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'
'

ASX'Release#
BlackWall'Property'Trust'(BWR)'
31'December'2014'–'Half'Year'Result'
#

Results'
'

• A#100%#tax#deferred#distribution'of'0.55'cents'per'unit'declared,# to#be#paid#on#
10#April#2015.#

#

• Statutory#net#profit#of#$2.7#million.#
#

• NTA#of#13.6#cents#per#unit#$62.7#million.#
#

• $14.1# million# of# carried# forward# revenue# losses# meaning# distributions# for# the#
foreseeable#future#will#continue#to#be#tax#deferred#and#paid#as#a#return#of#capital.#

#

• Bank#debt#is#at#45%#LVR#and#100%#hedged#with#interest#rate#collars#at#a#weighted#

average#interest#rate#in#the#range#of#2.43%#per#annum#to#3.76%#per#annum.#
#

• Close# to#5,000# sqm#of#new# leasing# transactions# completed# in# the#past# six#months.#
The#vacancy#rate# is#now#4.5%#of#gross#revenue#and#we#expect# to# fill# this#over# the#

coming#months.#
#

The#Directors#have#resolved#to#consolidate#the#units#on#issue#on#a#10#to#1#basis.#This#means#

that#the#number#of#units#on#issue#will#reduce#but#unitholders’#total#holding#value#will#not#
change.#All# fractional# interests#will#be#rounded#up# to# the#nearest#whole#unit.#A# timetable#

will# be# released# shortly.# # The# distribution# announced# above# will# be# paid# after# the#

consolidation#has#occurred.# #The#distribution#rate#on#a#consolidated#basis#is#5.5#cents#per#
unit.#

#
For#more#information,#please#contact#BlackWall.#

#

#
Stuart'Brown' ' ' ' ' Tim'Brown'
Chief'Executive'Officer' ' ' ' Chief'Financial'Officer'
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Directors’�Report� �
�
��������������������������������������Ǧ������������������������������������ȋ���ǣ���Ȍ����������������ǡ�
������� ���� ����������� ��������� ���������� ��� ���� ����� ������ ��� ���������Ǥ� ���� ���� ������ ������� ��� ̈́ͳͳ�
�������������̈́ͷʹ������������������������������������������������������������̈́͵���������ȋͳ͵Ǥ���������������ȌǤ�
��������������ͶͲ�����������������������������������������������������������Ǥ��
�
����������	���������������������������ǯ�������������������������������Ǧ������������Ǧ�����������������
ȋ���ǣ��	ȌǤ���������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������
���Ǥ������������������ͷ���������ȋͳΨȌ�������������������Ǥ��
�
�������������������������������ǯ�����������������������������������Ǧ�����������͵ͳ����������ʹͲͳͶǤ�
�
Result�&�Distributions�
�
���������������������͵ͳ����������ʹͲͳͶ���������������������������������̈́ʹǤ��������Ǥ���������������������
���������ǯ���������� ̈́ͲǤ��������ǡ� ��� ͳǤͳΨ� ����� ���� ʹͲͳͶǤ�The�Directors�have�declared�an� interim�
distribution�of�0.55�cents�per�unit�to�be�paid�on�10�April�2015.��
�
����������������������������������������������������̈́ͳͶǤͳ��������Ǥ������������������������������������������
�������������������� ���������� �����������ǡ� ���������ǡ�ͳͲͲΨ� ������������Ǥ��������������� ������������ ���
������ʹͲͳͶ����������������������������ȋ��������������������������������Ȍ������������������������������
�������������Ǥ��
�
���� ��������� ʹͲͳ͵� ������� ��������� ��� ���Ǧ���� ����������� ��� ̈́ͳͻǤ� ������� ������ ���� ��������� ��� ����
��������������������Ǥ�
�
ASX�Trading�Price�
�
���ͳ�	��������ʹͲͳͷ������������������� ������������������ͳͳ���������������Ǥ����������������������������
��������� ��� ͳͻΨ� ��� ����������� ���ǡ� ����� ��������� ��� ����������� ȋ͵ͶΨ� ��� ��������� ʹͲͳ͵ȌǤ� � ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
��������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������Ǥ����
������������������͵ͳ����������ʹͲͳͶǡ�ͻΨ���������������������������Ǥ��
�
Real�Estate�
�
����������������̈́ͺͶǤ���������������������������������������������������������������������������ǣ�
Property� Carrying�Value Implied�Yield� NLA

Industrial:� �
������������ ̈́ʹͶǤͺ ������� ͻǤͻͷΨ� ͻǡͳͲͲ����
���������� ̈́Ǥͳ�������� ͻǤͷͲΨ� ͶǡͳͲͲ����
������� ̈́ͶǤͲ�������� ͳͲǤͷͲΨ� ʹǡͻͲͲ����

Commercial:� �
�������̷�������������� ̈́ͳͺǤ͵�������� ͺǤͷΨ� ͷǡͲͲͲ����
���������������������� ̈́Ǥͻ�������� ͻǤͲͲΨ� ʹǡͲͲ����

Retail:� �
���������������������������� ̈́ʹͲǤͷ�������� ͺǤͻͲΨ� ͻǡͶͲͲ����

Entertainment:� �
����������������� ̈́͵Ǥͳ�������� ǤͲΨ� ͵Ͳ����

Total� $84.7 million � 33,470�sqm
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�
Leasing�Update�
�
��������������������ʹͲͳͶ��������������ǡ����������ǯ����������������������������������������������������������
��� ���� ������ ����� ��� ���� ʹͲͳͷ� ���������� ����� �������� ����� ǡͲͲͲ� ���� ��� ������ ��� �����Ǥ� ����� ����
������������������������ ����
����������������������� �������������� ���� ���������������� ����� ���� ���������
������������������������������������������������ǯ�����������������ǡ�������������������
����Ǥ��
��
������������������������������������������������������ͷǡͲͲͲ�����������������������������������ǣ�
��

x� ���������������ͳǡͲ���������������������������Ǣ�
x� �������������������ͳǡʹͲͲ����Ǣ�
x� ���������������͵Ͳ����Ǣ��
x� �����	�����������ͶͲͲ����Ǣ�����
x� �����������ǡ������������������������ʹǡͲͲͲ����Ǥ�

�
������������������������������������ǡ����������ǯ�������������������������Ψ��������������������������
ͷΨ���� ������ �������Ǥ�� ����� ���� ����� �� ����� ������� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ��������� ȋ�������̷�����
��������Ȍ� ��� ����� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ������ �������� �� ������� ��� �������� �������� �������
�����������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
����������Ǥ�
�
Bank�Debt�
�
�����������������������������������̈́ͷͲ��������������������������������������������������������ͶͷΨǤ���������
����ͳͲͲΨ�����������������������������������������������ǣ�

x� ̈́ʹͲ�������������������������������������ʹͲͳͻ�����������������ʹǤʹΨ�����ͶǤͷͷΨ�
x� ̈́͵Ͳ����������������������������������������ʹͲʹͲ�����������������ʹǤʹͶΨ�����͵ǤʹͶΨǤ��

�
Events�Subsequent�to�Reporting�Date�and�Likely�Developments��
�
����������������������������ǯ����������ǡ�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǯ����������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
Information�on�Officeholders�of�the�Responsible�Entity�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ��
�
�������������ȋ���Ǧ�������������������������������������������Ȍ�
������ȋ����Ȍ�
����ȋ���Ǧ������������������Ȍ�
�������������ȋ���Ǧ������������������Ȍ�
�������������ȋ����������������������������������������������Ȍ�
����������ȋ�����������������Ȍ�
�
Auditor��
�
���������������������ǯ�����������������������������������������������������͵Ͳ��������������������������
ʹͲͲͳ�����������������������������������������Ǥ�
�
���������������������������������������������������͵ʹ�������������������������ʹͲͲͳǤ�
�
�
�
�
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Rounding�of�Amounts�
�
���� ������ ��� �� ������ ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ����� ������ ������ ͻͺȀͳͲͲǡ� ������ ͳͲ� ���� ͳͻͻͺǡ� ���� ���
����������� ����� ����� ������ �����ǡ� �������� ��� ���� ���������ǯ� ������� ���� ���� ���������� ����������� ����
�������������������������������������������ǡ���������������������������Ǥ�
�
����������������������������������������������������������������Ǥ�
�

�
�
Stuart�Brown��
���������
������ǡ�ͳ�	��������ʹͲͳͷ�



Auditor's independence declaration to the directors of Blackwall Property Trust and its Consolidated Entities 

ACCOUNTING AND 
BUSINESS ADVISORS 

In accordance with the requirements of section 307C of the Corporations Act, as auditor for the 
review of Blackwall Property Trust and its consolidated entities for the half-year ended 31 December 
2014, I declare that, to the best of my knowledge and belief, there have been: 

(i) no contraventions of the auditor independence requirements of the Corporations Act 2001 

in relation to the review; and 

(ii) no contraventions of any applicable code of professional conduct in relation to the 
review. 

Dated at Sydney the 16th day of February 2015 

ESV Accounting and Business Advisors 

Chris Kirkwood 
Partner 

LEVEL 18, CITY CENTRE 
55 MARKET STREET 
SYDNEY NSW 2000 
ESVGROUP.COM.AU 

TELEPHONE. +61 2 9283 1666 
FACSIMILE. +61 2 9283 1866 
ADMIN@ESVGROUP.COM.AU 

. \ nwmher of Tl\(~ ' Th<' l111<·1·nalio11al \t•t·o11111ing (;l'<>llf>. a no1·ld,,itle nlliaJH'<' of i1ulept·1Hlenl :H'counlinrr fil'lns. 

l.inhilil.' limit<'d h.\ a s('lwnw appro\t•tl muh·r Proft•ssional S1a1ttla1"<ls Lq.rh .. l:ition. 



7BlackWall Property Trust - Financial Report For The Half-year Ended 31 Dec 2014

�
�

�
�
�



��
�
�
[Insert�Auditors�Independence�Declaration]�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

BlackWall�Property�Trust��
ARSN�109�684�773�

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

For�the�HalfǦyear�Ended�31�December�2014�
�

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

�
� � �
�

Note�
December�2014�

$’000�
December�2013

$’000

� �
Revenue�� �
�������������� � Ͷǡͻͺʹ� ͷǡʹͺͻ
���������������������������� ͳǡ͵ͻͷ� ͻͻʹ
���������������� � ͳ� ͵
������������������������������������ ʹ� ͵ͷͷ� ͳǡʹͲͳ

��������������������������� ʹͲ� Ǧ
Revenue�From�Ordinary�Activities� � 6,918� 7,485

�����������������������ǯ���������������������� Ǧ� ͳͻǡͲͲ
Total�Revenue� � 6,918� 27,185

� �
������������������� � ȋͳǡʹͺʹȌ� ȋͳǡͳͻȌ
�������������������� ȋͳǡͲͷȌ� ȋͳǡͳʹȌ
������������������������ � ȋͷͶͻȌ� ȋͷͷȌ
	������������� � ȋͳǡʹͻȌ� ȋͳǡʹͶȌ
������������������������� ȋ͵ͳȌ� ȋʹͺȌ
���������������������������� � Ǧ� ȋͳ͵Ȍ
�������������������� � Ǧ� ȋͳȌ
Profit�For�the�Period� 2,695� 22,499

