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ASX'Release'
23!August!2013!

BWF'
30'June'2013'–'Full'Year'Result'
!
The!Company’s!financial!statements!for!the!year!ended!30!June!2013!are!attached!to!this!
release.!

Dividend'

The!Board!has!declared!a!fully'franked'dividend'of'0.6'cents'per'share!to!be!paid!on!31!
October!2013!with!a!record!date!of!18!October!2013.!!

Review'of'Operations'

BlackWall! earns! management! income! from! a! commercial,! retail! and! industrial! property!
portfolio.!Our!fee!income!is!calculated!by!reference!to!rent!received!(property!management!
fees)!and!asset!values!(fund!management!fees).!

Over!the!past!four!years!we!have!secured!opportunities!in!over!$150!million!of!distressed!
real!estate!structures!or!development!assets.!Often!our!management!fees!have!been!taken!
in!equity!and!we!have!coZinvested!directly!in!the!ownership!structures.!Effectively!we!have!
used!our!balance!sheet!to!secure!deep!value!opportunities!that,!over!time,!should!generate!
recurring!management!fees!and!investment!returns.!!

As! a! consequence! we! hold! approximately! $4.7!million! of! such! “active! investments”.!We!
have!made!significant!revenue!and!operational!improvements!at!the!property!level,!which!
in!time,!we!expect!to!see!reflected!in!value!growth.!!

!!

Profit'&'Loss'Summary' ' 2013'' 2012*'
Management!! ! $5,380,000! $5,202,000!

Investment!! ! $441,000! $392,000!

Operating'Income' ' $5,821,000' $5,594,000'

Expenses! ! ($4,232,000)! ($4,586,000)!

EBITDA' ! $1,589,000' $1,008,000'

Asset!Sales,!Impairment!&!Revaluations! ' $1,531,000! ($3,379,000)!

Interest,!Depreciation!and!Tax! ' ($798,000)! ($672,000)!

After'Tax'Profit! ' $2,322,000' ($3,043,000)'

Earnings'Per'Share' ' $0.04' ($0.06)'
*Restated(to(be(like(for(like(with(2013.(
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Balance'Sheet'Summary' ' 2013'' 2012'
Cash!&!Receivables! ! $2,440,000! $2,322,000!

Investments:! ! ! !

Active!Investments!! ! $4,678,000! $2,412,000!

Other!Investments! ! $5,406,000! $5,284,000!

Plant!&!Equipment! ! $503,000! $683,000!

Intangibles! ! $374,000! $374,000!

Liabilities! ! ($2,350,000)! ($1,843,000)!

Net'Assets' ' $11,051,000' $9,232,000'

NTA'per'share' ' $0.21' $0.17'

!

Later!this!year!the!BlackWall!Storage!Fund!will!wind!up!having!run!its! full! term!of!seven!
years.!This!fund!commenced!in!2006!and!has!generated!cash!distributions!of!not!less!than!
10%!per!annum!!(13%!for!the!full!year!to!June!2013).!The!wind!up!process!has!commenced!
and! we! expect! that! on! termination! the! total! fund! IRR! will! be! over! 14%.! This! will! also!
generate!a!performance!fee!in!excess!of!$1!million!to!BlackWall.!

Please!refer!to!the!Directors’!report!included!in!the!attached!full!year!financial!statements!
for!updates!on!each!of!our!investment!funds.!In!addition,!the!full!year!result!for!our!listed!
trust!PZREIT!(ASX!Code:!PXT)!was!released!on!20!August!2013.!!

Buy'Back'

On!29!February!2012!BlackWall!announced!a!buy!back!of!its!shares,!which!was!extended!
for!a!further!12!months!on!22!February!2013.!BlackWall!has!bought!back!and!cancelled!a!
total!of!930,576!shares!at!a!weighted!average!price!of!13!cents!per!share.!This!brings!the!
total!shares!on!issue!to!50,395,445.!

More'Information'

For!more!information,!contact!Stuart!Brown!(Chief!Executive!Officer)!or!Tim!Brown!(Chief!
Financial!Officer)!on!+61!2!9033!8611.!

'

'

Stuart'Brown'
Chief'Executive'Officer'
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DIRECTORS’ REPORT

 
��� ��������� of ��������� ������ty 	unds ������d ȋǲ���������ǳ �� ǲ��� �������ǳȌ ��d its ���������� 
�������� ȋǲ��� 
����”) ������� ����� ������ �������� ���� ��� �����������d ������ ��������� ������ 
ȋǲ��������� ����������”) ��� ��� ���� ����� 30 ��� ʹͲͳ͵Ǥ  

Principal Activities��������������������������

���� ��� ���t ���� ����� �� ���� ������d ������������� �� ���� ̈́ͳͷͲ ������� of ���������d ���� ������ 
���������� �� ����������� ������. ����� ��� ���������t ���� ���� ���� ����� �� ��uity ��d �� ���� ��Ǧ
invested directly in the ownership structures. Effectively we have used our balance sheet to ���ure deep 
value opportunities that, over time, ������ generate recurring management fees and investment returns.  

�� � ����������� �� ���� ������������y ̈́ͶǤ7 ������� �� ���h ǲ������ �����������”. �� ���� ���� 
����������� ������� ��d ����������� ������������ �� ��� �������� �����ǡ ����� �� ����ǡ �� ������ �� ��� 
��������� �� ����� �����h.  

2013 2012* 
���������� ̈́ͷǡ͵ͺͲǡͲͲͲ ̈́ͷǡʹͲʹǡͲͲͲ 
���������t  ̈́ͶͶͳǡͲͲͲ ̈́͵ͻʹǡͲͲͲ 
Operating Income $5,821,000 $5,594,000

�������� ȋ̈́Ͷǡʹ͵ʹǡͲͲͲȌ ȋ̈́ͶǡͷͺǡͲͲͲȌ 
EBITDA ̈́1,589,000 $1,008,000

����t �����, ���������t & ������������ ̈́ͳǡͷ͵ͳǡͲͲͲ ȋ̈́͵ǡ͵ͻǡͲͲͲȌ 
�������t, ������������ ��d ��� ȋ̈́ͻͺǡͲͲͲȌ ȋ̈́ʹǡͲͲͲȌ 
After Tax Profit $2,322,000 ($3,043,000) 

Earnings Per Share $0.04 ($0.06) 
*Restated to be like for like with 2013.

Balance Sheet Summary 2013 2012 
̈́ʹǡͶͶͲǡͲͲͲ ̈́ʹǡ͵ʹʹǡͲͲͲ ���� Ƭ ����������� 

�����������ǣ 
������ ����������� ̈́ͶǡͺǡͲͲͲ ̈́ʹǡͶͳʹǡͲͲͲ 

̈́ͷǡͶͲǡͲͲͲ ̈́ͷǡʹͺͶǡͲͲͲ 
̈́ͷͲ͵ǡͲͲͲ ̈́ͺ͵ǡͲͲͲ 
̈́͵ͶǡͲͲͲ ̈́͵ͶǡͲͲͲ 

ȋ̈́ʹǡ͵ͷͲǡͲͲͲȌ ȋ̈́ͳǡͺͶ͵ǡͲͲͲȌ 
$11,051,000 $9,232,000

����� ����������� 
����t & ��������� 
����������� 
����������� 
Net Assets 

NTA per share $0.21 $0.17 

�������Ƭ�������������

����
������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�����������������ǡ�����������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
��������������ȋ������������������������Ȍ������������������ȋ��������������������ȌǤ 
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�������������������������Review of Operations (continued) 

��� out ����� is � ����f ������ �f ���������ǯ� ��y ����������Ǥ 

P-REIT (ASX: PXT) 

P-REIT is an ASX listed property investment trust. At 30 June 2013 P-REIT ��� gross assets of $120.7 
million with net assets (including litigation provisions) of $50 million (24 cents per unit). To 30 June 2013 
�ǦREIT generated a normalised net profit of $4.6 million, that is, excluding “one–off” litigation costs, 
���������d ��������� �� ����t ������, ��d ���Ǧ���h ���������� ������� ���h �� ������������, �������� 
����� ����e �����e ��d �������t ���e ������ ���� �� ������Ǥ 

����� ͵Ͳ ��� ʹͲͳʹ ���� ���t ��� ������� �� ���t ���� $7 ������� ��������g ��� ���t �����t ��������� �� 
$1 ������� �� ����y ������ ʹ013.  ��is ������ ���� ���t to ̈́ͶͺǤͷ �������Ǥ ��� �����ǯ� �����ity is ��w ������ 
�������t ��� it �o ������ ���� ������t �������t �����Ǥ 

	�� ���� ����������� �� �Ǧ��IT ��d its ������� ������ ����� to its ������ �����t ����h ��� �������� �� ��� 
��� �� ʹ0 �����t ʹͲͳ͵Ǥ 

BlackWall Storage Fund 

��� ���� is � ������ty ���������t ����t ����������g ����� ����Ǧ������� ������ ������d �� ��� ��� ������. ��� 
���� ��������� �� ʹͲͲ ��d ��� ��������� ���h ������������� �� ��� ���� ���� 10% ��� ����� ȋ13% ��� 
the full year to June 2013). The fund has reached its maturity date and we have commenced the wind up 
process. If the wind up proceeds at the value we expect the total fund IRR will ������� ͳͶΨǤ����������������
����������������������������������������̈́ͳ���������������������Ǥ

BlackWall Telstra House Trust 

The trust is a single asset property syndicate controlling a commercial office ��������ǡ����������
�������� �����ǡ located on Northbourne Avenue in Canberra. The trust is capitalised by an off 
shore investment syndicate along with local retail and sophisticated investors. The building is leased to 
Telstra. Earlier this year Telstra announced its intention to relocate its operations from Telstra House 
from early 2014, despite its lease expiring 30 November 2018. As a consequence the trust has significant 
lead time to work with Telstra’s ���-leasing agent to re-lease the building whilst evaluating 
development opportunities. The Trust’s bank debt is $18.8 million following repayments of 
$700,000 in the 2013 financial year. Trust distributions for the 2013 financial year equated to a 9.5% 
return. 

Bakehouse Quarter 

��� ��������� ������� is � ����� ����� ����d ��� ������ty ������d �� ���th ����������d, �����y. ��� 
project comprises over 40,000 sqm of commercial, retail and entertainment space leased to tenants 
including Arnott’s Campbell Soups, NRMA, Aldi, Fitness First, AMF Bowling and � ����������� ��������. 
BlackWall provides fund, asset and debt management to the wholesale investment trust that owns 
the property ȋ�nown as the Kirela Development Unit Trust) and is also the responsible entity of the 
Bakehouse Quarter Trust (BQT). BQT is a retail investment trust that holds roughly 9% of Kirela’s 
ordinary ������Ǥ 
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BlackWall Penrith Fund No. 2 

The fund is a property investment trust capitalised by two institutional investors and small number of 
retail investors. The trust has an interest in a bulky goods retail property located on Mulgoa ����ǡ �������Ǥ 
��� ���������� ��������� ��� ���� �� ����� ����� ʹͲͲʹ ��d ��� ���� �������� ������������� of ��� ���� 
���� ͺǤͷΨ ��� �����Ǥ ������� ������� ���� � ��ǡ ������� ������� 	������ ��d ��������� 
�����Ǥ 
�������y, ����� ���������� ���� ��������d ��th � ��������� �������� ȋ20 ���� ����Ȍ ��d � ���������t ȋͳͲ 
���� ���m).  ��� ���������t is �����������g ��� �������� ��th � ���w to ���������g ���������� �� 
��������� ��d �� ��� ����������g ��� ���� �������g ������t ��� ��� ��������� ������Ǥ 

WRV Unit Trust 

The fund is a property investment trust capitalised by a small group of institutional and ������������� 
investors. The trust has an interest in �he Woods Action Centre, an entertainment precinct in 
Villawood, Sydney. Tenants include AMF Bowling, Sydney Indoor Climbing Gym and Chipmunks ���� 
Centre. An agreement for lease has been entered into with a childcare operator for a 20 year term 
and a town planning application has been lodged. In addition development approval has been granted ��� 
the ������������ of approximately 330 sqm of food and beverage ��������Ǥ 

Tankstream Funds Management Limited 

BlackWall’s businesses assumed control of Tankstream in late 2009. This business consisted of the fund 
management rights to two managed investment �������ǡ��������������ǡ Tankstream Pub Fund ȋ��� 
Fund) and Tankstream Property Investments Fund ȋ���	ȌǤ 

�t ��� ���� ��� �������� ������ �������, ���������� ��d ��� ���ds ���� ����� ������ ��������� ��������Ǥ 
���	, � ������ty ���������� �und, ��� ���������g to ��y �������� ��d ������ �o ���� ������ to ������ ����Ǥ 
	�������g ��� ����������� �f ��� ���������, ����y ��� �������t �� ���� ��� ���t ��� ������d ���m ̈́5 ������� 
to ̈́ʹǤͶ �������Ǥ 

��� ���������m ��� 	��d ��� �� � ������� ��������. �� �����g �������, ��������� ���������� ���� ��� ��� 
	���ǯ� �������, ��������d � ������ ��th ������� ��� ���d ��d ���d � ������ of ������� ������. �� 
�������� ��������� ��������d �������� ���������� 
��up ȋ� ���������t ��� �������, �� ����� ��������� 
��� 10% ���������Ȍ to ������ ���Ǧ��Ǧ��y ��� ����������.  

�������y � ������� of ��� 	und ������� �������� � ������ of ������������ ���������ǣ 

ͳǤ �������� ���������g ���������t ������ to ��� ���� ���m ��������� ��� ������������� ��
$530,000 ���� ��������� ����������g �� ���������� ���� �� ����������� ������Ǣ

ʹǤ ��� ���� �f ��� of ��� ����ǯ� ������� ������ ȋ����h is �����d to � ����d ���ty ��� ��������Ȍ �o �
��w ��������� ȋ����������d �y ��� 	��� �����������Ȍ ������� �� ���������Ǣ ���

͵Ǥ � ������ ����� �o �� ��������y ������������ �y ��������Ǥ

��������� ��d �������� ��� ������g ������� ���������� of ����� ������������ ���� ��� ������ �ix �����Ǥ 

Distressed Debt Mandates 

�������� ��� ����� �� �� ������ ��� ���������� ���� �� �������, �� �o ��������� ����d ����� ����������ǡ 
����������t ��d ������g ����������� ����� �� ��� �� ���������ty to ����������� �� ��������� 
����������. In ��is �����d ��������� ���� �� ����t ������� �� �����f �f ��o ���������� who ���� ����� 
������� of ������������y ̈́ͻ5 ������� of ���� ������Ǥ 
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WT Serviced Offices 

��������� �������� ���� ʹǡ100 ��m �f �������d ������� �� ������� ��y ��d �t ��� ��������� ������� �� 
���th ����������d ����� ��� ����d �T �������d ������� ȋ���Ǥ�����������������Ǥ���Ǥ��Ȍ. In ��� ���� ���� 
����� ʹͲͳ3 ���� ��������� ����������� ���� ̈́ͳͳͲǡͲͲͲ to ��� ������Ǥ  �� ��� ���������g � ������ �� 
������������� to ���w ��is ���t �� ��� ��������Ǥ 

Dividends 

A fully franked dividend of 0.5 cents per share was paid on 31 October 2012 and 28 March 2013 
respectively. In addition, ��e ����� ��� �������d a fully franked dividend of 0.6 cents per share to be paid 
on 31 October 2013.  

Significant Changes in Affairs 

����� ���� �o ����������t ������� �o ��� ����� �f ������� �f ��� 
���p �����g ��� ��������� ����. 

Events Subsequent to Reporting Date and Likely Developments 

�� 8 ��y 2013, ��� ������y ��������d � ������� ʹͷǡͲ00 �������y ������ ����� ��� ��� ���� ������ �� 
14.5 ����� ��� �����Ǥ ��� ������������� ��� �������� ���� �������y ����������� ������ ��� ����e ��� 
��� ͷͲǡ͵ͻͷ,445 sh����Ǥ 

�� ��� ���t ��������� of ��� ���������, ����� ���� ���� �o ����� ������� �� ������������� ���t ���� 
������ ����� ��� ��d �� ��� ���� ���� ���� ���������y �������� �� ��y ���������y ������ ��� 
����ǯ� 
���������� �� ������ ��������� �����, ��� ������� �� ����� ���������� �� ��� 
����ǯ� ����� of ������� �� ������ 
��������� �����Ǥ 
Contingencies 

��� 
�oup �� its �����ity �� ���������� ������� of ��� ��������� ������� 	��� ȋ̶��	̶Ȍ is �������d to � 
����������� ��� ����d �� ��� �����t �� ��	ǯ� ���������� ����������. ��� ��� is ������� �� �����y of ��	 �� 
������� ʹ013. ������t ������ty ���������� ���� �����t �� � ����������� �ee �� ������ �� $1 ������� ������� 
to ��������� ��d its ������������Ǥ  

Going Concern 

��� ��������� ���������� ���� ���� �������d �� � ����g ������� ���is, ����h ������������ ������uity �� 
������ �������� ���������� ��d ��� ����������� of ������ ��d ���������� �� ����������� �� ��� �������� ������ 
of ��������.  

Information on Directors 

��� ����� �f ��� ��������� �� ������ �t ��� ���� �����g �� ����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��t out �����Ǥ 
Unless otherwise stated, Directors have been in office since the beginning of the financial year to the date 
of these financial statements. ��������������������������������������������������������������������������
������ǡ�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
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DIRECTORS’ REPORT (continued)

�������������������������(continued) 

Special Experience 
������������
Non-Executive Director and 
Chairman 

������d ���� ��� ��������� ���������t ������� ���������� ��� ��� ��� 
�������g ������� �f ��� ��������� �������� ���m ���� ����g Ƭ ����������Ǥ 
������d ��� �������d �� ��� 
����ǯ� �������� ����� ��� ����y ͳͻͻͲ�Ǥ ����� 
to ������g ���� ����g, ������d ���d � ������ �f ������ ��������� 
��������� �� ���g ���g ��d ��w ���� ��th ���g ���g & �������� 
������g ����������� ȋ����Ȍ. �� ��� �������� �� �� �������� �� ��� 
���� ����� ��� ��� ���������� �� ��� �� ���������� & �������� 
���������� ��� ��� ������� ���������� ����������. �� �� ��� �������� 
of �������� 
���p ������d ��d �����x ������� ������d ȋ��th �����d �� ��� 
���Ȍ ��d � �������� of ����� ��������������� ���Ǥ ȋ�����d �� �����Q). 
In �������� ������d is �������� of ��� �������d ���������m ��������� 
��� ������� ��������Ǥ ���������y, ������d ��� �� ����������t ���Ǧ
��������� �������� of ��� ���� ��� �����d ������� ������ty 
���� 
�������Ǥ 

�����������������

���� ��� �����d �� ��� ���������� �������� �������� �� ��w ������d, 
��� ��� ��d ���������. ��ph ��� ������ ����� ����� �������� 
����������� ��d ��������� ����������� ��� ���� ������ ��� ���� ͵Ͳ �����Ǥ 
In ��������ǡ ����� ��� ����� ͳͻͻͲ� ��ph ��� �un ���� ǲ����Ǧ������ǳ 
��������� �� �������� �� ���������d ���������� ��d ������ty ���������� 
��� ���� ������� ��d ������������� ������ty ������Ǥ 

����� ������g ��� ��� ������g ����������� of ��� ������d ��d ���� 
��P, ��ph ��������d �� � ���������d ������ ��� ����� � �������� �� 
��������Ǥ �� ��� ͳͻͺͲ� �� ������ �� �� ��������� �������� �ith ��� 
������d ����d ������ty ��oup ����� ����������� ��d �� � ���Ǧ
��������� �������� �ith � ������ �f ����� �����d ��������� �� ��� 
������d ��� ���������. ���h is �������� of ������� ������� ������ 
������� ȋ�� �������� ������ �������Ȍǡ � �������� �� ���d ���� ���� 
���ity �����d �� ��� ��� ����� ��� ���� ������� ������ty 
���� 
�������Ǥ 

����� �edder 
Non-Executive Director 

����� ��� 37 �����ǯ ���������� �� ���������t ��d ��������� �������. �� 
��� ���� �� �������� �� ���������ǯ� �������� ����� ͳͻͻ7. ����� �� ��� 
�������� of ������� ������� Pty ���ǡ �� ���������� ������y ���� 
��������� �� ������ty, �����h ����������ǡ ��������� ��� ����������Ǥ �e 
is � ������ ������ of ��� ��� ��d ��� �����d �� ��� ����ds of ������� 
���������t ����� �� ��������� ��d ��������. �� is � �������� �� 
��������� �td ȋ� �������������� ������������g ������y �����d �� ��� 
���Ȍ ��d � �������� of ��� ��������, �������� ��������� Pty �td.  ����� �� 
���o � 	����� of ��� 	�������� �������� ��������� �f �����������. ����� is � 
���Ǧ��������� �������� �f ������� ������� ����ty ������d, � �������� �� 
���d ���� �� �����d �� ��� ��� ����� ��� ���� ������� ������ty 
���� 
�������.  

