ�����ʹͲͳ͵ǣ�ͷͳǡͲʹͲǡͶͶͷȌ��������� ͳͳǡʹͶ� ͳͳǡ͵͵ͺ
Total�� 11,247� 11,338

(b)��Movement�in�shares�on�issue�
� No.� No.
������������������������������������� ͷͳǡͲʹͲǡͶͶͷ� ͷͳǡ͵ʹǡͲʹͳ
��������������������������������� ȋʹͷǡͲͲͲȌ� ȋ͵ͲͷǡͷȌ
At�reporting�date� 50,395,445� 51,020,445

�����������������ǡ�����������������������ʹͷǡͲͲͲ�������������������Ǧ�����������������������������ǯ��
������ ���Ǧ����� ȋ���������� ��� 	�������� ʹͲͳʹȌǤ� �� ������ ����� ��� ̈́ͻͳǡͲͲͲ� ���� ��������� ����� ���������
������������ ������Ǥ� ��������� ������� ������������ ��� ���������� ���� ���� ��������� ��� �������� ��� ��� ����
��������������������������������������������������������Ǥ����������������ǯ���������ǡ���������������������
���������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������Ǥ�

�
(c)�Reserves�
� 2014�

$’000�
2013
$’000

���������������������� ͺ� Ǧ
Total�� 8� Ǧ

�
�������������������������ǡ���������������������ͶǡͶͻͷǡͲͲͲ����������������������������������������ǣ�

�
Options� Expiry�date Exercise�price Number�
���������� ͵Ͳ�����ʹͲͳ ̈́ͲǤʹͷ� ʹǡͶͻͷǡͲͲͲ�
���������� ͵Ͳ�����ʹͲͳͺ ̈́ͲǤ͵ͷ� ʹǡͲͲͲǡͲͲͲ�
� ͶǡͶͻͷǡͲͲͲ�

�
19.� Dividends�
�

	��������������������������������������������������������������������������������ǣ��
� ������Parent�entity�
� 2014

$’000
2013
$’000

	������������������ʹͲͳ͵����ͲǤ���������������ʹͻ���������ʹͲͳ͵�ȋʹͲͳ͵ǣ�ͲǤͷ����������
��������ʹͲͳʹȌ�

͵Ͳʹ ʹͷ

��������������������ͳǤʹ���������������ͳͳ�������ʹͲͳͶ�ȋʹͲͳ͵ǣ�ͲǤͷ����������������ʹͲͳ͵Ȍ�� Ͳͷ ʹͷͷ
Total�� 907 512
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� �ʹ�
�

�
��� ��������ǡ� ���� ������ ���� ��������� �� ������ ������ �������� ��������� ��� ͳǤ͵� ������ ���� ������ ��� ��� ����� ��� ͵ͳ�
��������ʹͲͳͶǤ��

�
	��������������������������������������������������������������������������� ͵ͲΨ�
ȋʹͲͳ͵ǣ�͵ͲΨȌ� 1,346 661
�
���� ������ �������� ���������� ���� �������� ��� ���� ��������� �������� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���������� ������ǡ�
������������ǣ�
ȋ�Ȍ�������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
ȋ�Ȍ� ���������������� ���������� ������ ����� ������������ ������������� �������������� �� ���������� ��� ���� ������������

����Ǣ�����
ȋ�Ȍ� ����������������� ���������� ������ ����� ���� ��������������������� �������������� ��������������� ���� ����������

����Ǥ�
20.��������Earnings�Per�Share�

� 2014�
�

2013

������������������������������������� ̈́ͲǤͲͺ� ̈́ͲǤͲͶ
���������������������ǣ� �
�����������������������������������������
���� ̈́ͶǡͲͺͳǡͲͲͲ� ̈́ͳǡͺǡͲͲͲ
��������������������������������������������������������
�������������������

�
ͷͲǡͶͳʹǡͷͺ� ͷͳǡͳͺͺǡͶͻ͵

�
21.���������Auditor’s�Remuneration�

�
�

2014�
$’000�

2013
$’000

�����������������������ǣ� �
Ǧ��������������������������������������������������������
����� ͳ� 
Ǧ���������������������������������� ͳͲ� ͳͲ
� 71� 76
�������������������Ǧ������������ǣ� �
Ǧ�������������������������� � 
Ǧ���������������������������������� ʹ� ʹ
� 9� 8
Total�� � 80� 84
�

22.����������Commitments�

(a)�Operating�lease�commitments�

����������������������������������������������������������������������ͳ�����ͷ������Ǥ��
�

�
2014�
$’000�

2013
$’000

�������������������������ǣ� �
Ǧ����������������ͳ������� ͳǡͲͲ� ͻͷͳ
Ǧ����������������ʹ�Ȃ�ͷ������� ͳǡͲͺͷ� ͳǡͺͷͲ
Total�� 2,145� 2,801
�
�
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� �ʹ�
�

(b)�Capital�lease�commitments�

�����������������������������������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶ�ȋʹͲͳ͵ǣ����ȌǤ��������
23.����������Reconciliation�of�Operating�Cash�Flows�

�
�

2014�
$’000�

2013
$’000

��������������������� ͶǡͲͷͳ� ͳǡͺʹͷ
���Ǧ��������������������ǣ� �
�������Ǧ����������� Ǧ� ȋͷͺͷȌ
����������������� ͳͷͺ� ʹʹͲ
���������Ȁ�ȋ����Ȍ����������������������� Ͷͺ� ȋͳʹͲȌ
���������������������� ͵Ͷͺ� Ǧ

�������������������������� ͺ� Ǧ
������������������������������������ ȋͳǡͶͺȌ� ȋͻͻȌ
���������������������������������ǣ� �
ȋ��������ȌȀ���������������������������������������� ͶͶͶ� ȋͳͶͳȌ
ȋ��������ȌȀ������������������������� ȋ͵ͲȌ� ͶͲ
������������������������������������� ͷͶ� ͵Ͳ͵
���������Ȁ�ȋ��������Ȍ��������������������� ȋͳȌ� ͻ
������������������������������������� ȋͷͳͲȌ� ȋͳ͵ͳȌ
���������Ȁ�ȋ��������Ȍ������������������������� ͺͺ� ȋͳʹ͵Ȍ
���������Ȁ�ȋ��������Ȍ��������������� ȋͳ͵ͺȌ� ͵Ͷ
Net�cash�flows�from�operating�activities� 4,065� 335
�

24.���������Contingencies�

�����
������������������������������������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶ�ȋʹͲͳ͵ǣ�̈́���ȌǤ�
25.���������Subsequent�Events�

�
������ ����� ���� ��Ǧ������� ������������� ��� ���� ������ ���������� ��� ���� ���������ǯ� ������ǡ� ��� ���� ����� ��� ����
���������ǯ����������ǡ������������������ ���� ����������������������������������������������������������������
�����������������������������
����ǯ����������������������������������������������������ǡ�������������������������
�����������������������������������������������Ǥ��
�

26.� Controlled�Entities�
�
Name�

Country�of�
incorporation Percentage�Owned�

Parent�entity:� �

2014��
%�
�

2013
%

�������������������	������������� ��������� ͳͲͲ� ͳͲͲ
Subsidiaries�of�parent�entity:� �
������������������������������������� ��������� ͳͲͲ� ͳͲͲ
���������������������������������ȗ� ��������� Ǧ� ͷͳ
�	����������� ��������� ͳͲͲ� ͳͲͲ
��������������� �������� ��������� ͳͲͲ� ͳͲͲ
�
ȗ��������������������������������Ǧ������������������	���Ǥ�
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� �ʹͺ�
�

27.���������Related�Party�Transactions�

(a)�Related�Entities,�Associates�and�Joint�Venture�Entities,�Managed�Funds�

�����������������������������ǡ�������������������������������������������AASB�124�Related�Party�Disclosures�
�������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͳ����������������������Ǥ��

Associates�and�Joint�Venture�Entities�
���������� ����� ��� ����������� ���� ������ �������� ��������� ��� ���� 
����� ���� ���� ���� ��� ������� ����������
�������������������������������������������Ǥ�
�
Managed�Funds�
���� 
����� ������ ������������ ��� �� ������� ��� ��������� ������ ���� ������ ��� ����� ��� ������� �������� ���
�������������������ȋ�������������	��������������������ȌǤ�
�
Fees�and�Transactions�
����������� ����� ���� �������� ��� ������ ��������� �������������� ���� ��������� ���� ����� �����������
��������Ǥ� ���� ����������� ����� ���� ����� ������ �� ����������� ���������� ���� ���� ����� �������� ����
��������������������������������̵�������������������������Ǥ���
������������������������������������ǣ�
x� ���������������������ǣ�����������������������������������������ǡ���������������������������������

������������������Ǥ�
x� ����������������ǣ������������������������������������������ǡ�������������������������������������ǡ�

���������������� ����������ǡ� �������������������������������� ������������ ��������ǡ� ��������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ�

���� 
����� ���������� ���� �������� ��������ǡ� ����������ǡ� ������ �������� ��������� ���� �������� �����ǡ� ����
��������������� ��������� ������ �������� ����������� ���� ������������ ����ǡ� ���������� ������������ ���������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ�����������ǡ�
����������������������������������������Ǥ������������ǡ�����
������������������������������������������������ǣ�
x� ��������������������
����̵�������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�����

���������������������������������������������̵�������������������������Ǥ�
x� �����������������������������Ǥ�
������ ������������� ������������������������������ �������� ��������ǡ� ����������ǡ� ������ �������� ��������� ����
�������� ������ ������� ��� ������ �������� ���� ����������� ���� �������������� ����� �������� �����Ǥ� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����ǡ������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
���������� ����� ���� ���� ��������� ����� ������������ ��� ���� ����� ���� �������� ���� 
����� ���� ���� ��������
��������Ǥ�
�

�
2014�
$’000�

2013
$’000

Revenue:�� �
Ǧ������������������ ʹǡͻͶ� ͵ǡʹʹͳ
Ǧ��������������Ȁ��������������������������� Ͷͻ� ͵Ͳ͵
Ǧ���������������������������� ͳ͵� Ǧ
Expenses:� �
Ǧ������������������������� ͳǡͲͷͻ� ͳǡͲ͵ʹ
Ǧ������������������ ͳ� ͳͶ
Outstanding�balances:� �
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� �ʹͻ�
�

Ǧ�����������������������������Ǧ���������� ͺͳ� 
Ǧ������������������������Ǧ����Ǧ��������� Ͷͷ� ʹ
Ǧ��������������������������Ǧ�������� Ͷ� ͻ

�
(b)�Interests�in�Related�Parties�

�������������������
�����������������������������������������������ǣ�
Entity�

�
Holdings�(No.’000)�

Distribution�/�Interest�
Received�($’000)�

� 2014 2013 2014� 2013
��������������������� ͷǡͲͲͲ ͷǡͲͲͲ ʹͷ� ʹͷ
������������������������� ͲǡͶͷ ʹʹǡͲͶʹ ͳͺͷ� Ǧ
���	� ͳǡͻ͵ʹ ͳǡͻ͵ʹ Ǧ� Ǧ
�������������
�����ȋ��������Ȍ ͳʹǡͷͳ ͳʹǡͷͳ Ǧ� Ǧ
�������������
�����ȋ���������Ȍ� ǡʹͷͲ Ǧ Ǧ� Ǧ
������������������������������ Ǧ ͳͲͲ Ǧ� ͳͲ
������������������	���� Ǧ ͻͷ ͵� ͳͺ
� 96,218 41,730 496� 303

� � �
�(c)�Key�management�personnel�compensation�
�

�
2014�
$’000�

2013
$’000

������������������������� ͺͲʹ� ͻʹ
���������������������������������������������������������������������������������������������ǯ�������Ǥ�

28.����������Parent�Entity�Information��

��������������������������������������� �������������������
����ǯ���������������ǡ��������������������	�����
�������ǡ������������������������������͵Ͳ����ǣ�
�

�
2014�
$’000�

2013
$’000

Results:�� �
������������������ ʹǡͺͶͶ� Ͷͷ
������������������������������������� Ǧ� ͳͺʹ
Total�comprehensive�income�after�tax 2,844� 647