� �
Total�Comprehensive�Income�For�the�Period� 2,695� 22,499

� �
Profit�Attributable�To:� �
�������������������� ʹǡͷ� ʹʹǡʹͻ
���Ǧ���������������������� ͵ͻ� ʹʹͲ
� 2,695� 22,499

� �
Total�Comprehensive�Income�Attributable�To: �
�������������������� ʹǡͷ� ʹʹǡʹͻ
���Ǧ���������������������� ͵ͻ� ʹʹͲ
� 2,695� 22,499

� �
Earnings�Per�Unit� � �
������������������������������������ ͺ ̈́ͲǤͲͳ� ̈́ͲǤͳͳ
�
�
� �



BlackWall Property Trust - Financial Report For The Half-year Ended 31 Dec 20148

�������BlackWall�Property�Trust�
���������������ARSN�109�684�773�

�������������Consolidated�Statement�of�Changes�in�Net�Assets�Attributable�to�Unitholders�

�������������For�the�HalfǦyear�Ended�31�December�2014�

�

� ͻ

�

Units�on�
Issue�

No.’000

Issued�
Units��
$’000

Retained�
Earnings��/�

(Accumulated�
Losses)�
$’000

Attributable�
to�Owners�of�
the�Parent�

$’000

NonǦ
controlling�
Interests

$’000
Total
$’000

�
Balance�at�1�July�2014 466,929 113,364 (51,389) 61,975 814 62,789
�������� Ǧ Ǧ ʹǡͷ ʹǡͷ ͵ͻ ʹǡͻͷ
������������������ Ǧ Ǧ ȋͳǡ͵ͶȌ ȋͳǡ͵ͶȌ ȋʹͻȌ ȋͳǡ͵Ȍ
Balance�� 466,929 113,364 (50,367) 62,997 824 63,821
���������������������� ȋǡͳͳȌ ȋͳȌ Ǧ ȋͳȌ Ǧ ȋͳȌ
Balance�at�31�December�2014� 459,768 112,648 (50,367) 62,281 824 63,105
�
�
Balance�at�1�July�2013 207,524 105,958 (55,983) 49,975 Ǧ 49,975
�������� Ǧ Ǧ ʹʹǡʹͻ ʹʹǡʹͻ ʹʹͲ ʹʹǡͶͻͻ
�������������� Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͲ ͳͲ
����������������� Ǧ ȋͳͳȌ Ǧ ȋͳͳȌ ȋͳͺȌ ȋʹͻȌ
Balance�at�31�December�2013� 207,524� 105,947� (33,704) 72,243 812 73,055
�
�

BlackWall�Property�Trust��
ARSN�109�684�773�

Consolidated�Statement�of�Financial�Position�

As�at�31�December�2014�
�

� ͺ

�
Note�

December�2014�
$’000�

June�2014
$’000

ASSETS� �
Current�Assets� � �
�������������������������� ͳǡͻͺ� ʹ͵Ͳ
���������������������������� � ͷͶͲ� ͳǡͺͷͻ
������������� � ͳͶͶ� ͳͷͻ
Total�Current�Assets� � ʹǡͳ� ʹǡʹͶͺ
NonǦcurrent�Assets� �
	����������������� ͵� ʹͺǡʹͺ� ʹͻǡͶͲͶ
���������������������� Ͷ� ͺͶǡͲͲ� ͺ͵ǡͻͷͲ
Total�NonǦcurrent�Assets� � ͳͳ͵ǡ͵ʹͺ� ͳͳ͵ǡ͵ͷͶ
TOTAL�ASSETS� 115,999� 115,602

� � �
LIABILITIES� � �
Current�Liabilities� � �
������������������������� � ͵ͳ� ͳǡͲͶʹ
���������������� ͵Ͷͳ� ͵
����������� ͷ� ͳǡ͵ͳ� Ǧ
������������ � Ǧ� Ͷ
Total�Current�Liabilities� � ʹǡͶͶ͵� ͳǡͲͻʹ
NonǦcurrent�Liabilities� �
����������� ͷ� ͷͲǡͲͲͲ� ͷͳǡʹͳ
������������ � Ͷͷͳ� Ǧ
Total�NonǦcurrent�Liabilities� � ͷͲǡͶͷͳ� ͷͳǡʹͳ
TOTAL�LIABILITIES�(EXCLUDING�NET�ASSETS) 52,894� 52,813

� � �
NET�ASSETS� �
������������������������������������� � ʹǡʹͺͳ� ͳǡͻͷ
���Ǧ���������������������� � ͺʹͶ� ͺͳͶ
TOTAL�NET�ASSETS� � 63,105� 62,789

� �
������������������ȋ��������
�����������Ȍ� � ͳͳͷǡͻͻͻ� ͳͳͷǡͲʹ
�
�
�
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�������BlackWall�Property�Trust�
���������������ARSN�109�684�773�

�������������Consolidated�Statement�of�Changes�in�Net�Assets�Attributable�to�Unitholders�

�������������For�the�HalfǦyear�Ended�31�December�2014�

�

� ͻ

�

Units�on�
Issue�

No.’000

Issued�
Units��
$’000

Retained�
Earnings��/�

(Accumulated�
Losses)�
$’000

Attributable�
to�Owners�of�
the�Parent�

$’000

NonǦ
controlling�
Interests

$’000
Total
$’000

�
Balance�at�1�July�2014 466,929 113,364 (51,389) 61,975 814 62,789
�������� Ǧ Ǧ ʹǡͷ ʹǡͷ ͵ͻ ʹǡͻͷ
������������������ Ǧ Ǧ ȋͳǡ͵ͶȌ ȋͳǡ͵ͶȌ ȋʹͻȌ ȋͳǡ͵Ȍ
Balance�� 466,929 113,364 (50,367) 62,997 824 63,821
���������������������� ȋǡͳͳȌ ȋͳȌ Ǧ ȋͳȌ Ǧ ȋͳȌ
Balance�at�31�December�2014� 459,768 112,648 (50,367) 62,281 824 63,105
�
�
Balance�at�1�July�2013 207,524 105,958 (55,983) 49,975 Ǧ 49,975
�������� Ǧ Ǧ ʹʹǡʹͻ ʹʹǡʹͻ ʹʹͲ ʹʹǡͶͻͻ
�������������� Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͲ ͳͲ
����������������� Ǧ ȋͳͳȌ Ǧ ȋͳͳȌ ȋͳͺȌ ȋʹͻȌ
Balance�at�31�December�2013� 207,524� 105,947� (33,704) 72,243 812 73,055
�
�
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BlackWall�Property�Trust�
ARSN�109�684�773�

Consolidated�Statement�of�Cash�Flows�

For�the�HalfǦyear�Ended�31�December�2014�
�

�
�

ͳͲ

�

�

�
December�2014�

$’000�
December�2013

$’000
Cash�Flows�From�Operating�Activities� � �
������������������������ ǡͻͷ� ͷǡͶͻͷ
���������������������� � ȋ͵ǡͲͷͷȌ� ȋʹǡ͵ͺȌ
���������������������������������� � Ǧ� ȋͳȌ
����������������������� Ͳͳ� ͻͺͲ
������������������ � ͳ� ͵
�������������� � ȋͳǡʹͻʹȌ� ȋͳǡͷͺͳȌ
Net�Cash�Flows�From�Operating�Activities� � 3,376� 2,502
�
Cash�Flows�From�Investing�Activities� �
������������������������������������������ � ȋͳǡͲͶͳȌ� ȋͳǡͳͷʹȌ
������������������������������������������� ͳǡʹʹͳ� ʹ͵Ͷ
���������������������������������� � ȋͳʹȌ� ȋʹǡͻͷȌ
����������������������������������������������� Ǧ� ʹ͵Ͳ
Net�Cash�Flows�From�/�(Used�in)�Investing�Activities� � 8� (3,653)
�
Cash�Flows�From�Financing�Activities� �
�������������Ȁȋ���������Ȍ��������������� ͳͲ� Ͳ
������������������� � ȋͳǡ͵Ȍ� Ǧ
������������������������������ � Ǧ� ͳͲ
������������������������������������� � Ǧ� ȋʹͻȌ
Net�Cash�Flows�From�/�(Used�in)�Financing�Activities� � (1,627)� 1,287
�
Net�Increase�in�Cash�Held� 1,757� 136
������������������������������������������������������� � ʹ͵Ͳ� ͵ͻ
Cash�and�Cash�Equivalents�at�End�of�the�Period� � 1,987� 175

�
�

�
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BlackWall�Property�Trust�
ARSN�109�684�773�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�HalfǦyear�Ended�31�December�2014�
�

� �ͳͳ�
�

1.� Segment�Information�
�
�����ͺ���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ����������ǯ���������������������������������������������������
��������� ��������Ǥ�������������� ��������� ������������������������ ��������������������� ���� ���������
�������������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǥ�
�
���������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���������� ��� �� ����������� �����Ǥ� ���� ��������������������� ���� ���������� ������������ �����������
�������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
���� ������ ���� �������� ���� ���������� ��������ǡ� ������� ��������� ���� ������ �����������Ǥ� � ���� �������
���������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
����������������������������ǡ�������������������������������Ǥ������������������������������������������
������������Ǥ����������� �������������������� ��������� ������������������ ���������������������������������
����������� ����� ��� ������ ��� ��������� ����� ������Ǥ� ��� ���������� ������� ����� ���������ǡ� �������������ǡ� ����
��������Ǥ����������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������ǣ��

� Direct�
Property�

$’000�

Other�
Investments�

$’000�

�
Unallocated�

$’000�

Consolidated�
Total�
$’000�

31�December�2014� �
���������������������������� Ͷǡͻͺʹ ͳǡͷͺͳ Ǧ� ǡͷ͵
�������������������Ȁȋ����Ȍ���������������� ͺͳ ȋͷͳȌ Ǧ� ͵ͷͷ
���������������������� ͷǡͺͷ͵ ͳǡͲͷ Ǧ� ǡͻͳͺ
������������������������� ͵ǡͲ ͻʹͷ Ǧ� ͵ǡͻͻͳ
	������������� ȋͳǡʹͻȌ Ǧ Ǧ� ȋͳǡʹͻȌ
Total�comprehensive�income� 1,770 925 Ǧ� 2,695

�
31�December�2013� �
���������������������������� ͷǡʹͺͻ ͻͻͷ Ǧ� ǡʹͺͶ
�����������������������ǯ���������������������� Ǧ Ǧ ͳͻǡͲͲ� ͳͻǡͲͲ
�������������������Ȁȋ����Ȍ���������������� ͳǡͷ ȋ͵ͷȌ Ǧ� ͳǡʹͲͳ
���������������������� ǡͺͷ ʹͲ ͳͻǡͲͲ� ʹǡͳͺͷ
������������������������� ͶǡͲͷͳ ͵ͺͻ ͳͻǡͲͲ� ʹͶǡͳͶͲ
	������������� ȋͳǡʹͶȌ Ǧ Ǧ� ȋͳǡʹͶȌ
�������������������� Ǧ Ǧ ȋͳȌ� ȋͳȌ
Total�comprehensive�income� 2,427 389 19,683� 22,499