������ȋ����Ȍ�
����
���Ǧ������������������
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Information on Directors (continued) 

Special Experience 
Stuart Brown 
Executive Director and Chief 
Executive Officer 

�����t ��� ���� �������d �� ������ty ���������t ��� ���� 15 �����Ǥ 
�����t ��� ��� ���� ��� ���ity ������g �� �������� �o �����d ��d �������� 
���� ������ ���������� ��th ���� � ���� � ������� ������� �� �����.  

In ��� ������� ������, �����t ��������d �� � ��������� �� ��� ����� of ���� 
������, ������� ��d ������������ ��d ��������� �������� ��th ��������� 
and Gilbert + Tobin. Stuart is also a Director of the unlisted public 
company, Pelorus Private Equity �������ǡ and an independent Director 
of ������ ����ǯ ����������� ������Ǥ 

��� ����y �� ��� ������y ���������Ǥ �� ��� � �������� �� �������� ��� �������������� ������ ���� 
�������� ����������Ǥ  ��� ��� ���� ʹͲ �����ǯ ���������� ���������t ����������Ǥ 

�����������������

Meeting Attendances 

Director Board Meetings 
�������� ���� ͷ 
������d ���� ͷ 
���� 
��� ͷ 
����� ������ ͷ 
�����t ����� ͷ 

Directors’ Relevant Interests

Director Shares    Shares (%) 
������d ���� ͳǡͶ͵ǡͺ ͵Ǥʹ 
���� 
��� ǡʹͶǡͶͻͷ ͳʹǤͶͷ 
����� ������ ǡͲʹͳǡͷ ͳ͵Ǥͻ͵ 
�����t ����� ͺͲǡʹ͵Ͳ ͳǤ͵ͷ 

Options 

There were no options ������� ��ring the year ended 30 June ʹͲͳ͵Ǥ
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Environmental Regulation and Performance 

��� 
����ǯ� ���������� ��� ��� ��������� �� ��� ������������� ���������� ����� � ��� �� ��� 
����������th �� �f � ����� �� � ��������y ����� ���� ����� ���t ������� �� ��� ��������p ��� 
����������� �� ���� ������Ǥ 

Measurable Objectives For Achieving Gender Diversity 

����� ����� ��������� �� ��������� ������ �� ���� �it ��� ��� ��� ����� �� ����ity, ����������� ��� 
���������ǡ ��� ���� is to ����d � ��������� ���t �������� ��� �������ty of ��� ����������� �� ����h �� 
�������Ǥ This ����� �������g � ���� ����������� ����� �������� ����������� ���h �� ������ǡ ���ǡ 
�������, �������ity ��d ��������� ������ ��� �����d.  

Female (No. of people) Female (%) Male (No. of people) Male (%) 

����� Ͳ Ͳ Ͷ ͳͲͲ 
��������� ���������� ʹ ͷͲ ʹ ͷͲ 
����� ͷ ͷ Ͷ ͶͶ 

Indemnities of Officers 

�����g ��� ��������� ���� ��� 
���� ��� ��id �������� to ������ ���h of ��� ��������� ����d �� ���� 
�����t ����g ��th �������� �f ��� 
���� ������t ��� ����������� ��� ����� ��d �������� �������d �y ���m �� 
��������� ��� ����� ����������� ������� ��� �� ����� ������t ����� ������ �� ��� �����ity �� �������� �� 
������� of ��� 
����ǡ ����� ���� ������� ��������g � ������� �����h �� duty.  

�o ����������� ���� ���� ����� �� ��������� �������� ��id, �����g �� ����� ��� ��� �� ��� ��������� ����ǡ 
��� ��� ������ who �� �� ��� ���� �� ������� �� ��e 
����. 

Non-audit Services 

������� ��id to ��� ������� ��� ���Ǧ�udit �������� �����g ��� ���� ��� �������d �� ���� ʹ3 �� ��� ��������� 
����������Ǥ ��� ��������� ��� ��������� ���t ��� ��������� �f ���Ǧ����� �������� is ���������� ��th ��� 
������� �������� �� ������������ ��� �������� ������d �� ��� ������������ ��t 2001. ��� ������ ��� 
����� �f ���h ���� �� ���Ǧ�udit ������� �������d ����� ���t ������� ������������ ��� �ot �����������Ǥ 

Auditor’s Independence Declaration 

� �opy of ��� �������ǯ� ������������ ����������� �� �������d ����� ������� ͵Ͳ� �� ��� ������������ ��t 
2001 �� ��t out �� ����� ��������� ����������Ǥ 

Auditor 

��� ��������d ����������� ��������� �� ������ �� ���������� ���� ������� ͵ʹ of ��� ������������ ��� 
ʹͲͲͳǤ 

Rounding of Amounts 

��� 
���� �� � ����� �� ��� ���d �������� �� �� ���� ����� ����� ͻͺȀͲͳͲͲǡ ����� 10 ��y ͳͻͻͺǡ ��� �� 
���������� ���� ���� ����� �����ǡ ������� �� ��� ���������ǯ ������ ��� ��� ��������� ���������� ��e 
������� ��� �� ��� ������t �������d �������, ������ ��������� ���������Ǥ 
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DIRECTORS’ REPORT (continued)��� ��� ������ who �� �� ��� ���� �� ������� �� ��e 
����Ǥ

Remuneration Report (Audited) 

��� ����� �� ����������� ��� ����������� ��� ����� ��������� ������� ��� ������ ����������ǯ ������������. 
��� ���Ǧ��������� ��������� ��d ����f ��������� ������� ��������� ���������ǯ ������������.  

���� ����������g ��� ������������ of ��� ����f ��������� �������, ������ ���������� ��d ���������, ��� 
��������� is ����� ���� �������������:  

x ������������ is ������d ���h ��� �������� of ������� �� ������������Ǣ
x ����������������, �������, ���������� ��d ��������������� ��������� ��� ���������� ��d ��������Ǣ

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

��� ����d ������� ���� ������� ���������� ��th ��� 
����. ��� ������������ ������� ����� ���� 
������� ��������t is ������t to �����w ���h ���� �y ��� ����d. ����� ��� �o ����������� ���������� 
������ ��� ������� ���������� ��� ����d ������� �� ��������� ��� ������ ����������. ��� ����������� 
�������� ��� �t ��� ���������� �f ��� ����d.  

��� ������ ��d ��� ������ of ���h ������t of ������������ ��� ��y ���������� ��������� ȋ����� �� 
��������� ��d �im �����, ����f 	�������� �������Ȍ is �� �������ǣ 

Remuneration for the year ended 30 June 2013 

Short Term 
Total Directors’ Fees 

$’000 
Salary and Other 

$’000 

Post Employment 
Superannuation 

$’000 $’000 
������d ���� ͺͷ Ǧ Ǧ ͺͷ 
���� 
��� ͷ Ǧ Ǧ ͷ 
����� ������ ͷ Ǧ Ǧ ͷ 
�����t ����� Ǧ ͵ʹͳ ʹͻ ͵ͷͲ 
��m ����� Ǧ ͳͻͲ ͳ ʹͲ 
 TOTAL 235 511 46 792 

����: ����� ��� �� ������������ �������� �� ��y ���������� ��������� ��� ����������ǡ ���� 
���������t ���������t ��������, ���g ���m ��������� ����� �� ���� ���� �������Ǥ 

�����d �� ���������� ���� � ���������� of ��� ����d �f ���������Ǥ 

Stuart Brown  
�������� 
�����y, ʹ͵ ������ ʹͲͳ͵ 
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CORPORATE GOVERNANCE

��� ����d of ��������� of ��������� is ����������� ��� ��� ��������� ���������� of ��� 
����.  
��� 
��������� ���������� is � ����������� ���t �f ��� ������� ��d �������� ��������� �f ���������. ��� ����� 
��� ������� ������������� ������� of ������� ��d �����������ity �� ��� ���is ��� �������������� �� 
��������� ����������Ǥ ��� ����� is ��������d �o ������������� ��� �������� ��d ���������� ��th 
�������� ��d ���������, ����uing ��� ���� ����it �f ��������� ���������� ������������ ��th ��� 
����ǯ� 
���ds. �� ��� ������ ���� ��� ���������� ��d ����������� ��� � ������y �f ���������ǯ� ���� ��d ������, ��� 

���� ��� ������d ��� ��� ��������� 
��������� �������ǯ� ǲ��������� 
��������� ���������� ��d 
��������������� �����d �������ǳ ��� ǲ������� ����� �� ��� ͵Ͳ ��� ʹͲͳͲ ������� �� �����d ������� �� 
��� ��������� 
��������� ���������� ��� ���������������ǳǤ 

��������� �� �������������� ���������� ������ ��� ���Ǧ���������� 
Principle 1: Lay solid foundations for management and oversight 
ͳǤͳ ��������� ��� ��������� 

�������d to ��� ����d ��� 
����� ��������d to ������ 
���������� ��� �������� 
����� ���������Ǥ 

��������l �������� ���� � 
���t ���������� ���������. 
��� ��������� �������� �� 
�������d �� ��� ���Ǧ��Ǧ��y 
���������� of ��� ��������Ǥ 

���isions �t ��� ����d ����� 
��d ��� ���������t of 
��������� ����������� ��� 
����d �� ������� �������d 
��om ���� ��������� �������� 
��d ��� ������������� of 
������ �� ���������, ���Ǧ
��������� ��d ����������t 
��������� �� ��������Ǥ 

��� ����d ��� ������d � 
�����l ����� ������� ������g 
out ��� ���������������� �� ��� 
�����Ǥ 

This ������� ��� �� �������� 
�t ��� 
����ǯ� �������Ǥ 

������Ǥ 

ͳǤʹ �������� ��� ������� ��� 
���������g ��� 
����������� of ������ 
����������Ǥ 

��� ������������ 
��������� ȋ�� ���� ����� �� 
������� of ������������ 
���������Ȍ ���� ������� ��� 
����������� ���������� of 
��� ��������� ���m. ���� �s 
����d �� ��������, ��������g 
��� �������� ����������� of 
��� 
����ǡ ������� ��������� 
���������� ��� ����g �������d 
��d ��� ����������� of 
���������� ��� ���������Ǥ 
����������� �����ws of 
������ ���������� ���� ����� 
����� ������ ��� ��������g 
������ ��� ���y ��� �� 

������Ǥ 
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��������� �� �������������� ���������� ������ ��� ���Ǧ���������� 
���������� ��th ��� ������� 
����� 

ͳǤ͵ ������� ��� ����������� 
��������d �� ��� 
���� �� 
��������� �� ��������� ͳǤ 

��� ����d ������� ��� �� 
�������d ���m ��� 
����ǯs 
�������Ǥ 

������Ǥ 

Principle 2: Structure the Board to add value 
ʹǤͳ � �������� of ��� ����� 

�����d �� ����������� 
���������Ǥ 

��� ����� ��� ���������d 
��� �������� to ��������� 2: 
��������� ��� ����d to ��d 
����� ��d �� ����������, ��x 
2.1, ����h �������� � �ist of 
ǲ������������� ��������g 
����������t ������ǳǤ 

��������y ��� 
���� ��� ��� 
����������t ��������ǡ �� 
������d ����, ��� �� ���o ��� 
��������ǡ ��� ����� ���Ǧ
����������t ���������ǡ �� 
�����, ��� ���� �n �n 
��������� �����ity, ��d �� 

��w ��d �� ������ who ��� 
�� � ���Ǧ��������� ��������Ǥ 

��� ��������� ������� ��� 
�������� ������� �� ��� 
���� 
�� �����f �� ������������ 
���� � �������� ����� �� ��� 
����������ity �f �������� 
���������� ��� ��� ���������� 
of its ��������. �� ������g 
���� ���� �������������, 
����d ��������� ��� ���� �y 
� �������� �� ������� ��o 
��� ����������� ������������ 
��d its �������� is � 
����������t �����������. 
��������� ��� �ot ��������� 
������d ��������������� 
2.1 ��d 2.2 �� ��e ��X 
��������� 
��������� 
�������.  

��� ����� �� ���������� �o 
������ ��� ��������t 
����������� ������� ��� 
����d ��� ����������Ǥ ��� 
�����ǯ� ������y ����� is �� 
������g ������� �o 
������������ �� ������� ��t 
�������� ������ ��d 
�������� ��r ����� ���� ��e 
���g ����Ǥ ��� ����d 
��������� ���� ���������t 
��d ��� ������� ������t �f 
��������.  

ʹǤʹ ��� ����� �����d �� �� 
����������t ��������Ǥ 

��� ��������ǡ �� ������d 
����, is �� ����������� 
��������Ǥ 

������Ǥ 

ʹǤ͵ ��� ����� �� ����� ��� 
����f ��������� ������� 
�����d ��t �� ��������� 
�y ��� ���� ����������Ǥ  

��� 
����ǯ� �������� ��d 
����f ��������� ������� is �ot 
��� ���� ������Ǥ 

������Ǥ 

ʹǤͶ ��� ����d ������ 
��������� � ���������� 
���������Ǥ 

��� 
���� ��������y ���� �ot 
���� � �������� ���������� 
���������. ��� ����� ��d 

��� ����� ��������� ���t �o 
������������ �� ����� �������� 
����d �� ������ �y 
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��������� �� �������������� ���������� ������ ��� ���Ǧ���������� 
���������������� of � 
���������� ��������� ��� 
��������y ���������� �� ��� 
���� ����d. This ������� ��� 
�� �������d �t ��� 
����ǯs 
�������Ǥ 

������������ � �������e 
���������Ǥ ������all ��� 
�ot, ���������, ������d 
�������������� ʹǤͶ �f ��� 
��� ��������� 
��������� 
�������. ��� ����� ��� 
������d � ����� ������� 
����h it �������ǡ �� ��������Ǥ 

ʹǤͷ �������� ��� ������� ��� 
���������g ��� 
����������� �f ��� �����ǡ 
its ���������� ��� 
���������� ���������Ǥ 

��� ���� ����d ���� ������� 
�n ������ ����������� 
���������� �f ��� ����d, ��� 
���������� ��d ���������� 
���������Ǥ 

������Ǥ 

ʹǤ ������� ��� ����������� 
��������d �� ��� 
���� �� 
��������� �� ��������� ʹǤ 

��� ������, ���������� ��d 
��������� �������� �� ��� 
�������� ���d �� ���� 
�������� ���� �� ��������d �� 
��� ���������ǯ ������ǡ ����� 
����� ���t of ��� ��������� 
����������. ��� ����d 
�������� of ��� ����������� 
�������� ��d ����� ���Ǧ
����������t ���������Ǥ 

��� ��������� ��� �������d �o 
���� ����������t
������������ ������ �t ��� 
������� �� ��� 
����. ��� 
���iod �f ������ ���d �� ���� 
�������� ���� �� ��������d �� 
��� ���������ǯ �����t ����� 
����� ���t of ��� ��������� 
����������Ǥ 

� ��������t ���� �� �������d 
�� ��� ���������ǯ �����t �� ��� 
��������� ���������� �� �� ��� 
mix �� ������ ��d ��������� 
���� ��� ����d is ������g �o 
������� �� ��� ����������Ǥ 

������Ǥ 

Principle 3: Promote ethical and responsible decision making 
͵Ǥͳ ��������� � ���� �� 

������t ��d �������� ��� 
���� �� � ������y of ��� 
���� �� ��ǣ 

x ��� ���������
��������y to ��������
���������� �� ���

����ǯ� ���������Ǣ

��� 
���� ��� ������d � 
���� of �������ǡ ����� ��� 
�� �������� �� ��e 
����ǯs 
�������Ǥ 

������Ǥ 
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ͳ

��������� �� �������������� ���������� ������ ��� ���Ǧ���������� 
x ��� ���������

��������y to ���� ����
������� ����� �����
����������� ��� ���
���������e
������������ �� �����
������������Ǣ

x ��� �����������ity a�d
�����������ity o�
����������� ���
��������� ��d
������������� �������
of ��������� ���������Ǥ

͵Ǥʹ ��������� � �����y 
���������g ������ity ��� 
�������� ��� ������ �� � 
������y �f ���� ������Ǥ 
��� �����y ������ ������� 
������������ ��� ��� 
����d to ��������� 
���������� ���������� ��� 
�����ving ������ 
�������ty ��d ��� ��� 
����d �o ������ �������y 
��� ���������� ��� ��� 
�������� �� ��������� 
����Ǥ 

��� 
���� ��� ������d � 
�������ty �����y ����� ��� �� 
�������� �� ��e 
����ǯs 
�������Ǥ 

������Ǥ 

͵Ǥ͵ �������� �� ���h ������ 
�����t ��� ���������� 
���������� ��� ��������� 
������ ��������� ��� �� 
��� ����d �� ���������� 
���� ��� ��������� ������ 
��d �������� ������� 
�����ving ����Ǥ 

��� ����������� ���� �� 
��������d �� ��� ���������ǯ 
�����t of ��� 
����ǯs 
��������� ����������Ǥ 

������Ǥ 

͵ǤͶ �������� �� ���h ������ 
�����t ��� ���������� �� 
����� ��������� �� ��� 
����� ������������ǡ 
����� �� ������ 
��������� ��������� ��� 
����� �� ��� �����Ǥ 

��� ����������� ���� �� 
��������d �� ��� ���������ǯ 
�����t of ��� 
����ǯs 
��������� ����������Ǥ 

������Ǥ 

͵Ǥͷ ������� ��� ����������� 
��������d �� ��� 
���� �� 
��������� �� ��������� ͵Ǥ  

��� ����������� ���� �� 
��������d �� ��� ���������ǯ 
�����t of ��� 
����ǯs 
��������� ����������Ǥ 

������Ǥ 

Principle 4: Safeguard integrity in financial reporting 
ͶǤͳ ��� ����d ������ ��� 
���� ��������y ��� � ������Ǥ 
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��������� �� �������������� ���������� ������ ��� ���Ǧ���������� 
��������� �� ����� 
���������Ǥ 

�������� ����� ���������. 
��� ����� ��d ���������������� 
of ��� ����� ��������� ��� 
��t out �� ��� ���it 
��������� �������Ǥ  ���� 
������� ��� �� �������� 
�� ��� 
����ǯ� �������Ǥ 

ͶǤʹ ��� ����� ��������� 
�����d �� ���������d �� 
���t ��ǣ 

x �������� ���y of ���Ǧ
��������� ���������Ǣ

x �������� of � ��������
of ����������� 
���������Ǣ

x �� ������� �� ��
����������t �����ǡ
��� is ��� ����� �� ���
�����Ǣ

x ��� �t ����t �����
�������Ǥ

��� ����� ��������� 
�������� �f ��� ������� Ȃ 
���Ǧ��������� ��������� �r 
������ ��d �� 
���Ǥ ��� 
�udit ��������� is ������d 
�� �� ������Ǥ 


���� ��� ����������� of ��� 
����d ��d ��� ���� of ��� 

����ǡ �������������� ͶǤ2 
is ��� �������� ��th �� ��� 
��������Ǥ �� ������ �� 
�������y if �ot ����������y 
�����������, �� ���������� 
�� ��� ��������� ���������e 
��� ��� ��������. ��� ����d 
����� ��� ���w ���t ��� 
��������� �� ����������d 
��� ��������� its ���� 
����������y ��thout ��� 
����� ������� of ���������g 
����� ������� ��� �n 
����������t ��������.  