�
Financial�position:� �
��������������� ͵Ͷ� ͳʹͲ
���Ǧ��������������� ͳʹǡͳͺ� ͳͲǡͳʹ
Total�assets� 12,532� 10,247
�������������������� ȋͳǡͳͷͲȌ� ȋͳǡͲͲʹȌ
���Ǧ�������������������� ȋͶͻͶȌ� ȋʹͳͺȌ
Total�liabilities� (1,644)� (1,220)

Net�assets� 10,888� 9,027

�
�������������� ͳͳǡʹͶ� ͳͳǡ͵͵ͺ
��������� ͺ� Ǧ
������������������ ȋ͵Ȍ� ȋʹǡ͵ͳͳȌ
Total�equity� 10,888� 9,027

�
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� �͵Ͳ�
�

�����������������������������������������������������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶ�ȋʹͲͳ͵ǣ����ȌǤ�
29.� Financial�Risk�Management�

(a)� Financial�risk�management�

�������������������
������������������������������������������������������������������ȋ������������������
��������� ����ǡ� ��������� ����� ����� ���� ������ ����Ȍǡ� ������� ����� ���� ���������� ����Ǥ� ���� 
����̵�� ����������
������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�������������ǡ�����
�����������������������
���������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ�
������������������� ������������������ ����
����̵���������������������� ���������������ǡ� ����������������ǡ�
������������������������������������������������������ǡ������������������������������Ǥ���������������
�������� ��������������� ���� ���� �������������� ���� ���������� ��� ���� ����� ����������� ���������Ǥ� ���
��������� ���� 
����ǯ�� ����� ��������� ��� ���������� ���������� �������� ���� ����������������Ǥ� ���� 
�����
�����������������������������������������������ǣ�
�
�

�
2014�
$’000�

2013
$’000

Financial�assets� �
�������������������������� ͳǡͳʹ͵� ͳǡͲ
	�������������������	������ ͳ͵ǡͻͲ� ͳͲǡͲ
Financial�liabilities� �
����������� Ǧ� ʹͷͲ

�
(b)�Market�risk�

(i)� Foreign�exchange�risk�

����
������������������������������������������Ǥ�
(ii)� Interest�rate�risk�

����
������������������ ��������������� ������������ ������������ ����������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������������ʹǤΨ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͳ͵ǣ�ʹǤΨ��Ǥ�ǤȌǤ�����������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
�������������
����ǯ��̈́ͷ�����������������������������������������������������������������������������
��� ͷǤͷΨ��Ǥ�Ǥ� ���� ��� �� ������� ���������������� �������� ��� ���� ��������� ����� ����Ǥ��������� ���������ǯ�
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�

(iii)� Price�risk�
�

���� 
����� ��� ���� �������� ��� ���������� ������ ����� ������� ���� ����������� ������� ��� ���� ���������
������������� ���������������������ǡ������������������������� ����� �������������� ��� ��������������
�����ǯ������������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ���ͳͲΨ�����������������
���� �������� ������ ȋ����� ���� ������ ��� ͵Ͳ� ���� ʹͲͳͶǡ� �Ǥ�Ǥ� ͻǤͻ� ������ ���� ����Ȍ� ������ ������� ��� ���
�����������������������������̈́ͷͳʹǡͲͲͲǤ��

�(c)����Credit�risk�
�

����
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
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�

� �͵ͳ�
�

�(d)����Liquidity�risk�

(e)�Fair�value�measurements�

(i)�Fair�value�hierarchy�

AASB�13�Fair�Value�Measurement��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ǣ�
x� ������ͳ�Ǧ���������������ȋ����������Ȍ������������������������������������������������������ǡ�
x� ������ʹ�Ǧ�������������������������������������������������������ͳ��������������������������������������

���������ǡ�����������������ȋ���������Ȍ���������������ȋ�������������������Ȍǡ�����
x� ������͵�Ǧ��������������������������������������������������������������������������������ȋ�������������

������ȌǤ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������
����ǯ����������������������������������������������������������������͵Ͳ�
���Ǥ������� ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�
�
�

� Maturing�within�
1�year
$’000

Maturing�1�– 5�
years
$’000

Maturing�over�
5�years�
$’000�

Total�
$’000

At�30�June�2014� �
Financial�assets� � �
�������������������������� ͳǡͳʹ͵ Ǧ� Ǧ� ͳǡͳʹ͵
���������������������������� ͻʹʹ Ǧ Ǧ� ͻʹʹ
���������������������� Ǧ Ͷͷ� Ǧ� Ͷͷ
	�������������������	����� Ǧ ͺǡͶͷͲ ͷǡ͵ͶͲ� ͳ͵ǡͻͲ
� 2,045 8,915 5,340� 16,300
Financial�liabilities
������������������������� ͺͲ Ǧ� Ǧ� ͺͲ
� �
At�30�June�2013� �
Financial�assets� � �
�������������������������� ͳǡͲ Ǧ� Ǧ� ͳǡͲ
���������������������������� ͳǡ͵͵ Ǧ Ǧ� ͳǡ͵͵
���������������������� Ǧ ʹ� Ǧ� ʹ
	�������������������	����� Ǧ Ͷǡͺͻ ͷǡͳͺͳ� ͳͲǡͲ
� 2,440 4,896 5,181� 12,519
Financial�liabilities �
������������������������� ͳǡ͵ͻͺ Ǧ� Ǧ� ͳǡ͵ͻͺ
����������� ʹͷͲ Ǧ� Ǧ� ʹͷͲ
� 1,648 Ǧ Ǧ� 1,648
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� �͵ʹ�
�

� Level�1
$’000

Level�2
$’000

Level�3�
$’000�

Total�balance�
$’000

At�30�June�2014� �
	�������������������	����� ǡͻͻ Ǧ� ǡͺͳͳ� ͳ͵ǡͻͲ
At�30�June�2013� �
	�������������������	����� ͵ǡͶͳ Ǧ� ǡͲ� ͳͲǡͲ

�
(ii)�Valuation�techniques�used�to�derive�Level�3�fair�values�
�
���� �������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
��������Ǥ� ���� ����� ��������� �������������������� ��������������� ���� ����� ��������������� ���� ������� ����
���������ǡ�������������������������������������Ǥ���������������������������������������������͵Ǥ�
�
(iii)�Fair�value�measurements�using�significant�observable�inputs�(Level�3)�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������͵���������
�����������͵Ͳ����ǣ�
�
�
�
At�30�June�2014�

$’000�

��������������������������������� ǡͲ�
��������� ͳͷͲ�
����� ȋʹͳͶȌ�
	������������������� ʹͳͷ�
��������������������������� 6,811�

�
�
At�30�June�2013�

�

��������������������������������� Ǧ�
�����������������ȋȗȌ� ǡͲͷͺ�
	������������������� Ͳʹ�
��������������������������� 6,660�
�
ȗ���������������������������������������ͻ������ͳ��������ʹͲͳ͵ǡ��������������Ǧ���Ǧ���������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������ͳǡ�ʹ�����͵��������������������������������������Ǥ�

30.������������Critical�Accounting�Estimates�and�Judgments�

���� ���������� ��������� ���������� ���� ���������� ������������� ����� ���� ���������� ����������� ������ ���
�����������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������

����Ǥ�
Key�estimates�Ǧ�Impairment�

����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������
��������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
�������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶǤ�
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� �͵͵�
�

Key�estimates�–financial�assets�

	��������� ������ ����������� ����� ����� ������� ����� ���������� ��� ���� ����������� ������� ��� ͵Ͳ� ���� ʹͲͳͶ� ���
��������������������	�������������������� ������������������ ������������� ����Ǥ����� �������������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������
������������������������Ǥ�

31.� Statement�of�Significant�Accounting�Policies�

�������������������	��������� ��� ����������� ������� �������ǡ� ��������������������������� ������������Ǥ� ����
�����������������������������
������������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶ�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ��
�
Basis�of�Preparation�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ����������� ���������� ���� ������ �������������� ��������������� ��� ���� �����������
����������������������������������������������������ʹͲͲͳǤ����������������������������������������������
�������������	������������������������������������������������������������Ǥ�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǧ��������������ǡ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�
�
���� 
����� ��� �� ������ ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ����� ������ ������ ͻͺȀͳͲͲǡ� ������ ͳͲ� ���� ͳͻͻͺǡ� ���� ���
���������������������������������������������������������ǯ�������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ���������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
������������������������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ������������������������Ǥ�
�
New�and�amended�standards�adopted�by�the�Group��
�
���� 
����� ���� �������� ���� ���������� ���������� ���� ����������� ���� ���� ������ ����� ���� ������ ����������
����������ǣ�

�
i)�AASB�10�Consolidated�Financial�Statements,�AASB�11�Joint�Arrangements,�AASB�12�Disclosure�of�Interests�in�
Other�Entities,�revised�AASB�127�Separate�Financial�Statements�and�AASB�128�Investments�in�Associates�and�
Joint� Ventures� and� AASB� 2011Ǧ7� Amendments� to� Australian� Accounting� Standards� arising� from� the�
Consolidation�and�Joint�Arrangements�Standards�

�
�����ͳͲ�������������������������������������������������������������������ͳʹ���������������������������
	��������� ����������ǡ� ���� ��������������� ͳʹ� �������������� Ȃ� �������� �������� ��������Ǥ� ���� ����� ����������
����� �� ������������� ������� ��������� �� ������� ���� ���� ������������� ��� ��� ����� ���� �� ������� ��������� �������
�������� ���������ǡ� ��� ��� ���� ���������� ��� �������������Ǥ� �������ǡ� ���� ��������� ����������� �� �������
����������� ��� �������� ����� �������� ��� ���� ��������Ǥ� ��� �������� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ������ ���� ������� ���
����������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������ǡ�����������������Ǥ������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��
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� �͵Ͷ�
�

�
�����ͳͳ����������������������������������������������������������������������������Ǥ������ͳʹ��������������
��������� ������������ ���� ��������� ���������� ������ ���� ���� ���� ���������ǡ� ����� ͳͲ� ���� ����� ͳͳǡ� ����
�������������������������������������������������������������ͳʹ����������ͳʹͺǤ��
�
(ii)� AASB� 13� Fair� Value�Measurement� and� AASB� 2011Ǧ8� Amendments� to� Australian� Accounting� Standards�
arising�from�AASB�13�
�
�����ͳ͵������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
(iii)�AASB�119�Employee�Benefits�(September�2011)�and�AASB�2011Ǧ10�Amendments�to�Australian�Accounting�
Standards�arising�from�AASB�119�(September�2011)�

��������������������������������������������������������������������������������Ȁ����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������
�������������������������������Ȁ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ��
���� 
����� ���� �������� ������ ���������� ���� ������ ���� ��� ��������� �������� ��� ���� 
����ǯ�� ����������
����������Ǥ��
�
Going�concern�

�
���� ���������� ������������������������������������������������������ǡ�������������������� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��
Presentation�of�Financial�Statements�

Presentation�currency�

����� ���� ����������� ���� ������������� ��������� ��� ���������� ��������� 	����� ���� ���� ���� �����������
����������������������������������Ǥ���������������������������̵��������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������ȋ���������	��������������������������������������ȌǤ�
Principles�of�Consolidation�

Controlled�entities��

����������������� ���������������������������������� �������������������������������������������	���������
���� �����������������������͵Ͳ� ����ʹͲͳͶǤ��� ���������������������������� ������������� ���������������������������
����� ��� ���� ��������������������Ǥ� �������������������������������� ���� ��������������������������������������
����������� ��������Ǥ� ������������ ��� ������������� ����� ��� ���� 
����� ���� ���������� ���� ��� ����� ����� ����
�������������������ȋ���������������������������������������ȌǤ�
������������� ��� ������������� ���� ���������� ���� ������ ���� ������������ ������Ǥ� ���� �������������� ���� �����
������������������������������������������������������������ȋ�����������������������Ȍ����������������ǡ�������������
�������������������ǡ��������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�
�����������Ǧ����������������������������������������������������������Ǥ�
������ ����������� ��������� ����� �������� ��� ����� ���� ��������� ������� ������� ���� ����ǡ� ���� ���������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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� �͵ͷ�
�

�� ������������������ ��� ��� ��������������������������	������������� ���������� ��� �������� ���� ���������� ����
������������������������������������������������������������������Ǥ�
InterǦcompany�balances�

���������Ǧ����������������������������������������������������������
����ǡ����������������������������������
��� ������ǡ��������������������������������������Ǥ� ������������������������ ����������������������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
NonǦcontrolling�interests�

���Ǧ����������������������ȋ����������������
����Ȍ�����������������������������������������������������������
������� ������ ���� ��� ���� ���������� ��� ������� ��� ����� ���� ������ �������������� ������� ���� ���� ����������
������� ������� ��� ���� ������������� �������� �����ǡ� ����������� ����� ������� ������������̵� ������Ǥ�
�������������� ������� ������ ���� ��� ���� ���������� ��� ������� ��� ����� ���� ������ �������������� ������� ����
���������������������������������������������������������ǡ������������������������������������̵�������Ǥ�
Foreign�Currency�Translation�
�
���� ���������� �������� ���� ��������� ��� �������� ����������� ������ ����������� ��������� ��� ���������� ����� ����

����ǯ�������������������������������������������������ǣ�
�
x� �������������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
Ȉ� ���������������������������������������������������������������������������Ǣ�����
Ȉ� ������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������� ������������ �������� ��� ������������ ��� �������� ����������� ���� ������������ ��������� ��� ���� 
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APPENDIX!4E!
!

Financial!year!ended!30!June!2014!

Previous!corresponding!period:!30!June!2013!

!

BlackWall!Property!Funds!Limited!
ABN!37!146!935!131!

!

The! Appendix! 4E! should! be! read! in! conjunction! with! the! consolidated! annual! financial! report! of! BlackWall!
Property!Funds!Limited!for!the!year!ended!30!June!2014.!

!

! ! !

Results!for!announcement!to!the!market!

!

2014!

$’000!

Movement!

Up!/!(Down)%!

Revenue!from!ordinary!operations! 10,852! 54.59!
! ! !
Profit!from!ordinary!operations!after!
tax!attributable!to!members!of!the!company!! 4,081!

!
128.37!

! ! !
Net!profit!after!tax!attributable!to!members!of!the!company! 4,081! 128.37!
! ! !
Fully!franked!interim!dividend!paid! 1.2!cps! !
!
Fully!franked!final!dividend!declared! 1.3!cps!

!

! ! !
! ! !
! 2014! 2013!

!
Net!tangible!asset!backing!per!share!

!
$0.28!

!
$0.21!

!
!
Refer%to%the%Directors’%Report%(p.3)%for%management%commentary%of%the%results.!
!
Dividends!

!
The!company!paid!the!following!fully!franked!dividend!during!the!current!year:!
[!0.6!cents!per!fully!paid!share!was!paid!on!31!October!2013!!
[!1.2!cents!per!fully!paid!share!was!paid!on!11!April!2014.!!!
!
In!addition,!the!Directors!have!declared!a!fully!franked!dividend!of!1.3!cents!per!share!as!follows:!
!
Record!date:!!!!!!!!!!!!!10!October!2014!
Payment!date:!! 31!October!2014!
!
!

!
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!

Control!gained!or!lost!over!entities!during!the!period!

!

Name!of!entity!(or!group!of!entities)!over!which!control!was!lost!
!

Capital!Storage!Services!Pty!Limited!
!

Date!control!was!lost!
!

28!September!2013!

Consolidated!loss!from!ordinary!activities!after!tax!of!the!!!
controlled!entity!(or!group!of!entities)!for!the!current!period!to!the!date!!!
!of!loss!of!control!
!

Loss!($34,000)!

Profit!from!ordinary!activities!after!tax!of!the!controlled!entity!(or!!
group!of!entities)!while!controlled!during!the!previous!corresponding!
period!
!

Profit!$10,000!

There!were!no!entities!over!which!control!was!gained!during!the!period.!
!

Audit!of!accounts!upon!which!this!report!is!based!

!

This!report!is!based!on!the!accounts!that!have!been!audited.!Refer!to!the!attached!financial!statements.!
!

!
……………………………….!
Stuart!Brown!
Director!
Sydney,!27!August!2014 