�

31�December�2014� �

��������������� ͺͶǡͻͷͶ ͵ͳǡͲͶͷ Ǧ� ͳͳͷǡͻͻͻ
������������������� ȋͷʹǡͺͻͶȌ Ǧ Ǧ� ȋͷʹǡͺͻͶȌ
� �
30�June�2014� �
��������������� ͺͷǡʹ ʹͻǡͻ͵Ͳ Ǧ� ͳͳͷǡͲʹ
�������������������� ȋͷʹǡ͵Ȍ Ǧ ȋͳͷͲȌ� ȋͷʹǡͺͳ͵Ȍ

�
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BlackWall�Property�Trust�
ARSN�109�684�773�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�HalfǦyear�Ended�31�December�2014�
�

� �ͳʹ�
�

2.� Net�Unrealised�Gain�on�Revaluation�

� �
December�2014�

$’000�
December�2013

$’000
������������������������������������ � ȋͷͳȌ� ȋ͵ͷȌ
���������������Ȁȋ����Ȍ������������������������Ȁ����� ȋͶͲͶȌ� ͵ͳ͵
����������������������������������������� � ͳǡʹͷ� ͳǡʹ͵
Total� 355� 1,201

�
3.� NonǦcurrent�Assets�Ǧ�Financial�Assets�

�
Note�

December�2014�
$’000�

June�2014
$’000

	�������������������	����� ͵ȋ�Ȍ� ʹͺǡʹͺ� ʹͻǡͶͲͶ
Total�� 28,728� 29,404
�
(a)�Financial�assets�at�FVTPL��
� � December�2014�

$’000�
June�2014

$’000
���������������������������������������ǣ� � �
Ǧ���������������������� ʹͳǡ͵ͷͲ� ʹͳǡ͵ͷͲ
Ǧ�������������������	������Ǥ͵� � ͻͺ� Ǧ
Ǧ������������������������������� � ͵� ͵
Ǧ��������������
�����ȋ��������Ȍ� ͳǡͻͳͺ� ͳǡͷͺ
Ǧ��������������
�����ȋ���������Ȍ� � ͶͺͲ� ͶͲͲ
Ǧ���������������������������� ʹǡͲͲͲ� ͳǡͻͺͷ
Ǧ����	� � ͶͶ� ͳǡͳͺͷ
Ǧ����� � ͻͲͲ� ͻͲͲ
� � ʹͺǡͲͻ͵� ʹǡͷͺͳ
�������������������������������������� � ͵ͷ� ͳǡͺʹ͵
Total�� 28,728� 29,404
� � �
�������������������� �������� ������������ ������������ ���������������� �� ������ ���������������� ���������
������ ��� ���� ���������� �������� ��� ������ �����������ǡ� ������Ǥ� ���� �����ǯ� ����� ������ ��� ̈́ʹͲ� �������� ���
������������������������ ȋ�������� ��� ���������������������Ȍ����� ������������������ ���̈́ʹͳǤ͵ͷ��������Ǥ�����
���������������������͵Ͳ�����ʹͲʹͲǤ������������ǡ�������������ͷǤͷΨ���������������������������������������Ǥ��

�
���������������ͳ͵ǡ͵͵͵ǡ͵͵͵��������������
����������������������������������������������ʹǤͶ���������������Ǥ�
�������������������������͵Ǥ����������������ȋ̈́ͶͺͲǡͲͲͲȌ�������������������������������ʹͲͳͷǤ��������������
��������������������������������������������������Ǥ�
�
���� �������� ����������� ������� ���� ���������� ������� ����������� ������� ��� ��� ��������� �������� ������ ���
�������� ���� ���Ǥ� �������ǯ�� ����� ������ ��� �� ���� ���� ������� �������� �������� ��� �������ǡ� ������Ǥ� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
�����������������ͳͲΨ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
�
�
�
�

�
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BlackWall�Property�Trust�
ARSN�109�684�773�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�HalfǦyear�Ended�31�December�2014�
�

� �ͳ͵�
�

4.� NonǦcurrent�Assets�Ǧ�Investment�Properties�
�

�
December�2014�

$’000�
June�2014

$’000
������������ � ʹͶǡͷͲ� ʹͶǡͳͲͲ
���������������������������� ʹͲǡͷͲͲ� ʹͲǡͷͲͲ
�������̷�������������� � ͳͺǡʹͷͲ� ͳͺǡʹͷͲ
���������������������� � ǡͻͲͲ� ǡͻͲͲ
���������� ǡͳͲͲ� ǡͳͲͲ
������� � ͶǡͲͲͲ� ͶǡͲͲͲ
���������������� � ͵ǡͳͲͲ� ͵ǡͳͲͲ
Total�� � 84,600� 83,950

� � �
����������������������������������ǣ �
���������������� � ͺ͵ǡͻͷͲ� ͺͳǡ͵ͷͲ
���������������������������� � Ǧ� ʹǡͻͷ
�������������������������������������������������� Ǧ� ȋʹ͵ͲȌ
����������ȋ�����������������������Ȍ� � ͳͻͶ� ͳ͵
��������Ǧ������������������� � ʹͶ� ͵ͺ
������������� ȋͳǡͲͷȌ� ȋʹǡʹͷ͵Ȍ
������������ � ͳǡʹͷ� ͳǡʹ
Closing�balance� 84,600� 83,950

�
���� ������ ��������� �� ���� ������������ ���������� ���� ���� �������� ��� �������� ʹͲͳͶǤ� � ���� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������
�����������Ǥ���
�
	��������������������͵ͳ����������ʹͲͳͶǡ������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������ǣ�
�

� Value
$’000

Initial�
cap�rate�

Last�indendepent�
valuation�date

������������ ʹͶǡͷͲ ͻǤͻͷΨ� ��������ʹͲͳͶ
���������������������������� ʹͲǡͷͲͲ ͺǤͻͲΨ� ����ʹͲͳͶ
�������̷�������������� ͳͺǡʹͷͲ ͺǤͷΨ� 	��������ʹͲͳʹ
���������������������� ǡͻͲͲ ͻǤͲͲΨ� 	��������ʹͲͳʹ
���������� ǡͳͲͲ ͻǤͷͲΨ� ����ʹͲͳͶ
������� ͶǡͲͲͲ ͳͲǤͷͲΨ� ����ʹͲͳͶ
���������������� ͵ǡͳͲͲ ǤͲΨ� �������ʹͲͳ͵
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
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BlackWall�Property�Trust�
ARSN�109�684�773�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�HalfǦyear�Ended�31�December�2014�
�

� �ͳͶ�
�

5.� Current�and�NonǦcurrent�Liabilities�Ǧ�Borrowings�
�

Note�
December�2014�

$’000�
June�2014

$’000
Current� � �
������������������ ͷȋ�Ȍ ͳǡʹͷ� Ǧ
�����������������������������	������������������	���� Ͷͷ� Ǧ
� 1,731� Ǧ
NonǦcurrent� � �
������������������ ͷȋ�Ȍ� ͷͲǡͲͲͲ� ͷͲǡͲͲͲ
������������������ ͷȋ�Ȍ Ǧ� ͳǡʹͷ
�����������������������������	������������������	���� Ǧ� Ͷͷ
� 50,000� 51,721
Total�� � 51,731� 51,721

�
(a)�NAB�bill�facility�

���� ��������� ��� �������� ��� ����������� ������ ���������� ����� ���� ��������� ����� ���� ���������� ȋ������ ��� ����
��������������������������������������������������������ȌǤ�����������������������������������ʹͲͳ�����
�������������� �������������� �����Ǧ�������� ���������Ǥ���������� �������� ��� ������������ͳǤͻͷΨ��Ǥ�Ǥ� ȋ����ʹͲͳͶǣ�
ͳǤͻͷΨ��Ǥ�ǤȌ� ���������Ǥ� ̈́ʹͲ������������ ���������������� ������� ��� ��� ͵ͳ���������� ʹͲͳͶǤ����ʹ͵� �������
ʹͲͳͷǡ��������������������������̈́͵Ͳ�������������������������������������ʹǤʹͶΨ��Ǥ�Ǥ�������������������͵ǤʹͶΨ��Ǥ�Ǥ�
���������������������������������ʹͲʹͲǤ��������ʹͲͳͶ����������ǯ����������������������������������̈́͵Ǥ������������
�����������̈́ͷʹǤͳ��������Ǥ�̈́ͳǤͷ���������������������������������������������������������Ǥ������������������������
��������ǡ���������������������������������������ʹ������Ǥ��

(b)�Bald�Rock�facility�

��������������ȋ���Ȍ�������������̈́ͳǡʹͷǡͲͲͲ������������������������������������Ǥ����������������������������
ʹͲͳͷ�������������������������������ʹǤͶͻΨ��Ǥ�Ǥ�ȋ����ʹͲͳͶǣ�ʹǤͶͻΨ��Ǥ�ǤȌ����������Ǥ�������������������������
���������	�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�

6.� Current�and�NonǦcurrent�Liabilities�Ǧ�Derivatives�
�

�
December�2014�

$’000�
June�2014

$’000
Current� � �
�������������������� � Ǧ� Ͷ
NonǦcurrent� �
��������������������� � Ͷͷͳ� Ǧ
Total�� 451� 47

�������������������������������������������̈́ʹͲ�������������������������������������ʹǤʹΨ��Ǥ�Ǥ�������������������
ͶǤͷͷΨ��Ǥ�Ǥ�������������������������������ʹͲͳͻǤ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��

���ʹ͵��������ʹͲͳͷǡ��������������������������̈́͵Ͳ�������������������������������������ʹǤʹͶΨ��Ǥ�Ǥ����������������
���͵ǤʹͶΨ��Ǥ�Ǥ����������������������������������ʹͲʹͲǤ�

�

�
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ARSN�109�684�773�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�HalfǦyear�Ended�31�December�2014�
�

� �ͳͷ�
�

7.� Distributions�

������������������������̈́ͳǤ͵���������ȋͲǤ͵ͷ���������������Ȍ�������������͵ͳ���������ʹͲͳͶ�ȋ������������ʹͲͳͶ�
��������������ȌǤ��

��� ��������ǡ� ����������������������� ��� ������������������������ ͲǤͷͷ� ��������������� ��� ��� ��������ͳͲ�������
ʹͲͳͷǤ�

�
8.� Earnings�Per�Unit�

� December�2014�
�

December�2013

���������������������� ̈́ͲǤͲͳ� ̈́ͲǤͳͳ
���������������������ǣ� �
���������������������� ̈́ʹǡͷǡͲͲͲ� ̈́ʹʹǡʹͻǡͲͲͲ
����������������������������������������� Ͷǡͻʹͻǡͳͷͷ� ʹͲǡͷʹͶǡͲ͵ͻ
�����������������������������������������ȋ���������
������������������Ȍ� Ͷͷǡͻͻͷǡͳͺ� ʹͲǡͷʹͶǡͲ͵ͻ