ͶǤ͵ ��� ����� ��������� 
�����d ���� � ������ 
�������Ǥ 

��� ������ ������� ��� �� 
�������� �� ��e 
����ǯs 
�������Ǥ 

������Ǥ 

ͶǤͶ ������� ��� ����������� 
�� ��� 
���� �� ��������� 
�� ��������� ͶǤ 

��� ����� ��������� ���� 
���t �t ����t ����� �� ���� 
����, ������ ���� ��� �f ��� 
�����l ��� ����Ǧ���r ��������� 
����������Ǥ 

������Ǥ 

Principle 5: Make timely and balanced disclosure 
ͷǤͳ ��������� ������� �������� 

��d ���������� �������� 
to ������ ���������� 
���� ��� ������� ���� 
���������� ������������ǡ 
������ �����������ity �t � 
������ ��������� ����� ��� 
���t ���������� ��� 
�������� ����� �������� �� 
� ������y of ����� 
��������Ǥ 

��� 
���p ���� ��������� 
�����y �����t �����������Ǥ 
��� ����f ��������� ������� �� 
������������ ���� ��� ����d 
���� ������ �������� 
��������� ��d ��� ������� of 
�����t ��������� �����������. 
��� 
���� ���� �������� � 
��������� ��� ��� ���������� 
��d �������� ���������� 
������������Ǥ 

������Ǥ 

ͷǤʹ ������� ��� ����������� 
��������d �� ��� 
���� �� 
��������� �� ��������� ͷǤ 

��� ���������� ���������� 
����������� ���� �� ��������� 
�� ��� 
����ǯs �������Ǥ 

��� ����������� ���� �� 
��������d �� ��� ��������� 

������Ǥ 
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��������� �� �������������� ���������� ������ ��� ���Ǧ���������� 
����������Ǥ 

Principle 6: Respect the rights of shareholders 
Ǥͳ ������ � �������������� 

�����y ��� ��������� 
��������� �������������� 
��th ������������ ��� 
����������g ����� 
������������� �t ������� 
�������� ��� �������� 
���t �����y �� � ������� 
of ���t ������Ǥ 

��� 
���� ��� ������d � 
����������� �������������� 
������gy ����h ��� �� 
�������� �� ��e 
����ǯs 
�������Ǥ 

������Ǥ 

Ǥʹ ������� ��� ����������� 
��������d �� ��� 
���� �� 
��������� �� ��������� Ǥ 

��� ����������� ���� �� 
��������d �� ��� ��������� 
����������Ǥ 

������Ǥ 

Principle 7: Recognise and manage risk 
Ǥͳ ��������� �������� ��� ��� 

��������t ��� 
���������t �f �������� 
�������� ���� ��d �������� 
� ������y of ����� 
��������Ǥ 

��� 
���� ��� ������d � 
���� ���������t �����y. 
This �����y �������� ��� ��� 
�������� ����� ����d �y ��� 

���� �� ���������� �� ��� 
�����Ǥ 

������Ǥ 

Ǥʹ ��� ����d �����d ������� 
���������t to ������ 
��d ��������t ��� ���� 
���������� ��� �������� 
������� ������ �� ������ 
��� 
����ǯ� �������� 
�������� ����� ��d ������ 
to it �� ������� ����� 
����� ��� ����g ������� 
����������y. ��� ����� 
�����d �������� ���� 
���������t ��� 
�������d to �� �� to ��� 
������������� of ��� 

����ǯ� ���������t �� 
its �������� �������� 
�����Ǥ 

��� ����� ��� ��������� �o 
��� ����t ��������� 
�����������ity ��� 
�����������g ��� ���� 
���������t �����m, ����� 
��� �������������� ��� 
����������� ��� ��������� 
���� ���������t ��d 
�������� ������� ������������� 
is ��������� �� ����������Ǥ 

������Ǥ 

Ǥ͵ ��� ����d ������ 
�������� ������� �� ��� 
�������d ��������� ���� 
��� ����� ��������� 
������� ȋ�� ����������Ȍ 
��d ��� ����� 	�������� 
������� ȋ�� ����������Ȍ 
���t ��� ����������� 
�������� �� ���������� 

��� ����� ���� ������� 
��������� �� ��� ���m �� � 
����������� ���m ��e ����f 
��������� ������� ��� ��e 
����f 	�������� ������� �� 
�������d �y ��� ������������ 
��� ʹͲͲͳǤ 

������Ǥ 
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ͳͻ 

��������� �� �������������� ���������� ������ ��� ���Ǧ���������� 
��th ������� ʹͻͷ� �� ��� 
������������ ��� ʹͲͲͳ �� 
������d �� � ����� 
������ �� ���� 
���������� ��� �������� 
������� ��d ���t ��� 
������ is ��������� 
����������y �� ��� �������� 
�������� �� �������� �� 
��������� ��������g �����Ǥ 
 

ǤͶ ��������� ������ 
������� ��� ����������� 
��������d �� ��� 
���� �� 
��������� �� ��������� Ǥ 
 

��� ����������� ���� �� 
��������d �� ��� ��������� 
����������Ǥ 

������Ǥ 

Principle 8: Remunerate fairly and responsibly 
ͺǤͳ ��� ����d ������ 

��������� � ������������ 
���������Ǥ 

��� 
���� ��� �ot 
����������d � �������� 
������������ ���������. 
��� ����� ��d ���������������� 
of � ������������ 
��������� ��� ��������� 
���������� �y ��� ���� �����Ǥ 

��� ����� �������y 
���������� ��d �������� 
���������y, ���������� ��d 
���������������ism. ������ 
���������t �������� ��� 
���d �����y �� ������� 
������ ��� �������������. 
��� ����f ��������� ������� 
��� �����r ���������� ��e 
����������d �� ��� ���is �f 
��� �����ǯ� ������������� �f 
��� ���������ǯ 
���������������� ��d 
�����������ǡ ��� 
����ǯs 
��������� �������� ��d 
�����t ����������Ǥ  
 
��� ���� of ��� 
������������ ��������� �� 
������d out �y ��� ���� �����. 
��� ����� ��������� ���t �o 
������������ �� ����� �������� 
����d �� ������ �y 
������������ � �������� 
������������ ���������Ǥ 
 

ͺǤʹ ��� ������������ 
��������� �����d �� 
���������� �� ���t ��ǣ 
 
x �������� of � �������� 

of ����������� 
���������Ǣ 

x �� ������� �� �� 
����������t ��������Ǣ 
��� 

��� 
���� ��� �ot 
����������d � �������� 
������������ ���������. 
��� ����� ��d ���������������� 
of � ������������ 
��������� ��� ��������� 
���������� �y ��� ���� �����Ǥ 

����� ͺǤͳ 
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CORPORATE GOVERNANCE (continued)  
 
 

 
 

��������� �� �������������� ���������� ������ ��� ���Ǧ���������� 
x ��� �� ����t ����� 

�������Ǥ 
 

ͺǤ͵ ��������� ������ ������� 
����������� ��� ��������� 
of ���Ǧ��������� 
���������ǯ ������������ 
���� ���t �f ��������� 
��������� ��d ������ 
����������Ǥ 

��� ��������� of ���Ǧ
��������� ���������ǯ 
������������ ��ll �e ������� 
������������d ���m ���t of 
��������� ��������� ��d 
������ ����������ǡ �� ��� 
���������ǯ ������ǡ ����h ���� 
���� ���� of ��� ��������� 
����������Ǥ 
 

������Ǥ 

ͺǤͶ ������� ��� ����������� 
��������d �� ��� 
���� �� 
��������� �� ��������� ͺǤ 
 

��� ����������� ���� �� 
��������d �� ��� ���������  
����������Ǥ 
 

������Ǥ 
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ASX ADDITIONAL INFORMATION

���������� ����������� �������d �� ��� ���������� ���������� �������� ������d ��d �ot ����� ��������� 
�� ���� �����t �� �� �������. ��� ����������� ����������� ��t ��� ����� ��� ������� �� �� ʹʹ ������ ʹͲͳ͵Ǥ 

1. Shareholders

��� �������ǯ� ��p ʹͲ ������� ������������� ����ǣ 

Investor Ordinary Shares (No.)  Shares (%) 

ͳ ������� ������� �ty ������� ͷǡʹʹʹǡͳͺ ͳͲǤ͵ 
  ʹ �������h Pty ��� Ͷǡʹʹͷǡͳ͵Ͳ ͺǤ͵ͺ 

͵ 
���o ���������� ��� �td �TF ���� �������������� 
	��� ͵ǡͲǡͲͲͲ Ǥʹͺ 

ʹǡʹǡͲͲͲ ͷǤͶͺ 
ʹǡͷͲǡͲͲͲ ͷǤʹ 
ʹǡͲͲͶǡͶͺͷ ͵Ǥͻͺ 
ͳǡͶͻǡͶͲ ͵Ǥʹ 
ͳǡͶͶǡͷͺͳ ʹǤͻͳ 

Ͷ ��������� �������� �td ��	 ������������� ��	 �Ȁ� 
ͷ ������� ������� ������ ���  
 ���� Pty ��� �TF ������ ����������� ���� ����� 
 ������ ��� �td �TF ������ �������������� 	���
ͺ �������������� 
ͻ ������������������������ ͳǡͶʹͺǡʹʹ ʹǤͺ͵ 
ͳͲ �������� Pty ��� ͳǡͳͶͳǡͲͺͺ ʹǤʹ 
ͳͳ �������� �������� ��� ��� ͳǡͲͻͺǡͳ͵ ʹǤͳͺ 
ͳʹ ������� �������� �ty ��� ͳǡͲͺǡͷͲ ʹǤͳ 
ͳ͵ �� ������d ���� �TF ������� ���� �������������� 	��� ͺ͵ǡͲͶ ͳǤ͵ 

ͳͶ 
���������h Ca����� ���������t �ty ��� δ	������ 
	����y A/�ε ͺͲͷǡͶͳʹ ͳǤͲ 

ͳͷ 
�������ty ��� ������� ʹǡͲͺͺ ͳǤͷ͵ 
ͳ I � � �������� Pty ��d δͳͻ5 ����� ����� ������� �Ȁ�ε ͷͷǡͺͳ ͳǤͷͲ 
ͳ ������o ��� ��� ͷͶǡͲͺʹ ͳǤͷͲ 
ͳͺ ���o ���������� ��� ������� ͷǡͲͲͲ ͳǤ͵Ͷ 
ͳͻ  � ������ �������� ��������� ������� ͶǡͲͳ ͳǤ͵Ͷ 
ʹͲ 	�������� �ty L�� δ��� ��������� ��ε ͷ͵Ͳǡʹʹ͵ ͳǤͲͷ 
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ASX ADDITIONAL INFORMATION (continued)

2. Distribution of Shareholders

��� ������������ of ������������ �y ���� of ������g ���ǣ 

Category No. of Shareholders 
ͳǦͳǡͲͲͲ Ͷͷ 
ͳǡͲͲͳǦͷǡͲͲͲ Ͷ 
ͷǡͲͲͳǦͳͲǡͲͲͲ ʹͷͳ 
ͳͲǡͲͲͳǦͳͲͲǡͲͲͲ ʹ͵ʹ 
ͳͲͲǡͲͲͳ ��� ���� ͷʹ 
Total number of shareholders 1,4ͷͺ 

��������l ��� ͵ ������� �f ���� ���� � ���������� ������. ��� ������y ��� ͷͲǡ͵ͻͷǡͶͶͷ �������� ������ 
�� ����� �� �t ʹʹ ������ ʹͲͳ͵. ��� ������ ����� ��� ���� ��� ����� ������� ������������Ǥ ��� ������ ��� 
�����d �� ��� ���������� ���������� �������� ȋ��� ����ǣ ��	ȌǤ  

3. Substantial Shareholders

����������� ������������ �n ��e ������y ��� ��� out �����ǣ 

Investor Shares (No.)  Shares (%) 

����� ������ ǡͲʹͳǡͷ ͳ͵Ǥͻ͵ 
���ph ȋ����Ȍ 
��� ǡʹͶǡͶͻͷ ͳʹǤͶͷ 
���� ��������� ǡʹͳͺǡʹ͵ ͳʹǤ͵Ͷ 

��������� �������� �td ��	 ������������� ��	 �Ȁ�
͵ǡ͵ͶǡͶͲͻ ǤͲ ������� ������� ������ ���
ʹǡʹǡͲͲͲ ͷǤͶͺ 

������� ������� ������ ��� ʹǡͷͲǡͲͲͲ ͷǤʹ 

���������������	������������������������������
�������������������������	�����������������	��Ȁ�
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GROUP DETAILS
 

 
 

 
��� 
����ǯ� ������� ��e �� �������ǣ 
 
���������d ������ ����� ͳǡ 50 ��o ������ 

������� ��y ��� ʹͲͺͻ 
 

��������� ����� �� �������� ����� ͳǡ 50 ��o ������ 
������� ��y ��� ʹͲͺͻ 
 

��������� 02 ͻͲ͵͵ ͺͳͳ 
	�� 02 ͻͲ͵͵ ͺͲͲ 
������� ���Ǥ��������������Ǥ���Ǥ�� 

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

60 ���������� �����t, ������, ��� ʹͲͲͲ 
���Ǥ�������������Ǥ���Ǥ�� 
���������: 02 8234 500Ͳ 
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FINANCIAL STATEMENTS

Ͷ�ʹͶ

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

������all Property Funds Limited and C����olled Entities
ABN 37 146 935 131

�����������������������������ϐ�����������������������������������������

	or the Year Ended 30 June 2013 

��� �����������g ����� ���m ���� �� ����� ������������ ��������� ����������Ǥ 

 
 

Note 
2013 
$’000 

2012 
$’000 

    
	und ��� ����t ���������� ������  ʹǡ ʹǡͶ 
������ty ���������t ������  ͳǡͺ͵ ʹǡͲ͵ 
�������� ������ ������  ͳǡͲͲ ͺ 
���������t ������  ͵͵ͳ ͵ 
���������d ���� �� ����������� �f ��������� ������   ͻͻ Ǧ 

��� �� �������� �� ���������t ������  Ǧ ͷ͵Ͳ 
����� ������  ͳʹͲ ʹ 
Total Revenue Ͷȋ�Ȍ 7,020 6,538 
    
�������� ��������g �������� ͷ ȋͶǡ͵Ȍ ȋͶǡͺͻͳȌ 
������������ ͷ ȋʹʹͲȌ ȋʹͲȌ 
	������ ����� ͷ ȋͶͻȌ ȋͲȌ 
���������� ͷ Ǧ ȋ͵ǡͺȌ 
���� �� �������� of ������  Ǧ ȋͶͶȌ 
����� ��������  ȋͳͳȌ ȋ͵Ȍ 
Profit / (Loss) Before Income Tax  2,373 (2,597) 
������ ��x �������  ȋͷͶͺȌ ȋ͵ͻȌ 
Profit / (Loss) For the Year  1,825 (2,966) 
    
Other Comprehensive Income / (Loss)    
Items that will be reclassified to profit or loss   
���������d ���n Ȁ ȋ����Ȍ �� ���������Ǧ���Ǧ���e �����������               Ͷȋ�Ȍ ͷ͵ͷ ȋ͵ʹȌ 
Other Comprehensive Gain / (Loss) For the Year  535 (32) 
Total Comprehensive Income / (Loss) For the Year  2,360 (2,998) 
    
Profit / (Loss) Attributable To:    
������ �� ��� 
����  ͳǡͺ ȋ͵ǡͲͳͲȌ 
���Ǧ����������g ��������  ͵ͺ ͶͶ 
  1,825 (2,966) 
Total Comprehensive Income / (Loss) Attributable To:    
������ �� ��� 
����  ʹǡ͵ʹʹ ȋ͵ǡͲͶ͵Ȍ 
���Ǧ����������g ��������  ͵ͺ Ͷͷ 
  2,360 (2,998) 
Earnings / (Loss) Per Share    
���������� ����������ǣ    
����� ��d ������d �������� Ȁ ȋ����Ȍ ��� ����� ʹʹ ̈́ͲǤͲͶ ȋ̈́ͲǤͲȌ 
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�������������������������������������������������������ϐ�������������������Ǥ

FINANCIAL STATEMENTS (continued)

������all Property Funds Limited and C����olled Entities
ABN 37 146 935 131

����������ed Statement of Financial P�������

	or the Year Ended 30 June 2013

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

 
 

Note 
2013 
$’000 

2012 
$’000 

ASSETS    
Current Assets    
���h a�d ���h e����������  ͳǡͲ ͳǡͳʹ 
����� ��� ����� ����������� ͺ ͳǡ͵͵ ͳǡͲͲ 
����� ������ ͻ Ǧ ͶͲ 
Total Current Assets  ʹǡͶͶͲ ʹǡʹʹ 
Non-current Assets    
����� ��� ����� ����������� ͺ Ǧ ͷͲ 
��uity ��������� ����������� ͳͲ ͷ ʹͺͷ 
	�������� ������ ͳͳ ͳͲǡͲͻ ǡͶͳͳ 
������ty, ����t ��� ��������� ͳʹ ͷͲ͵ ͺ͵ 
�������� ��x ������ ͳ͵ Ǧ Ͳ 
���������� ������ ͳͶ ͵Ͷ ͵Ͷ 
Total Non-current Assets  ͳͲǡͻͳ ͺǡͺ͵ 
TOTAL ASSETS  13,401 11,135 
    
LIABILITIES    
Current Liabilities    
����� ��� ����� �������� ͳͷ ͳǡ͵ͻͺ ͻͷͲ 
������� ��x ������� ͳ ͳ͵ ʹͳ 
���������� ͳ ʹͷͲ Ͷʹͷ 
���������� ͳͺ ͳͺͷ ͳ 
Total Current Liabilities  ͳǡͻͲ ͳǡͺͳ͵ 
Non-current Liabilities    
����� �������� ͳͻ ͳͲʹ ͺͳ 
�������� ��x ����������� ͳ͵ ʹͶ͵ Ǧ 
���������� ͳͺ ͵ͷ ͻ 
Total Non-current Liabilities  ͵ͺͲ ͻͲ 
TOTAL LIABILITIES  2,350 1,903 
NET ASSETS  11,051 9,232 
 
EQUITY 

 
  

����� ������� ʹͲ ͳͳǡ͵͵ͺ ͳͳǡ͵ 
��������  Ǧ ȋͻʹȌ 
����������d ������  ȋͶ͵͵Ȍ ȋʹǡͳͷͳȌ 
Parent Interest  ͳͲǡͻͲͷ ͻǡͳʹͶ 
���Ǧ����������g ��������  ͳͶ ͳͲͺ 
TOTAL EQUITY  11,051 9,232 
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FINANCIAL STATEMENTS (continued)

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

������all Property Funds Limited and C����olled Entities
ABN 37 146 935 131

����������ed Statement of Changes in E�����

	or the Year Ended 30 June 2013

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

   
 

 

Ordinary 
shares 

$’000 

Retained 
earnings/ 

(accumulated 
losses)  

$’000 

Foreign 
currency 

translation 
reserve 

$’000 

Amounts 
recognised in 

equity 
relating to 

assets 
classified as 

available-for- 
sale                  

$’000 

Attributable 
to owners of 

the parent 
$’000 

Non-
controlling 

interest 
$’000 

Total 
$’000 

        
Balance at 1 July 2012 11,367 (2,151) - (92) 9,124 108 9,232 
����it �or ��� ���� Ǧ ͳǡͺ Ǧ Ǧ ͳǡͺ ͵ͺ ͳǡͺʹͷ 
����r ������������� ������  Ǧ Ǧ Ǧ ͷ͵ͷ ͷ͵ͷ Ǧ ͷ͵ͷ 
������ �� �����nting �������� ȋȗȌ Ǧ ͶͶ͵ Ǧ ȋͶͶ͵Ȍ 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) - - 10,905 146 11,051 
        
Balance at 1 July 2011 11,286 859 1 (59) 12,087 100 12,187 
����������ns ���� ���Ǧ����������g �������� Ǧ Ǧ ȋͳȌ Ǧ ȋͳȌ ȋ͵Ȍ ȋ͵ͺȌ 
����it Ȁ ȋ������Ȍ ��� ��� ���� Ǧ ȋ͵ǡͲͳͲȌ Ǧ Ǧ ȋ͵ǡͲͳͲȌ ͶͶ ȋʹǡͻȌ 
����r ������������� ������Ȁȋ����Ȍ  Ǧ Ǧ Ǧ ȋ͵͵Ȍ ȋ͵͵Ȍ ͳ ȋ͵ʹȌ 
����� �� ������ ͳͻͷ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͻͷ Ǧ ͳͻͷ 
���� �� ������g ������ ȋͳͳͶȌ Ǧ Ǧ Ǧ ȋͳͳͶȌ Ǧ ȋͳͳͶȌ 
Balance at 30 June 2012 11,367 (2,151) - (92) 9,124 108 9,232 
 
 
* �������r ���� ���������Ǧ���Ǧ���e ������e �� ������e �������d �������� Ȁ ȋ���������ed ������Ȍ ��� ��� ����y �������� �� ���� ͻǤ ��� ���� ͳ �������g �o ������� �� ������ �� 
�����nting ��������Ǥ
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FINANCIAL STATEMENTS (continued)

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

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

Consolidated Statement of Cash Flows 

For the Year Ended 30 June 2013 

Note 
2013 
$’000 

2012 
$’000 

Cash Flows From Operating Activities 
�������� ��om ��������� ͷǡͷ͵Ͷ ǡͻͻͳ 
�������� �� ��������� ��d ��������� ȋͷǡͲͶȌ ȋǡͷͺͲȌ 
�������ds ��d ������������� �������� ʹʹͻ ʹ 
�������t ���� ȋͶͻȌ ȋͲȌ 
�������t �������� ʹͻ ʹ͵ 
������ ��x ���� ȋ͵ͳȌ ȋ͵ͲͲȌ 
Net Cash Flows From Operating Activities ʹͷ 335 351 

Cash Flows From Investing Activities 
������ds ���m ���� �f ����������� ʹͻͲ ͳǡͳͲ 
����������� �� ��������ǡ ����t ��d ��������� ȋ͵ͻȌ ȋʹͺͻȌ 
������ds ���m ���� �f ������ty, ����� ��� ��������� Ǧ ʹͲ 
����������� �� ����� ����������� Ǧ ȋͳʹȌ 
����� ���m ������� ������� ͷͷ ͳǡͲͷ 
���� ���������� to ������d ������� ȋͳͲȌ ȋʹǡʹͷʹȌ 
Net Cash Flows From Investing Activities 296 72 

Cash Flows From Financing Activities 
������ds ���m ����� �� ������ Ǧ ͳͻͷ 
����������� ����� ��� ����� �f ������ Ǧ ȋͳͳͶȌ 
��������� of ���������� ȋͳͷȌ ȋʹͷȌ 
�������� ��� ������ ��� ���� ȋʹͻȌ Ǧ 
�������d ���� ȋͷͳʹȌ Ǧ 
Net Cash Flows From / (Used in) Financing Activities (716) 56 

(85) 479 
ͳǡͳʹ ͷ 

Ǧ ͺ 

Net Increase / (Decrease) in Cash Held 
���h ��d ���h ����������� �t ��� ��������g �� �������� 
�����t of �������� ����� �� ���h ��������
Cash and Cash Equivalent� at End of the Year  1,077 1,162 

�������������������������������������������������������ϐ�������������������Ǥ
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FINANCIAL STATEMENTS (continued)

BlackWall Property Funds Limited and Controlled Entities 

ABN 37 146 935 131 

Notes to the Consolidated Annual Financial Report 

For the Year Ended 30 June 2013 

ʹͺ

1. Statement of Significant Accounting Policies

��� ��������� ���������� ����� ��������� �������� 	��ds �td ȋǲ��� �������ǳȌ ��� its ���������d ��������
ȋǲ��� 
����”). ��������� ������ty 	��ds ��� is � �������y �����d �������ǡ ������������ ��� ��������� ��
���������Ǥ
��� ��������� ���������� ��� ��� 
���� ��� ��� ���� ����d 30 ��� ʹͲͳ͵ ���� ���������d ��� ����� ��
���������� ��th ��� ���������� �f ��� ��������� �� 23 Au���� ʹͲͳ͵.

Basis of Preparation

����� ��������� ���������� ��� ������� ������� ��������� ���������� ���t ���� ���� �������d �� ����������
��th ���������� ���������g �������ds ��� ����� ������������� �������������� of ��� ����������
���������� �������ds ����d ��d ��� ������������ ��t 2001. ��� ��������� ���������� �� ��� ������� ����
�����y ��th ������������� 	�������� ��������g ��������� ȋ�	�S) �� �����d �y ��� ������������� ����������
��������� �����Ǥ

��� ��������� ���������� ���� ���� �������d �� �� �������� ���is ��d ��� ����� �� ���������� ����� ��������
�y ��� ����������� �� �������d ���Ǧ������t ������ǡ ��������� ������ ��d ��������� ����������� ��� ����� ��� ����
����� ���is �� ���������g ��� ���� �������Ǥ

��� 
���� �� � ����� �f ��� ���� �������� �� �� �SIC ����� ����� ͻͺȀͲͳͲ0, ����d ͳͲ ��y ͳͻͻͺǡ ��� ��
���������� ���� ���t ����� ����� ������� �� ��� ���������ǯ ������ ��� ��� ��������� ���������� ��� �������
��� �� ��� ������t �������d �������, ������ ��������� ���������Ǥ
��� ��������� �� � ������� of ��� �������� ���������g �������� ������� �� ��� 
���� �� ��� ����������� ��
��� ��������� ����������.  ��� ���������g �������� ���� ���� �����������y ������d, ������ ��������� ������Ǥ

New and amended standards adopted by the Group

���� �� ��� ��� ��������� ��� ���������� �� �������ds ���� ��� ��������y ��� ��� ����t ���� ��� ���
��������� ���� ��������g ͳ ��y ʹͲͳʹ �������d ��y �� ��� ������� ���������d �� ��� ������t ���iod �� ��y
����r ������ ��� ��� ��� �����y to ������ ������ �������Ǥ �������, ���������� ���� �o AASB 101
Presentation of Financial Statements ��������� ͳ ��y ʹͲͳ2 ��� ������� ��� ��������t of ������ �� ���� ���
����� ������������� ������ to ���� ��� ����� �� ������������� ������ ������� �� ����� ���t ��� ���
��������� �� �� �����������d to ������ �� ���� �� � ������ ������ ��� ����� ���� ��y ���� �o �� �����������d ��
������� ���������� ��� ���Ǥ
Early adoption of standards

��� 
���� ��� ����y ������d AASB 9 Financial Instruments, ���� �����t ͳ �����y ʹͲͳ͵ǡ �� ��� ��������� 
������� ��� ������d ���������g �����y ��� ���� ����� ����������s to ��� 
����ǯ� ����������� ���� �������y 
�������� ��� ��������� ����������� ��� ����� to ������ ��� �������, �����g ��d ���������ty of ������ ���� 
�����. �� ���������� �ith ��� ���������� ���������� �� ��SB ʹͲͳʹǦ6, ����������� ������� ���� ��� ���� 
��������Ǥ ��e 	�������� ����������� �����y ���� ����� ��� ������� ������� �� ��� �����t of ��� ������ �� 
���������g ������Ǥ 
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1.               Statement of Significant Accounting Policies (continued) 

 

Going concern 

 

��� ��������� ���������� ���� ���� �������� �� � ����g ������� �����ǡ ����� ������������ ���������� �� 
������ �������� ���������� ��d ��� ����������� of ������ ��d ���������t of ����������� �� ��� �������y ������ �f 
��������.  
Presentation of Financial Statements 

Presentation currency 

�oth ��� ���������� ��� ������������ �������y of ��������� ������ty 	��ds �td ��d its ���������� 
������������ �� ���������� �������. ��� ��� ������� ����������̵� ���������� �������y �� ��� ������d �������, 
����h is ���������� to ������������ �������� ȋ����� to 	������ �������y ����������� ���� �����ȌǤ 
Principles of Consolidation 

Controlled entities  

��� ������������ ��������� ���������� �������� ��� ��������� ���������� �f ��������� �������� 	��ds �td 
��d ��� ������������ �� �t ͵Ͳ ��� ʹͲͳ͵Ǥ � ���� �� ���������d �������� �� ��������d �� ���� ʹͺ to ��� ��������� 
����������Ǥ  ��� ���������� �������� ���� � ��� ��������� ���� ��� ��� ��� ���������� ���������� ��������. 
����������� �� ������������ ���d �y ��e 
���� ��� ��������d ��� �t �ost ���� ��y ���������� ������� ȋ����r 
to ���� ͵ͲȌǤ 
������������ �f ������������ ��� ��������� ��� ����� ��� ����������� ������Ǥ ��� ������������� ��� ���h 
����������� is �������� �t ��� ��������� �� ��� ���� ������ ȋ�t ��� ���� of ��������Ȍ of ������ �����ǡ ����������� 
�������d �� ������d, ��� ��uity ����������� �����d �� ��� 
���� �� �������� ��� ������� �f ��� ��������Ǥ 
�����������Ǧ������d ����� ��� ���������d �� ������ �� ���� �� ��������Ǥ 
����� ���������d �������� ���� ������� �� ���� ��� ����omic ������ ������ ��� ����, its ��������g ������� 
���� ���� �������d ���� ��� ���� ������� ��� �������d �� ����� ��� ���� ������� ������Ǥ 
� ���������d ��tity is �� ��tity ��������� ������ty 	��ds �td ��� ��� ����� to ������� ��� ��������� ��� 
��������� �������� �� �o �� �� ������ �������� ���m its ����������Ǥ 
Inter-company balances 

��� �����Ǧ������y �������� ��d ������������ ������� �������� �� ��� 
����, ��������g ��y ���������d ������� 
�� ������ǡ ���� ���� ���������d �� �������������Ǥ  ���������g �������� �� ������������ ���� ���� ������� 
����� ��������y to ������ ������������� ���� ����� �������� ������d �y ��� ������ ������Ǥ 
Non-controlling interests 

���Ǧ����������g ��������� ȋ�ot ���d �y ��� 
����Ȍ ��� ��������d ����� ����� of ��t �����t ��d ������������� 
������ ����� ��x �� ��� ��������t �f �����t �� ���� ��d ����� ������������� ������ ��d ��� ��������� 
������ ��uity �� ��� �����������d ������� �����ǡ ���������y ��om ������ ������������̵ ������Ǥ 
������������� ������ ����� ��� �� ��� ��������� �� ������ �� ���� ��� ����� ������������� ������ ��e 
��������d ������ ������ �� ��� ������������ ������� ����t, ���������y ��om ������ ������������̵ ������Ǥ 
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1.               Statement of Significant Accounting Policies (continued) 

Foreign Currency Translation 

 
��� ��������� ������� ��d �������� �� ������� ���������� ����� ���������� �������y is ��������t ���m ��� 

����ǯ� ������������ �������y ��� ���������� �� �������ǣ 
 
x ������ ��d ����������� ��� ���������d �� ���� ��� �������� ����� ���������g �� ��� ��������g ����Ǣ 
Ȉ ������ ��� �������� ��� ���������d �t ������� �������� ����� ��� ��� ����od; ��� 
Ȉ �������d �������� ��� ���������d �t ��� �������� ����� ���������� �t ��� ���� of ��� �����������Ǥ 
�������� ����������� ������g �� ����������� of ������� ���������� ��� ����������d �������y to ��� 
����'s 
������� �������y ����������� ������� �� ��� ������� ����t.  ����� ����������� ��� ���������d �� ��� ����it �� 
���� ȋ�n � ��� �����Ȍ �� ��� ����od �� ����h ��� ��������� is �������d ��Ǥ 
Property, Plant and Equipment 

General information 

���h ����� of ��������ǡ ����� ��� ��������� �� ������d �� ���� �� ���� ����� ����, ����� ����������, ��� 
����������d ������������ ��d ���������t ������Ǥ 
Plant and equipment 

����t ��d ��������� ��� �������� �� ��� ���� ����� ���� ����������� ������������ ��� ���������� ������Ǥ 
��� ���� �� ��������� ���t �� �� ���� �� ��������ǡ ����� ��d ��������� is ���������� �� ��� �������� ������ 
of �� ���m if it is �������� ���t ��� ������ �������� �����its �������d ������ ��� ���� ���� ���� to ��� 
���� 
��d its ���� ��� �� �������d �������y. ��� �������g ���unt �f ��� �������d ���t �� ������������Ǥ ��� ����� 
of ��� ��y �o ��y ��������g �� ��������ǡ ����t ��d ��������� ��� ���������d �� �����t ��d ���� �� ��������Ǥ 
Depreciation 

��� ����������� ������ �f ��� ����d ������ �� ����������� �� � ����������� ����� ����� ���� ����� ������ ����� 
to ��� 
���� ���������g ��om ��� ���� ��� ����� is ���� ����� ��� ���.  
Useful life 

��� ��������� ������ ����� ���d ��� ���h ����� of ����������� ������ ���ǣ 
 
	��������ǡ 	������� ��d 	������� ���� 2 �o ͶͲ ����� 
������ ���������   ���� 2 to 5 y���� 
��� ������̵ �������� ������ ��d ������ ����� ��� ��������, ��d �������� if �����������, �t ���h ������� ����� 
����Ǥ 
Disposal 

�� ���m of ������ty, ����t ��d ��������t is �����������d ���� �������� �� ���� �o ������� �������� 
�������� ��� �������d ���m ��� ��� �� ��������Ǥ 
��y ���� �� ���� ��ising �� ������������� of ��� ����t ȋ���������d �� ��� ���������� ������� ��� ��t �������� 
������ds ��d ��� �������g �����t of ��� �����Ȍ is �������d �� ��� ������ �� ���� �� ��e ���� ��e ����� �� 
������������Ǥ 



BlackWall Property Funds - Consolidated Annual Financial Report For The Year Ended 30 June 201330

FINANCIAL STATEMENTS (continued)

BlackWall Property Funds Limited and Controlled Entities 

ABN 37 146 935 131 

Notes to the Consolidated Annual Financial Report 

For the Year Ended 30 June 2013 

 

  ͵ͳ 

1. Statement of Significant Accounting Policies (continued) 

Property, Plant and Equipment (continued) 

Impairment of assets 

�t ���h ��������g ����, ��� 
���� �����ws ��� �������g ������ �f its �������� ��d ���������� ������ �� 
��������� ������� ����� is ��y ���������� ���t ����� ������ ���� ���� �������d.  
If ���h �� ���������� ������ǡ ��� ����������� ������ �� ��� �����, ����� ��� ������ �f ��� �����̵� ���� ����� 
���� ����� to ���� ��d ����� �� ���, is �������d �� ��� �����̵� �������� �����. In ��������g ����� �� ���, ������ 
��� ��������d ������ ���h ����� ��� ���������d to ����� ������t ����� ����g � ���Ǧ��x �������� ���� ���� 
�������� ������t �����t ����������� �f ��� ���� ����� �f ����y ��d ��� ����� �����fic to ��� �����ǡ �r ��� 
������ �� ��� ����� is ����������d �t its �������t �������������� ����Ǥ 
�� ���������� ���� �� ���������� �� ��� �������� ����� �� �� ����� �����ds ��� ����������� ������Ǥ 
���������t ������ ��� �������� to ��� ������ ���������Ǥ 
���������t ������ ���������d �� ����� ������� ��� �������d �t ���h ��������g ���� ��� ��y ���������� ���� 
��� ���� ��� ��������d �� �� ������ ������. �� ���������t ���� is �������d if ����� ��� ���� � ������ �� ��� 
��������� ���d to ��������� ��� ����������� ������Ǥ �� ���������� ���� �� �������� ���y to ��� ������ ���� 
��� �����̵� �������� ������ ���� ��� ������ ��� �������g �����t ���t ����d ���� ���� ���������d, ��t �� 
������������ �� ������������, �� �� ���������t ���� ��� ���� ����������Ǥ 
Financial Instruments 

Non-derivative financial instruments 

���Ǧ���������� ��������� ����������� �������� ����������� �� ��uity ��d ���� ����������, ����� ��d ����� 
�����������ǡ ���h ��d ���� �����������ǡ ����� ��� ����������ǡ ��d ����� ��� ����� ��������Ǥ 
���Ǧ���������� ��������� ����������� ��� ���������d �� ���� ����� ����, ��� ����������� ��t �t ���� ����� 
������� ����it �� ����, ��y �������y ������������ ����������� �����. ���������t �o ������� ����������� ���Ǧ 
���������� ��������� ����������� ��� �������d �� ��������� �����Ǥ 
Recognition 

� ��������� ���������t is ���������� if ��� 
���� ������� � ����� �� ��� ����������� ���������� �� ��� 
����������Ǥ 	�������� ������ ��� ������������ �� ��e 
����̵� ����������� ������ �� ��� ���h ���w ���m ��� 
��������� ������ ������ �� �� ��� 
���� ��������� ��� ��������� ������ �� ������� ���ty ������� ��������� 
������� �� ������������y ��� ����� ��d �����ds of ��� ����t. ��������� ��d ����� of ��������� ������ ��� 
��������d ��� �t ����� ����, �Ǥ�. ��� ���� ���t ��� 
���� ��mmits �����f to �������� �� ���� ��� ����t. 	�������� 
����������� ��� �����������d �f ��� 
����̵� ����������� ��������d �� ��� �������t ������ �� ��� ���������d �� 
���������Ǥ  
Loans and receivables 

����� ��d ����������� ��������g ����� to ������d �������� ��� ���Ǧ���������� ��������� ������ ��th ����d �� 
������������ �������� ���� ��� ��� ������ �� �� ������ ������ ��� ��� ������ �� ��������� ���� ����� ��� 
��������� �������t ���� ������Ǥ 
���� ��d ������ ��� ���������d �� �����t ��d ���� ���� ��� ����� ��d 
����������� ��� �����������d �� �������d, �� ���� �� ������� ��� ������������ �������Ǥ 
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1. Statement of Significant Accounting Policies (continued) 

Financial Instruments (continued) 

Available-for-sale financial assets 

Up ����� ͵ͳ �������� ʹͲͳʹ ��� 
����̵� ����������� �� ������d ������� �����d ��� �������d ���� ������ ���� 
���������� �� ���������Ǧ���Ǧ���� ��������l ������Ǥ ���������t �� ������� �����������ǡ ���� ���� �������d �� ���� 
�����.  ���������d ����� ��d ������ ������g ���m ������� �� ���� ����� ���� ���������d �� ����� 
������������� ������ ��d ����������d �� ������ǡ ��th ��� ��������� of ���������t ������ǡ �������� 
���������d ����� ��� ��������� �������t ����od, ��d ������� �������� ����� ��d ������ �� �������� ������ǡ 
����h ���� ���������d �� ������ �� ����. ����� ��� ���������� ��� �������� �� �� ��� ���������d �o �� 
��������ǡ ��� ���������� ���� �� ���� ���������y ����������d �� ��� ����������� ����������� ������� ��s 
������������ to ������ �� ����.  
Financial liabilities 

���Ǧ���������� ��������� ����������� ��� ���������d �t ��������d �ost, ���������g �������� ���t ���� ��������� 
�������� ��� ������������Ǥ 
Fair value 

��� ���� ������ �f ����������� ���t ��� �������y ������ �� ��������d ��������� ������� ��� ���������d �y 
��������� �o ������ ������ �id ������ �t ��� ����� of �������� �� ��� ������� ����. 	�� ����������� �� 
������d ���ty �������d ���� ������, ���� ������ ��� ���������d �y ��������� �� ��������d ���� ������ �� ����� 
����������� ����h ��� ����d �� ��� ��� �������� ������ of ���h �f ��� �����������Ǥ 
Impairment 

�t ���h ��������� ����, ��� 
�oup �������� ������� ����� is ��������� �������� ���� � ��������� ���������� 
��� ���� �������d. � ��������� ���������� �� ���������� �� �� �������� �� ��������� �������� ��������� ���� 
��� �� ���� ������ ���� ��d � �������� ������ �� ��� ��������� ������ ���h ����� �� ���t ����t. �� ��� ���� �� 
���������Ǧ���Ǧ���� ��������� �����������, � ��������d ������� �� ��� ����� �f ��� ���������� is ���������d �� 
��������� ������� �� ���������� ��� ������.   
�� ���������� ���� �� ������t of � ��������� ���������t �������d �� ��������� ���t is ���������d �� ��� 
���������� ������� its �������g ������ǡ ��� ��� ������t ����� �� ��� ��������d ������ ���h ���ws ���������� 
�t ��� �������� ��������� �������t ����Ǥ �� ���������� ���� �� ������� �� �� ���������Ǧ���Ǧ���� ��������l ����� �� 
���������d �� ��������� �� ��� ���� �����Ǥ 
�����������y ����������t ��������� ����������� ��� �����d ��� ���������� �� �� ���������� ���is. ��� 
��������g ��������� ������ ��� �������� �����������y �� ������ ���t ����� ������� ���dit ���� ���������������.    
���������� ������ ��� ���������� �� ��� ������ �� ����Ǥ �� ���������� ���� is �������d �� ��� �������� ��� �� 
������d ����������y to �� ����t ��������g ����� ��� ���������t ���� ��� ���������d. 	�� ��������� 
����������� �������d �� ��������d ����ǡ ��� �������� is ���������� �� ������ ��d ����.  
Classification – from 1 January 2013 

	��� 1 ������ ʹͲͳ͵ ��� 
�oup ���������� its ��������� ������ �� ��� ��������� ����������� ����������: ����� 
to �� �������d ������������ �t ���� ����� ��d ����� �� �� �������d �t ��������d �ost. ��� �������������� 
�����ds �� ��� 
����ǯ� �������� ����� ��� �������g ��� ��������� ������ ��d ��� ����������� ����� �f ��� 
���h fl���Ǥ 
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1. Statement of Significant Accounting Policies (continued)

Financial Instruments (continued)

(i) Debt investments – at fair value through profit or loss

��� ��������� ����� ��� ���������� �� ���� ���������t �t ���� ����� ������� ������ �� ����Ǥ
(ii) Equity investments

��� ��uity ����������� ��� �������d �t ���� �����. ��uity ����������� ���t ��� ���d ��� ������g ���
�������d �t ���� ����� �����gh ������ �� ����.
Measurement – from 1 January 2013

�t ������� �����������, ��� 
�oup �������� � ��������� ����t �t its ���� �����. ����������� ����� of ���������
������ ������d �t ���� ����� ������� ������ �� ���� ��� �������d �� ������ �� ����Ǥ
� ���� �� ���� �� � ���� ���������t ���t �� ������������ �������d �� ���� ����� ��� �� ��� ���t �f � �������
���������hip �� ���������� �� �����t �� ���� ��d ��������d ��t �� ��� ������ �� ���� ������ ����� ������ ��
����� �������� �� ��� ������ �� ����h �� ������Ǥ
��� 
�oup �����������y �������� ��� ��uity ����������� �t ���� �����.  ������� �� ��� ���� ����� �f ���������
������ �t ���� ����� ������� �����t �� ���� ��� ���������d �� �����t �� ���� �� ����������.
Change in accounting policy

��� �������� ���� ������� to �����y ��th AASB 9 Financial Instruments, AASB 2009-11 Amendments to
Australian Accounting Standards arising from AASB 9 and AASB 2012-6 Amendments to Australian Accounting
Standards – Mandatory Effective Date of AASB 9 and Transition DisclosuresǤ ���� ������� of ��SB ͻ ��������
��� ���������� of ��SB ͳ39 ���t ������ �o ��� �����������ǡ �������������� ��d ����������t of ��������� ������
��d ��������� ����������� ��� ��� ������������� �f ��������� �����������. �� �������� ��������� ������ to ��
���������d ��to ��o ����������t ����������: ����� �������d �� �t ���� ����� ��d ����� �������d �t
��������d �ost. ��� ������������� is ���� �t ������� �����������. ��� �������������� �����ds �� ��� ������ǯ�
�������� ����� ��� �������g its ��������� ����������� ��d ��� ����������� ���h ���w ��������������� of ���
����������Ǥ

����� ��SB 9 ���� �ot ���d �o �� ������� ����� ��������� ��������g ���iods ���������� �� �� ����� ͳ
������ ʹͲͳͷǡ ��� 
���p ��� ������� �� ���pt �� ����y ���� ͳ �����y ʹͲͳ͵Ǥ �� ���� ����ǡ ��� 
����ǯ�
���������t ��� �������d ����h �������� ������ ����y to ��� ��������� ������ ���d �y ��� 
���p �t ��� ����
of ������� ����������� �� ���� 9 (1 �����y ʹͲͳ͵ȌǤ ��� ���� ������� ��������� ��om ���� ���������� ����:
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1. Statement of Significant Accounting Policies (continued)

Financial Instruments (continued)

x All equity and debt investments ($8,043,000 as at 1 January 2013) had to be reclassified ����
���������Ǧ���Ǧ���� �� ��������� ������ �� ���� ����� �����gh �����t �� ���� ȋǲ��������� ������ �t 	����ǳȌǤ
	��� ����� ��������� �� ����� ����������� ��� �o ������ �� �������d ������� ����� �������������
������ ȋ���Ȍ. ���y ���o �o �ot ���t ��� �������� to �� ���������d �� �t ��������d �ost �� ����������
��th ��SB ͻǡ ������� ��� ��������� �� ��� �������� ����� is ��� �� ���d ����� ����������� �� ����� ��
������t ����� ����������� ���h �����Ǥ ������d ���� ����� ����� �� ̈́ͶͶ͵ǡͲͲͲ ���� ����������� ���� ���
���������Ǧ���Ǧ���� ��������� ������ ������� �� �������� ��������Ȁȋ����������d ������Ȍ �n ͳ ������
ʹͲͳ͵. ����� 1 �����y ʹͲͳ͵, ���� ����� ����� ����� ��x ������d to ����� ����������� ��������g ��
̈́ͻ,000 ���� ���������d �� �����t �� ����Ǥ

x ��� 
�oup ��d �ot ���� ��y ��������� ������ �� ��� ������� ����t ���t ���� ���������y ���������d ��
���� ����� ������� ����it �� ���� �ut ��� �o ������ �o ����������Ǥ ������� did it ��������� ��y �����
��������� ����t �t ���� ����� ������� ������ �� ���� �� ������� ����������� �� ��SB ͻǤ

��� �������� of ��� ������� ��SB 9 did �ot �����t ��� 
����ǯ� ���������g ��� its ��������� �����������, �� ��� 
��w ������������ ���y �����t ��� ���������� ��� ��������� ����������� ���� ��� ���������d �t ���� ����� �����gh 
�����t �� ����. ��e 
���� ���� �ot ���� ��� ���h �����������Ǥ 
��� �����t of ����� ������� �� ��� 
����ǯ� ���������g �����y �� ���Ǧ������t ������ �� ��� ��������� 
���������� ��� �� �������ǣ 

Current year impact $’000 Prior year restatement $’000 
�������� 

ʹͲͳʹ 
���������������� �������e  ��� 

ʹͲͳ͵  
��� 
ʹͲͳʹ  

���������������� ��� ʹͲͳʹ 
ȋ��������Ȍ 

Balance sheet (extract) 
Non-current Assets 
	�������l �����s �� 	���� ȋȗȌ Ǧ ͺǡͲͶ͵ ʹǡͲ͵Ͷ ͳͲǡͲ Ǧ Ǧ Ǧ 
���������Ǧ���Ǧ���e 	�������� ������ ͺǡͲͶ͵ ȋͺǡͲͶ͵Ȍ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ 

ͺǡͲͶ͵ Ǧ ʹǡͲ͵Ͷ ͳͲǡͲ Ǧ Ǧ Ǧ 

�������� ͶͶ͵ ȋͶͶ͵Ȍ Ǧ Ǧ ȋͻʹȌ ͻʹ Ǧ 
�������� ��������Ȁȋ����������d L���Ȍ ȋȗȗȌ ȋʹǡͲͲͷȌ ͶͶ͵ ͳǡͳʹͻ ȋͶ͵͵Ȍ ȋʹǡͳͷͳȌ ȋͻʹȌ ȋʹǡʹͶ͵Ȍ 

ȋͳǡͷʹȌ Ǧ ͳǡͳʹͻ ȋͶ͵͵Ȍ ȋʹǡʹͶ͵Ȍ Ǧ ȋʹǡʹͶ͵Ȍ 

ȗ �������e �� ��������l ������ �t 	���� �������� ���� ��������� �� ̈́ͳǡͲ͵ͺǡͲͲͲ ��� ���� ����� ���� ������ ���
of ̈́ͻͻǡͲͲͲǤ 
ȗȗ �������� �� �������d �������� �������� �������� of ̈́ͳǡ͵ͺͶ,000 ���� �������d ��id of ̈́ʹͷͷǡͲͲͲ ����� 
�������� ʹͲͳʹǤ 
Intangibles 

Goodwill 


������� �� ������������� �� ��������y �������d �t ��� ������ �y ����h ��� �������� ����� ��� � �������� �� 
��� �� ������hip �������t �� � ���������d ��tity �����ds ��� ���� ����� ���������d to ��� ��t ������ �t ��e ���e 
of �����������Ǥ  
������� �� ����������� �� ������������ is �������d �� ���������� ������. 
������� is ������ 
�������y ��� ���������t �� ���� ���������y �� ������������� �������� �t ����t �� �������d ��d ������d �� 
�ost ���� ����������d ���������� ������.  
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1. Statement of Significant Accounting Policies (continued) 

 

Goodwill (continued) 

 

	�� ��� ������� of ���������� ������g, �������� �������d �� � �������� ����������� is, ���m ��� ����������� 
����, ��������d to ���h of ��� 
����̵� ���h ���������g ��its ���t ��� �������d �� �����it ���m ��� ��������� 
of ��� �����������ǡ ������������ �� ������� ����� ������ �� ����������� �� ��� 
���� ��� �������d �� ����� 
�����. ���h ��it �o ����h ��� �������� is �o ���������ǣ 
 
x ���������� ��� �����t ����� ������ ��� 
���� �t ����h ��� �������� is ��������� ��� �������l 

���������t ��������; ��d  
x is ��� ������ ���� �� ��������g ������� ���������d �� ���������� ���� ��SB ͺ ������t ��������g.  
���������t �� ���������d �y ��������g ��� ����������� ������ �� ��� ���h ���������g ���� �� ����� ��� 
�������� �������. ���� ��� ����������� ������ �� ��� ���h ���������g ���� �� ���� ���� ��� �������� ������ǡ 
�� ���������t ���� is ���������d. ���� �������� ����� ���t �f � ���h ���������g ���� ��� ���� ���t �� 
�������d of, ��� �������� ���������d ��th ��� ��it �������d of is �������d �� ��� ����ying �����t of ��� ���t 
���� ����������� ��� ���� �� ���� �� �������� �� ��� ����Ǥ ���������� ������ ���������d ��� �������� ��� 
��� ������������ ��������. �� �t ͵Ͳ ��� ʹͲͳ͵, ��� �������� �� �������� �� ��� �������� �� ��e ������������ 
��� �ot ���� ��������Ǥ 
Investments in Associates 

����������� �� ��������� ��������� ��� ���������d �� ��� ��������� ���������� �y ����ying ��� ������ 
�����d �� ���������g ����� ����������t ��������� is ��������d ���� �� ��������.  ����������t ��������� ������ 
����� ��� �������� ��� ��� ����� to ����������� �� ��� ��������� ��d ��������g �����y ���isions of ��� 
�������� ��� ���� �ot ���� ������� �� ����� ������� ���� ����� ��������Ǥ ��� 
���� ��������y de��� ���y ha�� 
����������� ��������� �f ���y ���� ������� ʹͲΨ to 50% �f ��� ������ ������.   
����� ��� ��uity �����d of ���������g, ����������� �� ��� ���������� ��� ������d �� ��� ������������ 
������� ����t �� �ost ���� ����Ǧ����������� ������� �� ��� 
����̵� ����� �� ��� ������ �� ��� ����������Ǥ ��� 

����̵� ����� of its ����������̵ ����Ǧ����������� ������s �r ������ is ���������d �� ��� ������ ��������t, ��d 
its ����� �� ����Ǧ����������� ��������� �� �������� is ���������� �� ��������. ��� ���������� ���� 
����������� ��������� ��� �������� ������� ��� �������� ������ �� ��� ����������Ǥ ���� ��� 
����'s ����e 
of ������ �����ds ��� �������� �� �� ������ ��������d ��������ǡ ��� �������g ������ of ��� �������t is ������� 
to ��� ��� ��� ����������� of ������� ������ is ������������ ����pt �o ��� ������ ���t ��� 
���� ��� �n 
���������� �� ��� ���� �������� �� �����f �f ��� ��������Ǥ 
Interests in Joint Ventures 

��� 
���� ��� �� �������t �� ����t �������� ���t ��� ������y ���������d ����������. � ����t ������� is � 
����������� ����������� ������� ��� �� ���� ������� ��������� �� �������� ���ivity ���� is ������� �� 
����� �������Ǥ � ������y ���������d ��������� �������� ��� �f ������ ��� ����� ��������� of ��� ��������� 
������ ���� ������������t �f � �������� ��tity. ��� 
���� ���������� ��� �������� �� ��� ������y ���������� 
���������� �y ����������g ��� ��������� �� ��� ������ ��d ��� ����������� of ��� ����t ��������. ��� 
���� ���� 
���������� ��� �������� ���t �� ������ ��� ��� ����� �� ��� ������ ���t �� ����� ���m ��� ���� �� �������� �� 
��� ������y ���������d ����������.  
Cash and Cash Equivalents 

���h ��d ���h ����������� ������� ���h �� ���d, �����its ���d �t ���� ��th �����, ����� ����t ���m �����y 
���uid ����������� ���� �������� ���������� of ����� ������ �� ����, ��� ���� �������fts.  
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1. Statement of Significant Accounting Policies (continued) 

Trade and Other Receivables 

����� ����������� ��� ���������d ��d ������� �t �������� ������� ������ ���� � ��������� ��� ��� 
������������� �����. �� �������� ��� �������� ����� is ���� ���� ����� is ��������� �������� ���t ��� 
���� 
���� �ot �� ���� to ������t ��� ����������. 	�������� ������������ of ��� ������ ��� ������t �������� ��� 
���������d ��������� �������� �� ����������. ��d ����� ��� ������� ��� ���� ���������d �� �������������Ǥ 
Trade and Other Payables 

����������� ��� ����� ��������� ��� ������� �t �ost ����h is ��� ���� ����� �f ��� ������������� to �� ��id �� ��� 
������ ��� ��ods �� �������� �������d, ������� �� ��� �����d �o ��� 
���� �t ������� ����Ǥ ��� ������� ��� 
��������d ��d ��� ������y ��id ������ ͵0 ���� �f �����������Ǥ 
Interest Bearing Borrowings 

�������t ������g ���������� ��� ��������y ���������d �t ���� ����� ���� ��y ������d ����������� �����Ǥ  
���������� �� ������� �����������ǡ �������� ������g ���������� ��� �����d �t ��������d �ost.   
Employee Benefits 

Defined contribution plans 

� ������� ������������ ���� �� � ����Ǧ���������� ������� ���� ����� ����� �� ������ ���� ����� 
������������� to � �������� ���ity ��d ���� ���� �o ����� �� ������������ ���������� �o ��y ������� �������Ǥ 
����������� ��� ������������ �� ������� ������������ ����� ��� ���������� �� � ��������� ������� �� ����it 
��d ���� ���� ���� ��� ���.     
Other long term employee benefits  

��� 
����̵� ��� ���������� �� ������� �� ���� ���� �������� �������� ����� ���� ������d ������� ����� �� ��� 
�����t of ������ ������� ���t ��������� ���� �����d �� ������ ��� ����� ������� �� ��� ������t ��� ����� 
���iods ���� ������� ��Ǧ�����. ����� �������� �������� ���� �ot ���� ���������d �o ��� ������t ����� of ��� 
��������d ������ ���h �������� to �� ���� ��� ����� ��������.  
Short term benefits 

����������� ��� �������� �������� ��� �����, �������� ��� ������ ����� ��������t ������t ����������� 
��������g ���� ���������ǯ �������� �������d to ��� ��������g ���� ��d ��� ���������d �t ������������ 
������� ����d �� ������������ ���� ��� �����y ����� ���t ��� 
���� ������� �� ��y �� �t ��������g ���� 
��������g ������d ��Ǧ�����.  
Provisions 

���������� ��� ���������d ���� ��� 
���� ��� � ����� �� ������������ ����������, �� � �����t �f ���t ������ǡ 
��� ����h �t is �������� ���t �� ������� �� �������� �������� ���� �����t ��d ���� ������� ��� �� �������y 
��������Ǥ ����� ��� 
���� ������� ���� �� ��� �f � ��������� �� �� ����������, ��� ������� ����� �� 
��������� �������t, ��� ������������t is ���������d �� � �������� ����� �ut ���y ���� ��� ������������� 
is ��������y �������. ��� ������� �������� to ��� ��������� is ��������d �� ��� ������ ��������� ��t of ��y 
�������������Ǥ 
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1. Statement of Significant Accounting Policies (continued) 

Revenue 

	und ��� ����t ���������� ������ is ���������� ���� �t ������� ������y ��� ��� ������� �� ��� 
����Ǥ 
������ty ���������t ������ is r��������� ������y i� �������Ǥ 
�������� ������ ������ ��������� ������ ��� �������y �f ��������� ���� �������� �������Ǥ 
Investment income  

	������ ������ ��������� �������t �� ���ds �������d, ����� �� ��� �������� of ���������Ǧ���Ǧ���� ��������l 
������ ��d ������� �� ��� ���� ����� �f ��������� ������ �t ���� ����� ������� ������ ��d ����Ǥ 
�������t ������ is ���������d �� �������t ������� ����g ��� ��������� �������t �����d. �������d ��� 
������������ ������� is ���������d ���� ��� �ight to ������� ������ ��� ���� ����������d.  
��� ������� is �����d ��t �� ��� �����t of �oods ��d �������� ��x ȋ
��ȌǤ 
Income Tax 

Current income tax expense 

��� ������ ��� ������� ������ ��x ������� is ����d �� ��� �����t ���� �������d ��� ��y ���Ǧ���������� �� 
���������d �����.  It is ���������d ����g ��� ��x ����� ���t ���� ���� ������d �� ��� ������������y ������d �y 
��� ������e ����� ����Ǥ 
Accounting for deferred tax 

�������� ��x �� ��������� ��� ����� ��� ������� ����� ������ity ������ �� ������� �f ��������� ����������� 
������� ������� ��� ��� ����� �� ������ ��d ����������� ��� ����� �������� ������� �� ��� ��������� ����������Ǥ  
�o �������d ������ ��x ���� �� ���������d ���m ��� ������� ����������� of �� ����t �� ������ity, ��������g � 
�������� �����������ǡ ����� ����� �� �� ������ �� ���������g �� ������� ����it �� ����Ǥ 
Deferred tax calculation 

�������� ��� is ���������d �� ��� ��x ����� ���t ��� �������d to ����y �� ��� ������ ���� ��� ����� is �������d 
�� ������ity is �������.  �������d ��x is �������d �� ��� ������ ��������t ����pt ����� it ������� to ����� ���� 
��y �� �������� �������y �o ��uity, �� ����h ���� ��� �������d ��� is �������d �������y ������t ������Ǥ 
�������� ��� ������ ��� ����������� ��� ������ �� ����� �� � ������y ����������� ����t �� �����t ������� ��� 
����������� ��� ������ǡ ��� ���y ������ �� ������ ����� ������ �� ��� ���� ��x ������ity �� ��� ���� ������� 
���ity, �� �� ��������t ��x ��������, �ut ���y �����d to ������ ������� ��x ����������� ��d ������ �� � ��t ���is �� 
����� ��x ������ ��d ����������� ���� �� �������� ��������������Ǥ 
Deferred income tax assets 

�������� ������ ��� ������ ��� ���������� �� ��� �����t ���t it is �������� ���t ������ ��x ������� ���� �� 
��������� ������t ����h ���������� ��������y ����������� ��� �� ��������Ǥ 
��� �������� ������ �� �������� ������ ��� ������ is �������� �t ���h ������� ����t ���� ��� ������� �� 
��� ������ ���t it is �o ������ �������� ���t ���������t ������� �����t ���� �� ��������� to ����� ��� �� ���t �� 
��� �������d ������ ��� ����t to �� ��������Ǥ 
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1. Statement of Significant Accounting Policies (continued) 

Benefit brought to account 

��� �����t �f �����its ������t to ������� �� ����� ��y �� �������d �� ��� ������ is ����� �� ��� 
���������� ���� �� ������� ������ ���� ����� �� ������ �������� ����������� ��� ��� ������������ ���t ��� 
�������� ������ ���� ������ ���������t ������ ���������� ������ �� ������ ��� ������� �� �� �������d ��� 
�����y w�th th� ���������� of ����������ity i�����d �y t�� ���Ǥ 
Tax consolidation 

��������l �������� 	unds ������� ��� ������� �� ���m � ��x �����������d ����� ���� its ������Ǧ����� 
�������� ��� ������ ��� �������� ����� ��� ��x ������������� ������ ��th ������ ���m 1 ������ ʹͲͳͳǤ �� � 
�����������ǡ ��� ������� �f ��� ��� �����������d ����p ��� ����� �� � ������ ������ ��om ���� ����Ǥ ��� ���� 
���ity ������ ��� ��� �����������d ����p is B�������� ������ty F��ds L������Ǥ 
In �������� to its ��� ������t ��d �������d ��x �������, ��������� ������ty 	unds ������d ���o ���������� 
��� ������t ��x ����������� ȋ�� ������Ȍ ��d ��� �������d ��x ������ ������g ���� �����d ��x ������ ��d ������ 
��x ����its ������d ���m ���������d �������� �� ��� ��x �����������d ��oup �� ����������� ��th ��y ��� 
������g ����������t �������Ǥ 
��� 
���� ���������� �������d ��x ������ ������g ���� �����d ��� ������ of ��� ��� ������������ ����� �� ��� 
�����t ���t it is �������� ���t ������ ������� ������� of ��� ��x �����������d ����p ���� �� ��������� ������t 
����h ��� ����t ��� �� �������d.  
��y ���������� ������ ����������� �o �������� ��� ������ ������� ���� ������ ��x ������ �� � ������ �� 
������� ����������� �� ��� ��������ity �f �����������ity �� ���������d �y ��� ���d ���ity ����Ǥ  
������ �� ����������� ������� ����� ��x ������g ���������� ���� ��� ��� ������������ �������� ��� ���������d 
�� ������� ���������� ��om �� ������� �� ����� �������� �� ��� 
����Ǥ 
Goods and Services Tax (GST) 

��������ǡ �������� ��� ������ ��� ���������d ��t �f ��� ������ of 
��ǡ ������ ����� ��� ������ �� 
�� 
�������d is �ot ����������� ��om ��� ���������� �������� ������.  �� ����� ������������� ��� 
�� �� 
���������d �� ���� of ��� ���t of ����������� of ��� ����� �� �� ���t �� �� ���� of ��� �������.  ����������� 
��d �������� �� ��� ������� ����� ��� ����� ��������� of 
��Ǥ 
���h ����� ��� ��������d �� ��� ���h ���� ��������t �� � ����� ���is, �����t ��� ��� 
�� ��������t �� 
��������� ��d ��������g ����������, ����h ��� ��������d �� ��������� ���h �����Ǥ 
Earnings Per Share 

��� 
���� �������� ����� ��d ������� �������� ��� ����� ȋ���Ȍ ���� ��� ��� �������y ������. ����� ��� is 
���������d �y �������� ��� �����t �� ���� ������������ �o �������y ������������ �� ��� ������� �y ��� 
�������d ������� ������ of �������� ������ ����������� ������ ��� ����Ǥ ������� ��� �� ���������d �y 
��������g ��� �����t �� ���� ������������ to �������y ������������ ��d ��� �������d ������� ������ �� 
�������y ������ ����������� ��� ��� ������� �� ��� �������� ��������� �������y ������Ǥ 
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1. Statement of Significant Accounting Policies (continued) 

 

New Accounting Standards and Interpretations  

 
������� ��� ���������g ��������� ��� ��������������� ���� ���� ��������d ���t ��� ��� ��������� ��� ͵Ͳ 
��� ʹͲͳ͵ ��������g ����ods. ��� 
����ǯ� ���������� of ��� �����t �f ����� ��w �������ds ��� 
��������������� is ��t ��� �����Ǥ 
 
(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 2011-7 Amendments to Australian Accounting Standards arising from the 
Consolidation and Joint Arrangements Standards (effective 1 January 2013) 
 
In �����t 2011, ��� ��SB �����d � ����� �� ���� ��w ��� ������d �������ds ����h ������� ��� ���������� 
��� ����� ������������, �����������d ��������� ���������� ��d ���������d �����������Ǥ ��SB 10 �������� ��� 
of ��� �������� �� ������� ��d ������������� �� ��SB ͳʹ7 �����������d ��� �������� 	�������� ����������ǡ 
��d �������������� 12 ������������� Ȃ ������� ������� ��������. ��� ���� ��������� ���t � �����������d ������ 
�������� � ������ ��� its ������������ �� �� ���� ��e a ������ �������� ������ ������� ���������ǡ �� �� ��� 
��������� �f �������������Ǥ �������, ��� �������� ���������� � ������ ���������� �� ������� ���� ������� �� 
��� ��������Ǥ �� ������� �� ��� ���d to ���� ���� ����� ��d ������ �� �������� �o �������� �������. ����� �� 
��� ������� ������� to �����t ��� ���������� ���� ������������y ��������� �������. ������� ���t ���� ��d ��� �� 
��������, �������� �� ��th. ������� ������ ���� ��� �������� ��� ��� ��� ����� �� �����t ��� ������ �� ��� 
�������Ǥ ����� is ���o ��w �������� �� ������������g ��d ���������� ������ ��d �� �����Ȁ��������� 
�������������. ����� ��� 
���� ���� ��� ������ ��� ��� �������� to ���� � ����������� �����t �� ��� 
�����������, it ��� ��t �o ������m � �������� ������is of ��� ��w �������� �� ��� �����xt �f its ������� 
��������� ���t ��y �� ��y �ot �� ���������� ����r ��e ��� �����Ǥ 
 
��SB ͳͳ ���������� � ���������� ����� �������h �o ���������� ��� ����� ������������. ��� ����� �� �� 
������ �� ��� ����� ��������� of ����t ������������ǡ ��� ������ �� ��� ������ ��� ����������� ��� ������ �� 
��� ������� to ��� ����t ����������t. ����d �� ��� ���������t of ������ ��d �����������, � ����� ����������� 
���� �� ���������d �� ������ � ����t ��������� �� � ����t �������. ���t �������� ��� ��������� ��� ����g ��� 
����ty �����d, ��� ��� ������ to ��������������y ����������� ���� �o ������ �� ���������Ǥ ������� to � ����� 
��������� ���� ������� ����� ����� of ��������, ��������, ������ ��d ����������� �� ���h ��� ���� ��y �� 
����� ��� �������� �������d. ��SB ͳ1 ���o �������� �������� ��� ������� ���� ����������� �� ����� 
������������ ��� �� ��� ����� ����� �������Ǥ 
 
��� 
����ǯ� ���������t �� ��� ����t ������� ����������� ���� �� ���������� �� � ����� ������� ����� ��� ��� 
�����. �� ��� 
���� ������� ������� ��� ��uity �����d �� ���������g ��� ���� ���������t, ��SB ͳͳ ���� ��� 
���� ��y �����t �� ��� ���unts ���������d �� its ��������� ����������Ǥ 

 
��SB 12 ���� out ��� �������d ����������� ��� �������� ��������g ����� ��� ��� ��� �������ds, ��SB 10 ��� 
��SB ͳͳǡ ��d �������� ��� ���������� ������������ ��������y ����� �� ���� ͳʹ ��� ��SB ͳʹͺǤ  ����������� 
of ��is �������� �� ��� 
���� ���� ��� ������ ��� �� ��� ������� ���������d �� ��� ��������� ����������ǡ ��� 
���� �����t ��� ���� �f ����������� ��������d �� �������� to ��� 
����ǯ� �����������Ǥ ���������� �� ���� 
128 ������� ������������� ���t �� ������ ��������� to ����y ��� ��uity ����od ��� ���� �ot ��������� ��� 
�������d �������� �� ���t of ��������p ������� ����� � ����t ������� ������� �� ���������, ��d ���� �����Ǥ 
��� ���������� ���o ��������� � ǲ������� ��������” �������Ǥ ��� 
���� �� ����� ��������g ��� �����t �� ����� 
����������Ǥ ��e 
���� ���� ��� �����t �� ����t ��� ��w �������ds ������ ����� ��������� ����. ���� 
����� ��������� �� ����t ������d �� ��� ��������� ���������� ��� ��� ������ ��������� ���iod �����g 30 ��� 
ʹͲͳͶǤ 
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1. Statement of Significant Accounting Policies (continued) 

 
New Accounting Standards and Interpretations (continued) 

 
(ii) AASB 13 Fair Value Measurement and AASB 2011-8 Amendments to Australian Accounting Standards 
arising from AASB 13 (effective 1 January 2013) 
 
��SB 13 ��� �������� �� ��������� 2011. It �������� ��� to ������� ���� ����� ��d �ims to ������� ���� 
����� �����������Ǥ ��� 
���� ��� ��t �o ��������� ����h, if ��y, of ��� ������� ����������� ���������� ���� 
���� to ������ �� � �����t �� ��� ��w ��������. It is ��������� �ot �������� �o ����� ��� �����t, �f ��y, of ��� 
��w ����� �� ��� �� ��� ������� ���������� �� ��� ��������� ����������. �������ǡ ����������� of ��� ��w 
�������d ���� �����t ��� ���� �f ����������� ��������d �� ��� ����� to ��� ��������� ����������. ��� 
���� 
���� �ot �����d �� ����� ��� ��w �������d ������ its ��������� ����ǡ ����� ����� ���t it ����d �� ����� 
������d �� ��� ������ ��������g ���iod �����g ͵Ͳ ��� ʹͲͳͶǤ 
 
(iv) Revised AASB 119 Employee Benefits, AASB 2011-10 Amendments to Australian Accounting Standards 
arising from AASB 119 (September 2011) and AASB 2011-11 Amendments to AASB 119 (September 2011) 
arising from Reduced Disclosure Requirements (effective 1 January 2013) 
 
In ��������� ʹͲͳͳǡ ��� ���� �������� � ������d �������d �� ���������g ��� �������� �����its. ��  �������� 
��� ����������� �f ��� �������������� of ������� ������� �����������Ȁ������ ����������y �� ����� 
������������� ������ ȋ������� of ��� ��Ǧ�����d Ǯ��������ǯ ������Ȍ ��d ��� ����������� of � ��t �������� 
������� �� ������ �y �������g ��� �������t ���� to ��� ��t ������d ������� ������ity �� ����t. ���� �������s 
��� �������d ������ �� ���� ������ ���t is ��������y �������d �� �����t �� ����. ��� �������� ���o ���������� � 
������ of ���������� ����������� ��� ������d ������� �����������Ȁ������ ��� ����d ������ ��� ������ �� ��� 
����������� �� ����������� ��������Ǥ ��� ���������� ���� ���� �� �� ����������� ��������������y. ��d ��� 

���� ������� ��� ��� ����� �� ��� ������t ��������g ������ǡ ��� �����t �� ������ �� ���� ��d ����� 
������������� ������ ����d ���� ���� ����������. ��� 
���� ��� �ot ��t ������d ���� �� ����t ��� ��� 
��������Ǥ 

 
����� ��� �� ����� �������ds ���� ��� ��� ��� ��������� ��d ���� ��� �������d �� ���� � �������� ������  �n 
��� ��tity �� ��� ������t �� ������ ��������g ������� ��d �� ����������� ������ ������������Ǥ 
 

Comparative figures  

 
���� �������d �y ���������g �������ds, ����������� ������� ���� ���� �������d �o ������m to ������� �� 
������������ ��� ��� ������� ��������� ����. ��y ������ �f ������������ ��� ���� ���� �� ����� �o ���� ��� 
��������� ���������� ���� �������t ��� ������ to ��� ����Ǥ 

 
2. Critical Accounting Estimates and Judgments 

��� ��������� �������� ��������� ��� ��������� ������������ ���o ��� ��������� ���������� ����� �� 
���������� ��������� ��d ���t ��������� ������t �����������. ��������� ������ � ���������� ����������� �� 
������ ������ ��d ��� ����� �� ������t ����ds ��d ����omic ����, �������d �oth ���������y ��d ������ ��� 

����Ǥ 
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2. Critical Accounting Estimates and Judgments (continued) 

Key estimates - Impairment 

��� 
�oup �������� ���������t �t ���h ��������g ���� �y ���������� ���������� �������� to ��� 
�oup ���� 
��y ���� �� ���������t �� ������Ǥ ��� ��������s �������� �� ����������� �� ����� �� ���������t ���������� 
��� ��� ���� ����d ͵0 ��� ʹͲͳ͵Ǥ 
Key estimates –financial assets 

	�������� ����t ���������� ���� ���� �����d ���� ��������� �� ��� ���������g ������ �t ͵Ͳ ��� ʹͲͳ͵ �� 
��������� ������ �t 	���� �ith ����� ��� ������ ���������d �� ������ �� ���� ȋ����� �� ������ ������� ���� 
���������Ǧ���Ǧ���� ������ to ����� ������������� ������ ������ �������� of ��SB 9 �� 1 �����y ʹͲͳ͵Ȍ. ��e 
���� 1 ��� ������� of ������ of ���������g ��������. ��� ���� ����� of ��� �������d ���������� is ���������d �� 
��������� �� ��� ��� ������ �f ��� ���������g ��������.  ��� ���� ����� �� ��� ������ ���������� is ����� �� ��� 
��osing ����� ���� ��� ���������� ���������� �������� �� �t ��� ��������� ����. ��� ���� ����� �� ��e 
��������e ����� is �������d �y ��� ���� ����� �������d ��� ��I ���������.  

3. Segment Information 

 
��SB ͺ �������� ��������g �������� �� �� ���������� �� ��� ���is �f �������� ������� ����� ���������� �� 
��� 
���� ���t ��� ��������� �������d �y ��� ����f ��������g �������� ����� �� ����� to �������� ��������� 
to ��� ������� ��d to ������ its �����������Ǥ  
 
��� 
����̵� ������y ������ ��� ������t ��������� is ����d �� �������� ��������. ��� �������� �������� 
��e ���������� ����� �� ��� 
���� ���������t ��� �������� ��������g ���������. ����� is ���y ��� 
������������ ������t ����g �����������Ǥ 
 
������t �������, ������ ��d ����������� ������� ����� �������y ������������ �� � ������t �� ���� �� ����� ���� 
��� �e ��������� �� a ��������le �����Ǥ ��� ��������� ���������� ��� ��������� ��� ������� ���������� 
��������g �o ��� ������ of ��� �������� ��d �������� ��������, ��th ���h ������� �����������g � ��������� 
�������� ���t ���t ������ ��������� �������� ��d ������ ��������t �������Ǥ 
 
��� 
���� ��� ������� ����� ��������g ��������ǡ 	und ��� ������ty ���������t, ����������� ��� 
�����������. 	�������� ��� ����������� �f ����� ���������� ����������ǡ ��� 
����ǯ� ��� ������� ���������� 
��� ��������� ������� ���� ������ty ������ ���d ������ ����� �� ���� �� ������e �����Ǥ �� ���� ��e 
����ǯs 
���������� ��d ��������� ����� ��� ������ ����������� �y ������������� ��� of ��� ��� �������ǡ ��������� 
������ty ���������� ������ ��� 	��� ��� ������ty ���������� ������� ��� ������� ������� �y ������� 
����������� �� ������ty ���������� ����� ��� ������t �������d �� �� �����������.  
 
��� 	��d ��� �������� ���������t ������t ������� �� ���ds ��� ����t ���������� �� ���� �� �������� 
�������� ���t ������� ������ty ���������t, ������g ��� ������� ������ty ����������y. ���������� ������ 
����� ���������� �� ��� ǲ��� �������ǳ ��������� �������Ǥ 
 
��� ����������� ������t �������� ��������� �� �������� ������d ����������� ���h �� ����� �� ������d ���ty 
�����d ��d �������d ��it ������, ����� ��d ���h. It ��������� ������ ��om �������ds, �������������, ��d 
��������Ǥ 
 
��� ����������� ������� ���������� ������� �������������� ��������� �t ��� ���d ������ ȋ�Ǥ�Ǥ ��������ȌǤ 
 
�������� ������ ������� �������� �������� ��� ��t �t �� ���ǯ� ������ �����Ǥ 
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3. Segment Information (continued) 
��� ������t ����������� ��� ��� ���� ����� ͵0 ��� is �� �������ǣ 

Fund and 
Property 

Management  
$’000 

Investments 
$’000 

Unallocated 
$’000 

Consolidated 
Total 
$’000 

Year ended 30 June 2013 
����s �� �������� ��������� ͷǡͷ͵ Ͷͷͳ Ǧ ǡͲʹͶ 
���������d ���� �� ����������� �� ��������� ������ Ǧ ͻͻ Ǧ ͻͻ 
�����Ǧ������� ����� ʹͻͷ Ǧ Ǧ ʹͻͷ 
����� ������� ������� ͷǡͺͺ ͳǡͶͶ Ǧ ǡ͵ͳͷ 
�����Ǧ������� ������������ ȋʹͻͷȌ 
Total consolidated revenue 7,020 

�������� ��������� �������� ȋ͵ǡ͵ͷʹȌ ȋͺ͵Ȍ ȋͻ͵ʹȌ ȋͶǡ͵Ȍ 
������������ ȋͳȌ Ǧ ȋͶͶȌ ȋʹʹͲȌ 
	������ ����� ȋͶͻȌ Ǧ Ǧ ȋͶͻȌ 
����� �������� ȋͳͲȌ Ǧ ȋͳȌ ȋͳͳȌ 
�����Ǧ������� �������� ȋʹͻͷȌ Ǧ Ǧ ȋʹͻͷȌ 
����� ������� �������� ȋ͵ǡͺͺʹȌ ȋͺ͵Ȍ ȋͻȌ ȋͶǡͻͶʹȌ 
�����Ǧ������� ������������ ʹͻͷ 
Total consolidated expenses (4,647) 

Profit  / (loss) before income tax  1,986 1,364 (977) 2,373 
Other comprehensive income  
��� ���� �� ���������Ǧ���Ǧ���� ��������l ������ Ǧ ͷ͵ͷ Ǧ ͷ͵ͷ 
Total comprehensive income / (loss) for the year before tax 1,986 1,899 (977) 2,908 

Year ended 30 June 2012 
����s �� �������� ��������� ͷǡ͵ ͵ʹ Ǧ ǡͲͲͺ 

��� �� �������l �� ���������� ������ Ǧ ͷ͵Ͳ Ǧ ͷ͵Ͳ 
�����Ǧ������� ����� ͺͶ Ǧ Ǧ ͺͶ 
����� ������� ������� ͷǡʹͲ ͻͲʹ Ǧ ǡʹʹ 
�����Ǧ������� ������������ ȋͺͶȌ 
Total consolidated revenue 6,538 

�������� ��������� �������� ȋ͵ǡͷȌ ȋͻͶȌ ȋͳǡͲͶͲȌ ȋͶǡͺͻͳȌ 
������������ ȋʹͲȌ Ǧ Ǧ ȋʹͲȌ 
	������ ����� ȋͲȌ Ǧ Ǧ ȋͲȌ 
���� �� ���e �� ����������� Ǧ ȋͶͶȌ Ǧ ȋͶͶȌ 
���������� ȋͶͲͲȌ ȋ͵ǡͶȌ Ǧ ȋ͵ǡͺȌ 
����� �������� ȋʹȌ Ǧ ȋͳȌ ȋ͵Ȍ 
�����Ǧ������� �������� ȋͺͶȌ Ǧ Ǧ ȋͺͶȌ 
����� ������� �������� ȋͶǡͷ͵Ȍ ȋ͵ǡͳͷȌ ȋͳǡͲͶͳȌ ȋͻǡʹͳͻȌ 
�����Ǧ������� ������������ ͺͶ 

Total consolidated expenses (9,135) 

Profit / (loss) before income tax  1,157 (2,713) (1,041) (2,597) 
Other comprehensive income / (loss) 
��� ���� �� ���������Ǧ���Ǧ���e ��������� ������ Ǧ ȋ͵ʹȌ Ǧ ȋ͵ʹȌ 
Total comprehensive income / (loss) for the year before tax 1,157 (2,745) (1,041) (2,629) 

30 June 2013 
������t ������ ͵ǡ͵ʹʹ ͳͲǡͲͻ Ǧ ͳ͵ǡͶͲͳ 
������t ����������� ȋʹǡ͵ͷͲȌ Ǧ Ǧ ȋʹǡ͵ͷͲȌ 
��� ������ ͻʹ ͳͲǡͲͻ Ǧ ͳͳǡͲͷͳ 

30 June 2012 
������t ������ ͵ǡ͵Ͷ ǡͶͲͳ - ͳͳǡͳ͵ͷ 
������t ����������� ȋͳǡͻͲ͵Ȍ Ǧ Ǧ ȋͳǡͻͲ͵Ȍ 
��� ������ ͳǡͺ͵ͳ ǡͶͲͳ ͻǡʹ͵ʹ 

������all Property Funds Limited and C����olled Entities
ABN 37 146 935 131

���es to the C���������ed Annual Financial R�����

	or the Year Ended 30 June 2013



BlackWall Property Funds - Consolidated Annual Financial Report For The Year Ended 30 June 201342

FINANCIAL STATEMENTS (continued)

BlackWall Property Funds Limited and Controlled Entities 

ABN 37 146 935 131 

Notes to the Consolidated Annual Financial Report 

For the Year Ended 30 June 2013 

 

  Ͷ͵ 
 

4. Revenue 

4 (a)   Revenue                    Note 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

������� ��om ���������� ���������ǣ    
	und ��� ����t ���������� ������  ʹǡ ʹǡͶ 
������ty ���������t ������  ͳǡͺ͵ ʹǡͲ͵ 
�������� ������ ������  ͳǡͲͲ ͺ 
���������t ������    
Ǧ �������ds ��d �������������  ͵Ͳ͵ ͵ͶͶ 
Ǧ 	������ ������  ʹͺ ͵ʹ 
  ͵͵ͳ ͵ 
���������d ���� �� ����������� �f ��������� ������         Ͷȋ�Ȍ ͻͻ Ǧ 
����� �������ǣ    
����� ������  Ǧ ʹ 

��� �� �������� �� ����������� ȋȗȌ     ͳʹͲ Ǧ 

��� �� �������� �� ���������t ������  Ǧ ͷ͵Ͳ 
  ͳʹͲ ͷͷ 
Total revenue  7,020 6,538 

 

ȗ �� ������ ʹͲͳ͵ǡ ��� 
�oup ���� ��� ����������� �� ��������� ������� �ty �td ��� � ����� ����  
������������� �� ̈́ͶͲͲǡ000.  

 
4(b)   Unrealised gain / (loss) on financial assets 

�� � �����t of ����� �������� �� ��SB 9 �� ͳ ������ ʹͲͳ͵ǡ ���������� ��������� �� ����������� of 
��������� ������ ���� ��w ���� ���������d �� ����it �� ���� ������d of ����� ������������� ������. ��� 
���� 1 ��� ������� �� ������ of ���������� ��������Ǥ ����� ���������� ���� Ȁ ȋ����Ȍ �� ��������� ������ ��� �� 
�������ǣ 

 Note 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

���������d ���� ���������d �� �����t �� ����  ͻͻ Ǧ 
���������t �f ���������t �� �Ǧ��IT ���������� �� ������ �� ����       ͷ Ǧ ȋ͵ǡͶȌ 
���������d ���� ���������d �� ����� ������������� ������ ͷ͵ͷ ȋ͵ʹȌ 
����� ���������� ���� Ȁ ȋ����Ȍ �� ��������� ������  ͳǡͷ͵ͳ ȋ͵ǡͷͲͻȌ 

 
 

5. Expenses 

  

Note 2013 

$’000 

2012 

$’000 

�������� ��������g ��������ǣ     
�������� Ƭ �����������ǯ �����    ʹǡͲͷ ͵ǡͲͲͺ 
��������y c����   ͻͺ ͳǡͲͲ 

�������������� ��������   ͺͶ ͺ 

   Ͷǡ͵ Ͷǡͺͻͳ 
������������   ʹʹͲ ʹͲ 
	������ �����   Ͷͻ Ͳ 
���������t     
Ȃ ��������� �� ����� ��� �����������  ͳͳ Ǧ ͶͲͲ 
Ȃ ���������t �� �Ǧ���� ͳͳ Ǧ ͵ǡͶ 
  Ǧ ͵ǡͺ 
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  ͶͶ 
 

 

6. Income Tax Expense 

  

2013 

$’000 

2012 

$’000 

������� ���  ͳǡͲͲ͵ ͵͵ 
�������� ���  ȋ͵Ͳ͵Ȍ ʹʹ 
������������� �� ����� ���� ���  ȋͳͷʹȌ ȋʹȌ 
Total income tax expense  548 369 

 

����� ����� ��� ������� �� ������ Ȁ ȋ����Ȍ ���m �������y 
���������� ������ ������ ��x �t 30% ȋʹͲͳʹǣ ͵ͲΨȌ ͳʹ ȋͻȌ 
�dd Ȁ ȋ����Ȍ ��x �����t ��ǣ    
Ǧ �������������  ͵ ͷ 
Ǧ ���������  Ǧ ͳ 
Ǧ ����������  Ǧ ͳǡͳ͵ 
Ǧ ����� of ������g ������  ȋͳͷȌ ȋͳͷȌ 
Ǧ ������������� �� ����� ���� ���  ȋͳͷʹȌ ȋʹȌ 
Total income tax expense  548 369 

 
7. Current Assets - Cash and Cash Equivalents 

  

2013 

$’000 

2012 

$’000 

���h �� ����  ͳ ͳ 
���h �t ����  ͳǡͲ ͳǡͳͳ 
Total cash and cash equivalents  1,077 1,162 

���h �t ���� ����� �������t �t �������� ����� ����� �� ����y ���� ���osit �����Ǥ 
8. Current and Non-current Assets - Trade and Other Receivables 

Current  

2013 

$’000 

2012 

$’000 

����� �����������, ��t �� ����������ǣ    
Ǧ ������d �������  ͷʹ ʹͶͶ 
Ǧ ����� �������  Ͷ͵ ʹͳ 
����� ����� �����������  ͻͻͻ ͺͷ 
����� �����������ǡ ��t of ����������ǣ    
Ǧ ������d �������  ʹͷͲ ʹͲͲ 
Ǧ ����� �������  ͳͳͶ ͷ 
����� ����� �����������  ͵Ͷ ʹͲͷ 
Total current trade and other receivables 1,363 1,070 

 

Non-current  

2013 

$’000 

2012 

$’000 

����� �����������ǣ    
Ǧ ������d �������  Ǧ ͷͲ 
Total non-current other receivables - 50 

 
	������ ����������� �������� to ����� ��d ����� ����������� to ������d ������� is ��� ��t �� ���� ʹ9. ���� �f 
��� ����������� ���� �������d �� �t ͵0 ��� ʹͲͳ3 (2012ǣ ̈́���ȌǤ 
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  Ͷͷ 
 

9. Current Assets - Other Assets 

  2013 

$’000 

2012 

$’000 

�����������  Ǧ ͶͲ 
Total other assets  - 40 

 

10. Non-current Assets - Equity Accounted Investments 

 

 

 Ownership 

Interest 

Carrying Amount 

of Investment 

Name Principal 

 

Country of 

Incorporation 

2013 

% 

2012 

% 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

       
�PG ����t ���������t �ty 
��� 

	�������� 
�������� ��d 
���������t 
������� 

��������� 

ͷͲ ͷͲ ͷ ͷ 
��������� ������� Pty ��� ��b ����r 

�������� 
��������� 

Ǧ ͶͲ Ǧ ʹͺͲ 
Total equity accounted investments 5 285 

In �����y ʹ013, ��� 
���p ���d its ����������� �� ��������� ������� Pty ��� ��� � ����� ���h ������������� 
of ̈́ͶͲͲǡͲͲͲǤ 

11. Non-current Assets - Financial Assets 

 

Note 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

����� ��� ����������� ͳͳȋ�Ȍ ʹ Ͷ 
	�������� ������ �t 	���� ͳͳȋ�Ȍ ͳͲǡͲ Ǧ 
���������Ǧ���Ǧ���� ������ ͳͳȋ�Ȍ Ǧ ǡ͵Ͷ 
Total financial assets  10,079 7,411 

 

(a) Loans and receivables, net of impairment   

����� ��d ����������� to ������d �������  ʹ Ͷ 

Total loans and receivables  2 47 

 

(b) Financial assets at FVTPL / Available-for-sale assets   

  Financial assets at FVTPL Available-for-sale assets 
  2013 

$’000 
2012 

$’000 
��������� �����  ͷǡͳͺͳ ͷǡͲͷͻ 
�Ǧ��IT �����  ͵ǡͶͳ ͳǡͳ 
�������� ���������t 
���p ��� ���  ͳͲ ͳͲ 
��������� ������� 	��� �����  ͳͳͳ ͳͳͳ 
��������� ������� ����� ����t �����  ͳͲͶ ͳͲͶ 
��������� ��� 
�oup �����  ͺͻ ʹͳͻ 
���������� ������ty ����������� 	��� �����  ͵ͷ ͳͶͶ 
Total financial assets   10,077 7,364 
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  Ͷ 
 

 
11.             Non-current Assets - Financial Assets (continued) 

 
�� � �����t �� ����y �������� �� ���� ͻ ���� ͳ �����y ʹ013, ��� ���������Ǧ���Ǧ�ale ��������l ������ ���e ���n 
�����������d to ��������� ������ �t ���� ����� ������� ����it �� ����Ǥ ��� ���� 1 ������ of ���������g �������� 
��� �������Ǥ 
 
	������ ����������� �������� to ����� ��d ����������� to ������d ������� is ��t out �� ���� ʹͻǤ 

 
��� 
���p ����� �� ���������� �� �Ǧ��IT ����� ��� �����d �� ��� ���������� ���������� �������� ȋ���Ȍ �� 
28 ������� ʹͲͳͳ ȋ��� ����ǣ ��T). �	�� ������d ȋ� ���������y �� ��� 
����Ȍ ���� �� ��� ����������� ���ity 
��� �Ǧ����Ǥ ����� ������g ��� �Ǧ��IT ���� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ��� �������� ������ ȋ���Ȍ ��� ��� 
̈́ͲǤͳͷͷ �t ͵Ͳ ��� ʹͲͳ͵Ǥ �	�� ȋ�s �Ǧ����ǯ� ����������e ������Ȍ is � ��������t �� � ������� ����t ������ 
��������d �y ��� ������������� �������� ���������� 	��d. ��� ����������� ������ to � ������ �f ������������ 
������� ���� �����e ���������ǯ� ���������� ������d ���������t of ��� ����t. �� 10 �����t 2012 ������� 
��� ������� ������� �	�� ��� ������������y ̈́ͳǤͺ ������� ��������g ������t ����� �������t ȋto ��� ���� �� 
������t) ��� ��������g �����. �	�� ��� ��������d ����� ��d �������t to �� �� ��� ����� �� ̈́ͳǤͻ ������� 
�������g ��� ����� ��������� ��� ��� ������t �o ̈́ͳͻǤ �������. �	��ǯ� ������ �� ���� �������� ��� ����d �� 
����y ����� ʹͲͳ͵ ��d ��� ������ �������� is �������� ����Ǥ 
 
��� ��������� ���ds ��� �PI �����d ���t ����������� ������� ������� a ����e ����� ����� ��� �������� 
����� �� ��� ��������� ������� �� ����� �����������ǡ ������Ǥ ��� �����ǯ ���� ����� of ̈́ͷ ������� �� ������� 
to ��� ��� ��� ������t ����� �� ͵Ͳ ��� ʹͲͳ͵ is ̈́ͷǤͳͺ �������. ��� ����� ���� ������ �� ͵0 ��� ʹͲʹͲǤ �� 
��������ǡ � ������ of ͷǤ5% ��� ����m �� ��id ��������� �n �������Ǥ 

 
12. Non-current Assets - Property, Plant and Equipment 

 

 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

	��������ǡ �������� ��� ��������ǣ    
Ǧ �t ����  ͻͳͺ ͻͺ 
Ǧ ���� ����������d ������������  ȋͶͷȌ ȋ͵ʹȌ 
  Ͷͳ ͳͷ 
������ ���������ǣ    
Ǧ �t ����  ͻͶ ͳ 
Ǧ ���� ����������d ������������  ȋͷʹȌ ȋͳͲͻȌ 
  Ͷʹ ͺ 
Total property, plant and equipment  503 683 
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  Ͷ 
 

12.            Non-current Assets - Property, Plant and Equipment (continued) 

 

 Furniture, 

fixtures and 

fittings 

$’000 

 

Office 

equipment 

$’000 

 

Motor 

vehicles 

$’000 

 

 

Total 

$’000 

30 June 2013     

������� �t ��� ��������g of ���� ͳͷ ͺ Ǧ ͺ͵ 
��������� ͵͵  Ǧ ͶͲ 
������������ ������� ȋͳͺȌ ȋ͵͵Ȍ Ǧ ȋʹʹͲȌ 
������� �� ��� ��d of ���� Ͷͳ Ͷʹ Ǧ ͷͲ͵ 
30 June 2012     
������� �t ��� ��������g of ���� ͷ͵ ͻͳ ʹ͵  
��������� ʹͻʹ ͳͷ Ǧ ͵Ͳ 
��������� ȋͳͺȌ Ǧ ȋʹ͵Ȍ ȋͶͳȌ 
������������ ������� ȋʹʹʹȌ ȋ͵ͺȌ Ǧ ȋʹͲȌ 
������� �t ��� ��d of ���� ͳͷ ͺ Ǧ ͺ͵ 

 

 
13. Non-current Assets /(Liabilities) - Deferred Tax Assets / (Liabilities) 

 

 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

�������� ��x ������ Ȁ ȋ�����������Ȍ ������� ���������ǣ   
�������� ������������   ͷ 
������� ��������  ʹ͵ ʹ 
������� i�����  ȋ͵͵Ȍ ȋʹ͵Ȍ 
���������d ����� �� ����������� �f ��������� ������ ȋʹͻͻȌ Ǧ 
Total deferred tax assets / (liabilities)  (243) 60 

Movements: 

������� �t ��� ��������g of ���� Ͳ ͵ͺ 
�������� Ȁ ȋ������d) �� ��� ������ ��d ����  ȋ͵Ͳ͵Ȍ ʹʹ 
Balance at the end of year  (243) 60 
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  Ͷͺ 
 

14. Non-current Assets - Intangible Assets 

 

 

2013 

$’000 

2012 

$’000 


�������ǣ    
Ǧ �t ����  ͵Ͷ ͵Ͷ 
Total intangible assets  374 374 

 

  Goodwill 

$’000 

30 June 2013   

������� �t ��� ��������g of ����  ͵Ͷ 
������� �t ��� ��d of ����  ͵Ͷ 
30 June 2012   
������� �� ��� ��������g of ����  Ͷͳͳ 
��������  ȋ͵Ȍ 
������� �t ��� ��d of ����  ͵Ͷ 

��� ����������� �����t of ��� ��������g �������� ����Ǧ���������g ��its ȋ�
��Ȍ is ���������d ����d �� 
����� �� ��� ȋǮVIU’) ������������. 	�� ��� ��������� �������� �
��, ��� ����������� ���d ��� ����������� ��� 
����������� �����t of ���h �
U ��� ����d �� ���t ���������� ��d ������������ ��� ��� ������, ����ising ���� 
������al ��� �������� ������� of ����Ǥ 
�o ���������� ����� �� � �����t of ��� ������ �� �������� ��� ��� ��������g �������� �
�� ��� ��� ����Ǥ 
��� ��������� ��������� ��� ��� ����������� �� ����� ���������� ��� ����� ��� ���h ���� ����������� 
���� ����������g VIU �������g �� ��� ��������� �������� �
��.  
Cash Flows 

��� VIU ������������ ��� �����Ǧ��� ���h ���� ����������� ����� �� ������ ��������� �������, ��� ��������� 
��������� �������g � ���� ���r �����d ����h ���� ���� �������d �y ����������. ����� ��������� ��� ����� 
�� ���������t ��������� �o ��������� ������, ��������, ������� ����������� ��d ���h ����� ��� ���h �
�Ǥ 
Growth Rate 

��� ������ ���� ���d to ����������� ��� ���h ����� ������ ��� ����Ǧ���� ������ �� ͵%. ��� ������ ���� 
�������� ��� �������t ���g ���m ������� �����h ���� ��� ���h �
�Ǥ 
Discount Rate 

��� �������� ���� ������d �� ��� ���h ���w ����������� �� ͳ͵% ȋ���������t ���d ���� �� 4% ���� � ͻ% ���� 
������ȌǤ 
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  Ͷͻ 
 

15. Current Liabilities - Trade and Other Payables 

 

 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

����� ��������ǣ    
Ǧ ������d �������  ͻ ͳʹ 
Ǧ ����� �������  ͳǡʹʹͷ ͺ 
  ͳǡʹͻͶ ͺͻ 
�����y �������� ��d ������d ��������  ͵ ͷͲ 
������ ������ �� �������  ͵ͳ ʹͳ 
Total trade and other payables  1,398 950 

	������ ����������� �������� to ����� �������� ���m ������d ������� �� ��t �ut �� ���� ʹͻǤ 
16. Current Liabilities - Current Tax Payable 

  2013 

$’000 

2012 

$’000 

������ ��x �������  ͳ͵ ʹͳ 
Total current tax payable  137 261 

 

17. Current Liabilities - Borrowings 

 

 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

����������  ʹͷͲ Ͷʹͷ 
Total borrowings  250 425 

���������� ��� ����� � ���t �������� ��th �������� ��������� ����. ��� �������� ���� ������ �� ͵ͳ ��y ʹͲͳͶ 
��d is ��������� ���������d �� � ������t ������ity. ��� ������ty is ������t to ���f �����y ��������� ���������� �� 
$25,000. �����g ��� ���� ��� 
���� ������ ̈́ͳͷǡͲ00 �� ������ ��� ���������� to ̈́ʹͷͲǡͲͲͲǤ  

18. Current and Non-current Liabilities - Provisions 

 

 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

������� Ȃ �������� ��������  ͳͺͷ ͳ 
���Ǧ������� Ȃ �������� ��������  ͵ͷ ͻ 
Total provisions  220 186 

 
 Provisions $’000 

30 June 2013  

������� �t ��� ��������g of ���� ͳͺ 
��� ���������� ���������� ���������� ͵Ͷ 
������� �t ��� ��d of ���� ʹʹͲ 
30 June 2012  
������� �t ��� ��������g of ���� ͳͷ 
��� ���������� ���������� ���������� ͵Ͳ 
������� �t ��� ��d of ���� ͳͺ 

��� ������ of ��������� ��� ��� 
���� �� �t 30 ��� ʹͲͳ͵ is ͳͶ ȋ2012: 1ȌǤ 
 



49BlackWall Property Funds - Consolidated Annual Financial Report For The Year Ended 30 June 2013

FINANCIAL STATEMENTS (continued)

BlackWall Property Funds Limited and Controlled Entities 

ABN 37 146 935 131 

Notes to the Consolidated Annual Financial Report 

For the Year Ended 30 June 2013 

ͷͲ

19. Non-current Liabilities - Other Payables

2013 

$’000 

2012 

$’000 

�����t �������� ͳͲʹ ͺͳ 
Total other payables 102 81 

20. Share Capital

(a) Summary Table 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

ͷͳǡͲʹͲǡͶͶͷ ȋ30 ��� ʹͲͳʹǣ ͷͳǡ͵ʹǡͲʹͳȌ �������� ͳͳǡ͵͵ͺ ͳͳǡ͵ 
Total issued capital 11,338 11,367 

(b)  Movement in shares on issue 

2013 

No. 

2012 

No. 

�t ��� ��������g of ��������g ������ ͷͳǡ͵ʹǡͲʹͳ ͶͶǡ͵ͷͺǡͷ͵ͷ 
������ �����d �����g ��� ���� Ǧ ǡͻǡͶͺ 
������ ��������d �����g ��� ���� ȋ͵ͲͷǡͷȌ Ǧ 
At reporting date 51,020,445 51,326,021 

������ ��� ������ǡ ��� ������y ��������� ͵Ͳͷǡͷ �������� ������ ��Ǧ�����t �� ���t �� ��� �������ǯ� 
����� ��� ���� ���t ��������d �� 	������y 2012. ��� ������ ���� �������d �t 9.5 ����� ��� �����. ��� ����� 
�ost �� ̈́ʹ9,000 ȋ��������� ����������� �����Ȍ, ��� �������d ���m �������y ����������� ������Ǥ 
���������t to 30 ��� ʹͲͳ3, ��� ������y ��������d � ������� ʹͷǡͲͲ0 �������y ������ ��� � ����� �ost �� 
̈́ͻͲǡͺͶǡ���������������������������������ͷͲǡ͵ͶͷǡͶͶͷǤ 
�������y ������ ����������� �� �������ds ��d ��� �������� �� ������g �� of ��� �����t ������ �� ���������� �o 
��� ������ �f ������ ����Ǥ 
�t ��� ������������ǯ ��������, ���h �������y ����� is �������d �� ��� ���� ���� � ���� is ������ǡ ��������� 
���h ����������� ��� ��� ���� �� � ���w of �����Ǥ 

��� ������ ��� ����y ��id ��d ���� �� ��� �����Ǥ 
21. Dividends

�������ds ��id �� ������� �����g ��� ��������� ���� ���� �� �������:
Parent entity 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

	���y fr����� �������� �� ͲǤͷ ����� ��� ����y ��id ����� ��id �� 31 ������� ʹͲͳʹ ʹͷ Ǧ 
	���y ������d �������� �� ͲǤͷ ����� ��� ����y ��id ����� ��id �� 28 Ma��h 2013 ʹͷͷ Ǧ 
Total dividend paid 512 - 

In ��������, ��e ����� ��� �������� � ����y ������d �������d of 0.6 ����� ��� ����� to �� ��id �� 31 ������� 
ʹͲͳ͵Ǥ 
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21. Dividends (continued)

   Parent entity 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

	������g ����its ��������� ��� ��� ���������t ��������� ����ods ����d �� � ��x 
���� �� 30% ȋʹ012: ͵ͲΨȌ 661 672 

��� ����� ������� ��������� ��� ������� �� ��� �������g ������� �� �t ��� ��� of ��� ��������g ������ǡ 
�������d ���ǣ 
ȋ�)  �������� ���dits ���t ���� ����� ���m ��� ������t of ��� �����t of ��� ��������� ��� ������ ���ǡ 
ȋ�Ȍ �������g ���its ���t ���� ����� ��om ��� ������t �f �������ds ���������d �� � ������ity �t ��� ��������g 

����, ��� 
ȋ�Ȍ �������� ������� ���t ���� ����� ��om ��� ������� of �������ds ���������d �� ����������� �t ��� ��������� 

����Ǥ 

22. Earnings / (Loss) Per Share

2013 2012 

����� ��d ������d ��������Ȁȋ����Ȍ ��� ����� ̈́ͲǤͲͶ ȋ̈́ͲǤͲȌ 
���������d �� �������ǣ 
������Ȁȋ����Ȍ ������������ to ��� ������ �� ��� 
���� ̈́ͳǡͺǡͲͲͲ ȋ̈́͵ǡͲͳͲǡͲͲͲȌ 
�������d ������� ������ �f ������ ��� ����� ��� ������� 
�������� ��r ����� ͷͲǡͳͺͺǡͶͻ͵ ͷͲǡ͵ʹǡ 

23. Auditors’ Remuneration

2013 

$’000 

2012 

$’000 

������������ of ��� ȋ��� ������� of ��� 
���p) f��ǣ 
Ǧ �������� �� ��������g ��� ��������� ���������� ��� ��� 
�oup  ʹ 
Ǧ �������� ��d ���������� �������� ͳͲ ͳ͵ 
Total ESV remuneration 76 75 

������������ of ���Ǧ��� ���m ���ǣ 
Ǧ �������� ��� ��������� ���������� ��� ��� 
���� Ǧ ͳͺ 
Ǧ ����� ��������� ��������   
Ǧ �������� ��d ���������� �������� ʹ ͵ 
Total non-ESV remuneration 8 27 

Total auditors’ remuneration 84 102 
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24. Commitments

(a) Operating lease commitments

��������g ������ ������ to ������y ������ ��th ����� ����� of ������� 1 ��d 5 �����. ��� ��������g �����
��������� ������� ������� ��� �����y ��� �������Ǥ

2013 

$’000 

2012 

$’000 

����� ����������� �������ǣ 
Ǧ ������� ������ 1 ����  ͻͷͳ ͻͶͲ 
Ǧ ������� ������ 2 Ȃ ͷ ����� ͳǡͺͷͲ ʹǡ͵ 
Total lease commitments payable 2,801 3,713 

(b) Capital lease commitments 

�o ������� ����������� ���� �� ��������� �� �t 30 ��� 2013 ȋʹͲͳʹǣ ���ȌǤ 
25. Reconciliation of Operating Cash Flows

2013 

$’000 

2012 

$’000 

�����t Ȁ ȋ����Ȍ ��� ��� ���� ͳǡͺʹͷ ȋʹǡͻȌ 
���Ǧ���h ����� �� ������ǣ 
    ���Ǧ���h in���� ȋͷͺͷȌ ȋͶȌ 
    ���������� ���� �� ������� �������� Ǧ Ͷ 
    
��� �� �������� of ���������� ������ Ǧ ȋͷ͵ͲȌ 
    ������������ ʹʹͲ ʹͲ 
    ���� Ȁ ȋ����Ȍ �� �������� �f ������ ȋͳʹͲȌ ͶͶ 
    ���������� ���� �� ����������� of ��������� ������ ȋͻͻȌ Ǧ 
    ���������t  Ǧ ͵ǡͺ 
������� �� ������ ��d �����������ǣ 
�������� �� ����� ����������� ȋͳ͵ͷȌ ȋͳͳͶȌ 
�������� �� ����� ����������� ȋȌ ȋͻȌ 
ȋ��������ȌȀ�������� �� ����������� ͶͲ ȋ͵͵Ȍ 
�������� �� ������� ���ty ����� Ǧ ȋͺȌ 
ȋ��������ȌȀ�������� �� �������� ��� �������� ͵Ͳ͵ ȋʹʹȌ 
�������� �� �������� ������� ͻ Ͷ 
�������� �� ����� �������� ��d �������� ȋͳ͵ͳȌ ȋ͵ͶȌ 
�������� �� ������ ����� ������� ȋͳʹ͵Ȍ ȋͺȌ 
�������� �� ���������� ͵Ͷ ͵Ͳ 
Net cash flows from operating activities 335 351 

26. Contingent Liabilities and Contingent Assets

��� 
���p �� ��� �����ity �� ���������� ������� �� ��� ��������� ������� 	��� ȋ̶��	̶Ȍ is �������� �� �
����������� ��� ����d �� ��� �����t �� ��	ǯ� ���������g ����������. ��� ��� is ������� �� �����y of ��	 ��
������� ʹͲͳ͵Ǥ ������� �������� ���������� ���� �����t �� � ����������� ��� �� ������ �� ̈́ͳ ������� ������� ��
��������l ��� ��� ������������.
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  ͷ͵ 
 

27. Subsequent Events 

�� 8 ��y ʹͲͳ͵ǡ ��� ������y ��������� � ������� ʹͷǡͲ00 �������� ������ ��Ǧ�����t �� ͳͶǤͷ ����� ��� �����Ǥ 
��� ����� �ost of ̈́ͻͲǡ864 (i�������g ����������� �����Ȍ, ��� �������d ���� �������y ����������� ������Ǥ 
 
�� ��� ���� ��������� of ��� ���������, ����� ���� ���� �o ����� ������� �� ������������� ���t ���� �����n 
����� ��� ��d �f ��� ���� ���t ���� ���������y �������d �� ��y ���������y �����t ��� 
����ǯ� ���������� �� 
������ ��������� �����ǡ ��� ������� of ����� ���������� �� ��� 
����ǯ� ����� of ������� �� ������ ��������� �����Ǥ 
 

28. Controlled Entities 

 

Name 

Country of 

incorporation Percentage Owned 

Parent entity:  

2013  

% 

 

2012 

% 

 

��������� �������� 	unds ������� ��������� ͳͲͲ ͳͲͲ 
Subsidiaries of parent entity:   
��������l ���������� �������� ��� ��� ��������� ͳͲͲ ͳͲͲ 
������� ������� �������� Pty ��� ��������� ͷͳ ͷͳ 
�	�� ������� ��������� ͳͲͲ ͳͲͲ 
���� Pty ��� ��������� ͳͲͲ ͳͲͲ 

29. Related Party Transactions 

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

��� 
���� �������� � ���� ����� �f ��������� �������� to its ������d ��������, ����������, ����t ������� 
�������� ��d ������d ���ds.  

Associates and Joint Venture Entities 
��������� ���� �� ���������� ��d ����� ������� �������� �y ��� 
���� ��� ��� ��� �� ���� ͳͲ �o ��� ��������� 
����������Ǥ 
 
Managed Funds 
��� 
���� ���ds ����������� �� � ������ of ������ty ����� ��� ����h it ���� �� ������ ������� �� 
����������� ��tity ȋ����� �� ���� ͳͳȌǤ 
 
Fees and Transactions 
���������� ���� ��� ������d to ����� �������� ������������y ��� �������� ��d ���� ���������� 
��������Ǥ ��� ���������� ���� ��� ��id ����� � ���������t ��������t ��� ��� ���� ������d ��� 
���������d ���� ��������� �o ���̵� ���gth ���������� �����.   
����� �������� ����������y ������ ��ǣ 
 
x ���������� ����������ǣ ��������� �� ��������� ���������� ������, ����t ���������t ��� ���������� 

�������io ��������Ǥ 
x ����t ����������ǣ ��������� �� �������� ���������� ��������ǡ �������� ��������� �������y ��������ǡ 

����������� ��d ����������, ��������� ������ ��d ���������� ����������� ��������, ��������������ǡ 
��������g ��d ���� ���������t ��������Ǥ 
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29. Related Party Transactions (continued)

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

��� 
���� ��������� its ������� ��������ǡ ����������, ����� ������� �������� ��� ������� ���ds, ��� 
�������������� �������� ����h ������� ���������g ��� ����������g ����, ��������� ����������� ��������, 
��d ����� �������� ���� ��� �������� �� ������� �� ��� 
���� �� �����f of ��� ������d ��������ǡ ����������, 
����� ������� �������� ��d ������d �����Ǥ 
In ��������ǡ ��� 
���� ���� ��� ��������� ���� to ������d ��������ǣ 
x ���t ��� ��� of ��� 
����̵� ��������� ������� �������d ������� ��d ������� ��y ���d ������ ���

�������d ������ ��������. ��� ���t ��id is ���������� ��th ��������� �� ���̵� ������ ���������� �����Ǥ 
x ���������g ���� ��d ���������Ǥ
����� ������������ ��� ����������� �������� ���� ������� ��������ǡ ����������ǡ ����� ������� �������� ��� 
������� ���ds ������ to ����� ������� ��d ���������� ��d ������������� ���m ������d �����Ǥ 
��� ������������ ��th ������d ������� ���� ���� �� ������ ���������� ����� ��d ���������� ��� �� 
�����t �����ǡ ��d ���� �������d �y ��� ����� ����� ����������Ǥ 
��� ��������� ���������� ��� ������������ ���t �������d �����g ��� ��������� ���� ��d ��� �������� 
����������g �t ��� ���� ��d ������� ��� 
���� ��d its ������d ��������Ǥ 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

͵ǡ͵ͺͺ ͵ǡͻͳͲ 
ʹͺ ͳ 
ʹͷ ʹͺͷ 

Ǧ ͷ͵Ͳ 

ͳǡͲ͵ʹ ͻͶͷ 
ͳͶ ͳͳ 

 ͶͶͶ 
Ǧ ͷͲ 
ʹ Ͷ 

Revenue:  

Ǧ ���������� ���� ��� ��������� 
Ǧ ������������ ���� ������� ����� 
Ǧ �������� 
Ǧ 
���� �� �������� �� ���������� ������ 
Expenses: 

Ǧ ���� ��d ��������� ���� 
Ǧ ���������� ���� ��d ��������� 
Outstanding balances: 

Ǧ ����� ��� ����� ����������� Ǧ ������� ȋ���� ͺȌ 
Ǧ ����� ��� ����� ����������� Ǧ ���Ǧ������� ȋ���� ͺȌ 
Ǧ ����� ��������������� Ǧ ���Ǧ������� ȋ���� ͳͳȌ 
Ǧ ����� ��� ����� �������� Ǧ ������� ȋ���� ͳͷȌ ͻ ͳʹ 
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29. Related Party Transactions (continued)

(b) Other related party transactions

������d ����� ������������ ���t �������� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ��������d �� ���� ʹͻȋ�Ȍ ����� 
��� �� �������ǣ 

Date of 

transaction 

Purchaser/Seller Financial Assets Units Purchased  

No. 

Total 

Consideration 

Paid $’000 

͵ͳ �����t ʹͲͳʹ ��������� ��b 
���� ʹǡ͵ͻͶǡͳ ͳͶͶ 

31 ��� ʹͲͳ͵ 

���������Ȁ ��������� ��� 

���� 
��������� Ȁ ���������� 
�������� ����������� 	��� 

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

ͳǡͲͳ ͳͶͷ 

30 ��� ʹͲͳ͵ ���������Ȁ ��������� ��b 

���� 

��������� ��b 
���� ͶǡͳͶǡʹͺ ͵͵Ͳ 

�����Ǧ��������������������������������������������������������Ǥ

30. Parent Entity Disclosures

��� ��������� ���������� ��� ��������� ����������� �� ��� 
����ǯ� ������ ������ǡ ��������� �������� 	unds
�������, �� �t ��� ��� ��� ���� ����d ͵Ͳ ���ǣ

2013 

$’000 

2012 

$’000 

Results:  

�����t Ȁ ȋ����Ȍ ����� ���  Ͷͷ ȋʹǡͷͻʹȌ 
����� ������������� ������ ����� ��� ͳͺʹ Ͷʹ 
Total comprehensive income /(loss) after tax 647 (2,550) 

Financial position: 

������� ������ ͳʹͲ ͳǡͲͲͲ 
���Ǧ������� ������ ͳͲǡͳʹ ͺǡ͵ͲͶ 
Total assets 10,247 9,304 

������� ����������� ȋͳǡͲͲʹȌ ȋ͵ͺ͵Ȍ 
���Ǧ������� ����������� ȋʹͳͺȌ Ǧ 
Total liabilities (1,220) (383) 

Net assets 9,027 8,921 

����� ������� ͳͳǡ͵͵ͺ ͳͳǡ͵ 
����������d ������ ȋʹǡ͵ͳͳȌ ȋʹǡͶͶȌ 
Total equity 9,027 8,921 

��� ������ ������ ��d �o ������������� �� ������� ����������� �t 30 ��� ʹ013 ȋʹͲͳʹ: N��ȌǤ 
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31. Directors and Key Management Personnel 

(a) Key management personnel relevant interests 

��y ���������t ��������� ������� �oth ��������� ȋ����� ���������ǯ �����t) ��� ��m ����� ȋ����� 
	�������� �������Ȍ.  ��� ���������� ��������� ���� �������t ��������� �� ������ �� ��� ������y �� ��t 
out �� ��� ��������� �����ǣ 
 Balance at 30 June 

2012 

No. ’000 

Net change * 

No. ’000 

Balance at 30 June 

2013 

No. ’000 

���ph ȋ����Ȍ 
��� ǡʹ͵͵ ͵ͳ ǡʹͶ 
����� ������ ͳǡͻ ͷǡʹͶ͵ ǡͲʹʹ 
������d ���� ͳǡͶͶ Ǧ ͳǡͶͶ 
�����t ����� ͺ ʹ ͺͲ 
��m ����� ͺ͵ Ǧ ͺ͵ 
Total shareholding 10,417 5,276 15,693 

ȗ ��t ������ ������ to ������� �� �������t ��������� �� ������ �����g ��� ��������� ����Ǥ 
 (b) Key management personnel compensation 

 

 Short-term benefits Post-

employment 

benefits 

Total 

 Directors’ fees 

$’000 

Salary and other 

$’000 

Superannuation 

$’000 

 

$’000 

30 June 2013     
���ph ȋ����Ȍ 
��� ͷ Ǧ Ǧ ͷ 
����� ������ ͷ Ǧ Ǧ ͷ 
������d ���� ͺͷ Ǧ Ǧ ͺͷ 
�����t ����� Ǧ ͵ʹͳ ʹͻ ͵ͷͲ 
��m ����� Ǧ ͳͻͲ ͳ ʹͲ 
 235 511 46 792 

30 June 2012     
���ph ȋ����Ȍ 
��� ͷ Ǧ Ǧ ͷ 
����� ������ ͷ Ǧ Ǧ ͷ 
������d ���� ͺͷ Ǧ Ǧ ͺͷ 
�����t ����� Ǧ ͵ʹͳ ʹͻ ͵ͷͲ 
��m ����� Ǧ ͳͻ ͳ ͳͻͷ 
 235 500 45 780 
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32. Financial Risk Management 

(a) Financial risk management 

��� ���� ����� ��� 
���� ��� ������d to ������� its ��������� ����������� ��� �����t ���� ȋ��������� 
������� �������� ����, �������t ���� ���� ��d ����e ����Ȍ, ���dit ���� ��d �������ty ����. ��� 
����'s 
��������� ��������� ����������� ��� ���h, ��������� ������ ��d ����������. �����������y, ��� 
���� ��� 
������� ����� ��������� ����������� ���h �� ����� ������� ��d ����� ���������, ����h ����� �������y ���m 
its op��������Ǥ 
This ���� �������� ����������� ����� ��� 
����̵� �������� �� ���h �� ��� ����� �����, ����� ����������, 
�������� ��d ��������� ��� ��������g ��d �������g ����, ��d ��� ���������t of �������. ��� ����d ��� 
������� �����������ity ��� ��� ������������t ��d �����ight of ��� ���� ���������t ���������. �� 
�������� ��e 
����ǯ� ���� �������� �� ��������y ��������� ������� ��d ������ty �������Ǥ ��� 
���� 
���ds the ��������g ����� ��������� �����������ǣ 
 

 

2013 

$’000 

2012 

$’000 

Financial assets   
���h a�d ���h e���������� ͳǡͲ ͳǡͳʹ 
	�������� ������ �t 	���� ȋȗȌ ͳͲǡͲ Ǧ 
���������Ǧ���Ǧ���� ������ ȋȗȌ Ǧ ǡ͵Ͷ 
Financial liabilities   
���������� ʹͷͲ Ͷʹͷ 

 
* �� � �����t �� ����y �������� of ���� 9 ���m 1 �����y ʹͲͳ͵, ��� ���������Ǧ���Ǧ��le ��������� ������ ���� 
���� �����������d to ��������� ������ �t ���� ����� ������� ����it �� ����. ��� ���� 1 ������ of ���������� 
�������� ��� �������Ǥ 

 
(b) Market risk 

(i) Foreign exchange risk 

��� 
���� ��� �������� ���h � ������� ���t �������� �� ��� ������� ������� ��� �������� �� 
������� �������� ���� �� ��t ��������Ǥ 

(ii) Interest rate risk 

��� 
���� ��� �������� �� ������ ���� ��� ������� �� �������� �������� ����� �� ����������. ��� 
�������d ������� ��������� �������t ����� ��� ���h ��� ���������� ���� ʹǤΨ ȋʹͲ12: ͵ǤͷΨȌ ��� 
7.41% ȋʹͲ12: Ǥͷ͵ΨȌ ������������Ǥ ��� �����t ���m �������� �� �������� ����� is ��� �������� 
����� �� ��� ������� ���������� �������. ��� ����� ��������� ������ �� ��� 
����ǯ� ̈́ͷ ������� 
�������t �� ��������� ����� ����h �� ������� �� � ����� ������ ���� �f ͷǤͷΨ �Ǥ�Ǥ, ��d �� � �����t is 
��� �������y ������d �o ��� �������� ���� ����Ǥ ������� ��� �����ǯ ����� is �����d �o ��� ��������� ��d 
��������� �������d �� ��� ��������� ����Ǥ 

(iii) Price risk 

 
��� 
���� is ��� ������� �o ��y ����� ����� ���� ������ ��� � �������� ������ �� ��� ������ty 
��������� of ��� ��������� �������, ����h ����d ����������y ���d to � �������� �� ��� ��������� 
�����ǯ ����� �� ����� �����ity.  �� �������� �� ���������t �� �Ǧ��IT, �� ��� ����� ����� ��������� �� 
10% ���� ���� �����t �� �� ���������� ���� of ̈́͵ͶʹǡͲͲͲ.  
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32. Financial Risk Management (continued) 

(c)    Credit risk 
 

��� 
���� is ��� ������� �� ��y ����� ���dit ���� �����t ��� ��e ��������� �����. ��� ���dit ���� ��� ��� 
��������e ����� is of ��� ���� ������ �� ��� ����� ���� ��������� �����Ǥ 

 (d)    Liquidity risk 

��� 
���� ��� ���������� ���t ��� ��� ��� ������� ���hin 12 ������Ǥ ���������t is ��������t ���� ��� 
���������� ���� �� ������d. �� ��������, ��� 
���� ������ ̈́ͳͷǡͲͲͲ ������ ��� ���� �o ������ ��� 
���������� to ̈́ʹͷͲǡͲͲͲ. ����� to ���� ͳ ��� ������� �������Ǥ  
 

 

 

 

 

 

 

 Maturing within 
1 year 
$’000 

Maturing 1 – 5 
years 
$’000 

Maturing over 
5 years 

$’000 

 
Total  
$’000 

At 30 June 2013     
Financial assets     
���h a�d ���h e���������� ͳǡͲ Ǧ Ǧ ͳǡͲ 
����� ��� ����� ����������� ͳǡ͵͵ Ǧ Ǧ ͳǡ͵͵ 
����� ��d ����������� Ǧ ʹ Ǧ ʹ 
	�������� ������ �t 	���� Ǧ Ͷǡͺͻ ͷǡͳͺͳ ͳͲǡͲ 
 2,440 4,898 5,181 12,519 
Financial liabilities     
����� ��� ����� �������� ͳǡ͵ͻͺ Ǧ Ǧ ͳǡ͵ͻͺ 
���������� ʹͷͲ Ǧ Ǧ ʹͷͲ 
 1,648 - - 1,648 
At 30 June 2012     
Financial assets     
���h a�d ���h e���������� ͳǡͳʹ Ǧ Ǧ ͳǡͳʹ 
����� ��� ����� ����������� ͳǡͲͲ ͷͲ Ǧ ͳǡͳʹͲ 
����� ��d ����������� Ǧ Ͷ Ǧ Ͷ 
���������Ǧ���Ǧ���� ������ Ǧ Ǧ ǡ͵Ͷ ǡ͵Ͷ 
 2,232 97 7,364 9,693 
Financial liabilities     
����� ��� ����� �������� ͻͷͲ Ǧ Ǧ ͻͷͲ 
���������� Ͷʹͷ Ǧ Ǧ Ͷʹͷ 
 1,375 - - 1,375 
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32. Financial Risk Management (continued)

(e) Fair value measurements

AASB 7 Financial Instruments: Disclosures �������� ���������� �f ���� ����� ������������ �y ����� of ��� 
��������� ���� ����� ����������t ���������ǣ 
x �����d ������ ȋ���������d) �� ������ ������� ��� ��������� ������ �� ����������� ȋ����� ͳȌǡ
x ������ ����� ���� ������ ������ �������d ������ ����� ͳ ���t ��� ���������� ��� ��� ����t �� ������ity,

������ �������y ȋ�� ������Ȍ �� ���������y ȋ������� ��om ������Ȍ ȋ����� ʹȌ, ���
x ������ ��� ��� ����t �� ������ity ���t ��� ��� ����d �� ���������� �����t ���� ȋ������������ ������Ȍ

ȋ����� ͵ȌǤ
��� ��������� ����� �������� ��� 
����ǯ� ��������� ������ ��� ����������� �������� �t ���� ����� �� �� ͵Ͳ 
���Ǥ ����� to ���� ʹ ��� ������� ������� of ����������� ���d ��� ��w ���� ������ ��� ��������Ǥ 

Level 1 

$’000 

Level 2 

$’000 

Level 3 

$’000 

Total balance 

$’000 

At 30 June 2013 

	�������� ������ �t 	���� ͵ǡͶͳ ͳǡͶͻ ͷǡͳͺͳ ͳͲǡͲ 
At 30 June 2012 

���������Ǧ���Ǧ���� ������ ͳǡͳ ͷͺͺ ͷǡͲͷͻ ǡ͵Ͷ 

��� ��������� ����� is � �������������� of ��� ��������� �� ��������� ������ ���������d �� ����� 3 ��� ��� 
���� ����� 30 ���ǣ 

At 30 June 2013 

Financial assets at 

FVTPL 

$’000 

Available-for-sale 

assets 

$’000 

Level 3 Total 

$’000 

������� �t ��� ��������g of ���� Ǧ ͷǡͲͷͻ ͷǡͲͷͻ 
���������������� ȋȗȌ ͷǡͲͲ ȋͷǡͲͲȌ Ǧ 
	��� ����� �������� ͳʹͳ ͳ ͳʹʹ 
������� �t ��� ��d of ���� 5,181 - 5,181 

* �� � �����t of ����y �������� of ��SB 9 ��om 1 ������ 2013, ��� ���������Ǧ���Ǧ���� ��������� ������ ����
���� �����������d to ��������� ������ �t ���� ����� ������h �����t �� ����. ��� ���� 1 ������ �f ���������� 
�������� ��� �������Ǥ 

At 30 June 2012 

Available-for-sale 

assets 

$’000 

Level 3 Total 

$’000 

������� �� ��� ��������g of ���� ͷǡͲͲͲ ͷǡͲͲͲ 
	��� ����� �������� ͷͻ ͷͻ 
������� �t ��� ��d of ���� 5,059 5,059 

��� ���� ����� �� ��������� ����������� �����d �� ������ ������� �� ����d �� ������ ������ ������ �� ��� 
��� �� ��� ��������g ������Ǥ ��� �����d �����t ����� ���d ��� ��������� ������ ���� �y ��� 
���� is ��� 
������t ��� �����Ǥ ����� ����������� ��� �������d �� ����� ͳǤ 
��� ���� ����� of ��������� ������ ���t ��� �ot �����d �� ������ ������� ��� ����d �� ��������d ��it ������ 
�� y��r ��� (����� ʹȌǤ  
����� ���e �� ��������� ������� ����� ͳǡ ʹ ��� ͵ ��������� ����������� ������ ��� ����Ǥ 
	�� ��� ����� ��������� ������ ��� �����������, ��� ����ying ����� is �� ������������� �f ���� �����Ǥ 



59BlackWall Property Funds - Consolidated Annual Financial Report For The Year Ended 30 June 2013

DIRECTORS’ DECLARATION

Ͳ

 
In ��� ���������ǯ �������ǣ 

ȋ�Ȍ ��� ��������� ���������� ��� ����� ��� �� ���������� ���� ��� ������������ ��t 2001, ���������ǣ 
ȋ�Ȍ ��������� ��th ���������� ���������ǡ ��� ������������ ����������� ʹͲͲ1 ��d ����� ���������
��������������������������������������������ǡ�����
ȋ��Ȍ ������ � ���� ��d ���� ���w �f ��� �����������d ������ǯ� ��������� �������� �� �� 30 ��� ʹͲͳ͵ ��� of 

ȋ�Ȍ ����� ��� ���������� �����ds �� ������� ���t ��� 
���� ���� �� ���� �o ��y its ����� �� ��d ���� ���� 
������ ��� ��� �������.  

���� ͳ �������� ���t ��� ��������� ���������� ���o �����y ��th ������������� 	�������� ��������� ��������� �� 
�����d �y ��� ������������� ���������� �������ds �����.  

��� ��������� ���� ���� ����� ��� ������������ �� ��� ����� ��������� ������� ��d ����� 	�������� ������r 
�������� �� ������� ʹͻͷ� �� ��� ������������ ��t ʹͲͲ1.  

This ����������� �� ���� �� ���������� ���� � ���������� of ��� ����d �� ���������Ǥ 

Stuart Brown 
�������� 
�����y, ʹ͵ ������ ʹͲͳ͵ 

its ����������� ��� ��� ��������� ���� ����d �� ���t ����, ��d 
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