�
������� ������������� ʹͲͳ͵� ��������� ��������� ��� ����������� ���������� ��� ̈́ͳͻǤ��������Ǥ���������������� ����
������������̈́ͲǤͲͳ�����̈́ʹǡͷͻǡͲͲͲ�������������Ǥ�

�
9.� Contingencies�

���������������������������������͵ͳ����������ʹͲͳͶ�ȋ���������ʹͲͳ͵ǣ�̈́���ȌǤ�

10.� Subsequent�Events�
�
������ ���������������������������ǡ� ��� ������������ �������������ǯ����������ǡ������� ����������� ���� ����������
������������������������������������������������� ���������������������������������������ǯ����������������
������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ��

�

11.� Fair�Value�Measurement�of�Financial�Instruments�

(a)�Fair�value�hierarchy�

AASB�7�Financial�Instruments:�Disclosures����������������������������������������������������������������
������������������������������������������ǣ�
�
x� ������ͳ�Ǧ���������������ȋ����������Ȍ������������������������������������������������������ǡ�
x� ������ʹ�Ǧ�������������������������������������������������������ͳ����������������������������������ǡ�

����������������ȋ���������Ȍ���������������ȋ�������������������Ȍǡ�����
x� ������͵�Ǧ�������������������������������������������������������������������ȋ�������������������ȌǤ�

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



BlackWall Property Trust - Financial Report For The Half-year Ended 31 Dec 201416
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ARSN�109�684�773�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�HalfǦyear�Ended�31�December�2014�
�

� �ͳ�
�

����������������������������������Ǥ�
�
���� ����������������������������������ǯ�� �������������������������������������������������������Ǥ����������
��������������������������������������������������� �������������������������������������������������
�������������������Ǥ�
�
� Level�1

$’000
Level�2
$’000

Level�3�
$’000�

Total�balance�
$’000

At�31�December�2014� �
	�������������������	����� �
Ǧ���������� Ǧ Ǧ ǡ͵ͺ� ǡ͵ͺ
Ǧ������������������ Ǧ Ǧ ʹͳǡ͵ͷͲ� ʹͳǡ͵ͷͲ
� Ǧ Ǧ ʹͺǡʹͺ� ʹͺǡʹͺ
��������������������� Ǧ ȋͶͷͳȌ Ǧ� ȋͶͷͳȌ

�
At�30�June�2014� �
	�������������������	����� �
Ǧ���������� Ǧ Ǧ ͺǡͲͷͶ� ͺǡͲͷͶ
Ǧ������������������ Ǧ Ǧ ʹͳǡ͵ͷͲ� ʹͳǡ͵ͷͲ
� Ǧ Ǧ ʹͻǡͶͲͶ� ʹͻǡͶͲͶ
�������������������� Ǧ ȋͶȌ Ǧ� ȋͶȌ
� �

(b)�Valuation�techniques�used�to�derive�Level�3�fair�values�
�

���� �������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
��������Ǥ� ���� ����� ��������� �������������������� ��������������� ���� ����� ������ ��������� ���� ������� ����
���������ǡ�������������������������������������Ǥ���������������������������������������������͵Ǥ�

(c)�Fair�value�measurements�using�significant�observable�inputs�(Level�3)�

�������������������������������������������������������������������������������������������������͵ǣ�
�
At�31�December�2014� $’000
������������������������������������� ʹͻǡͶͲͶ
���������� ʹǡͲ͵͵
���������Ȁ������������ ȋʹǡͳͶʹȌ
	������������������� ȋͷȌ
��������������������������������� 28,728

�
At�30�June�2014�
������������������������������������� ͵ͺǡ͵ʹ͵
���������� Ͷǡ͵
���������Ȁ������������ ȋͳʹǡͻͺͲȌ
	������������������� ȋ͵ͲȌ
������������������������������� 29,404

��������������������������������������	��������������������������������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������������͵Ǥ����������������������������������������ͳǡ�ʹ�����͵�
���������� ������������������� ��������Ǥ�	��� ���� ������ ��������������������� ������������ ��������������� ��� ���
���������������������������Ǥ�
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Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�HalfǦyear�Ended�31�December�2014�
�

� �ͳ�
�

�

12.� Group�Details�
�
��������������������������������������������ǣ�
������ͳǡ�ͷͲ������������
����������������ʹͲͺͻ�

13.� Critical�Accounting�Estimates�and�Judgments�

����������������� ���������������������������������������������� ���������� ������������� ����� ���� ����������
����������� ������ ��� ����������� ���������� ���� ����� ���������� �������� �����������Ǥ� ���������� ������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������
�������������������������������Ǥ�
�
Key�estimates�–�impairment�
������������������� �������������� ����� ����������������������������� ����������� ��������� ��� ���������� �����
��������������������������������Ǥ��
�
Key�estimates�–�financial�assets�
������������������������������������������������������������	������������������������������������������������
���� ����Ǥ� ���� ����� ������ ��� ���� ��������� ����������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ���� ���� ������� ��� ����
�������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ���

�
Key�estimates�–�fair�values�of�investment�properties�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����Ǥ� ��� ���� ���� ��� ����� ���������� ������ǡ� ���� ���������� ��� ���� ������������ ������� ������� ������
���������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
��������� �������� ��� ���� ���� ������������ ���� ��� �������� ��� ��������� ����������ǡ� ���� ����� ������ ��� ����
������������������������������������������������������Ǧ���������Ǥ�

14.� Statement�of�Significant�Accounting�Policies�

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

�
Statement�of�Compliance�
�
���� ���������� ����������� ���� �������� �������� ���������� �������������� ����� ����� ��������� ��� �����������
����� ���� ������������� ��� ���� ������������� ���� ʹͲͲͳǡ� ����������� ����������� ��������� ����� ͳ͵Ͷ� Interim�
Financial�Reportingǡ�������������������������������������������������������������������������������������
�	�������͵Ͷ�Interim�Financial�ReportingǤ�
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� �ͳͺ�
�

�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶ���������������������������������������������������������������Ǧ��������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
�
Basis�of�Preparation�

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

�
���� ������ ��� �� ������ ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ����� ������ ������ ͻͺȀͳͲͲǡ� ������ ͳͲ� ���� ͳͻͻͺǡ� ���� ���
���������������������������������������������������������ǯ�������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ���������������������������Ǥ�

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

�
New�Accounting�Standards�and�Interpretations��

����������������������������������������������������������������������������������������������������͵Ͳ�
���� ʹͲͳͶ� ���������� �������Ǥ� ���� �����ǯ�� ����������� ��� ���� ������� ��� ������ ���� ���������� ����
��������������������������������Ǥ�

�
AASB�2013Ǧ3�Amendments�to�AASB�136�–�Recoverable�Amount�Disclosures�for�NonǦFinancial�Assets�(from�1�July�
2014)�
��� ������� ����� ͳ͵� ��� �������� ����������� ����������� ������ ���� ����� ������ ������������ ����� ����
���������������������� ���������������� ������������ ����������� ����������������������Ǥ� �����������ǡ��� ��������
������������ ���� ����� ��������� ��� ��������� ���� ��������� ������ ����� ����� ����� ����� ��� ���� �������� ����
��������� ������������� ��� ���� ������������ ������� ��� ��������� ������� ������ ��� ����� ������ ����� ������ ���
��������� ������������� ������ �� �������� ������ ���������Ǥ� ����������� ������������ �������� ��� ���� �����ǯ��
��������������������Ǥ�

�
Going�concern��
�
����������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��
�
�
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�

� �ͳͻ�
�

�
Directors’�Declaration�
�
��� ���� �������� ��� ���� ���������� ��� ���������� 	���� ��������� �������ǡ� ���� ������������ ������� ��� ����������
��������������ǣ�
�
ȋ�Ȍ� �������������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͳǡ����������ǣ�

ȋ�Ȍ� �����������������������������������������ͳ͵Ͷ�Interim�Financial�Reportingǡ������������������
������������ʹͲͲͳ��������������������������������������������������������ǡ�����

ȋ��Ȍ� ����������������������������������������ǯ���������������������������͵ͳ����������ʹͲͳͶ������������
������������������������Ǧ�����������������������Ǣ������

ȋ�Ȍ� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ��

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

�
�
Stuart�Brown�
���������
������ǡ�ͳ�	��������ʹͲͳͷ



Independent Review Report to the Investors of Blackwall Property Trust and its Consolidated Entities 
("the Trust") 

Report on the Half-Year Financial Report 

ACCOUNTING AND 
BUSINESS ADVISORS 

We have reviewed the accompanying half-year financial report of Blackwall Property Trust and its 
consolidated entities ("the Trust") which comprises the condensed consolidated statement of 
financial position as at 31 December 2014 and the condensed consolidated statement of profit or loss 
and other comprehensive income, condensed consolidated statement of net assets attributable to 
unitholders, condensed consolidated statement of cash flows for the half-year ended on that date, 
notes comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information, 
and the directors' declaration. 

Directors' Responsibility for the Financial Report 

The Directors of Blackwall Fund Services Limited ("the Responsible Entity") are responsible for the 
preparation of the half-year financial report that gives a true and fair view in accordance with 
Australian Accounting Standards and the Corporations Act 2001 and for such internal control as the 
Directors determine is necessary to enable the preparation of the half-year financial report that gives 
a true and fair view and is free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor's Responsibility 

Our responsibility is to express a conclusion on the half-year financial report based on our review. We 
conducted our review in accordance with the Auditing Standard on Review Engagements ASRE 2410 

Review of a Financial Report Performed by the Independent Auditor of the Entity, in order to state 
whether, on the basis of the procedures described, we have become aware of any matter that makes 
us believe that the financial report is not in accordance with the Corporations Act 2001 including: 
giving a true and fair view of the Trust's financial position as at 3 1 December 2014 and its performance 
for the half-year ended on that date; and complying with Australian Accounting Standard AASB 134 
Interim Financial Reporting and the Corporations Regulations 2001. As the auditor of the Trust, ASRE 
2410 requires that we comply with the ethical requirements relevant to the audit of the annual 
financial report. 

A review of a half-year financial report consists of making enquiries, primarily of persons responsible 
for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is 
substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Australian Auditing Standards 
and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all 
significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit 
opinion. 

Independence 

In conducting our review, we have complied with the independence requirements of the Corporations 
Act 2001. We confirm that the independence declaration required by the Corporations Act 2001, which 
has been given to the directors of Blackwall Fund Services Limited, would be in the same terms if 
given to the directors as at the time of this auditor's report. 

LEVEL 18, CITY CENTRE 
55 MARKET STREET 
SYDNEY NSW 2000 
ESVGROUP.COM.AU 

TELEPHONE. +61 2 9283 1666 
FACSIMILE. +61 2 9283 1866 
ADMIN@ESVGROUP.COM.AU 
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Independent Review Report to the Investors of Blackwall Property Trust and its Consolidated Entities 
("the Trust") 

Conclusion 

ACCOUNTING AN D 
BUSINESS ADVISORS 

Based on our review, which is not an audit, we have not become aware of any matter that makes us 
believe that the half-year financial report of the Trust is not in accordance with the Corporations Act 
2001 including: 

(a) giving a true and fair view of the financial position of the Trust as at 31 December 2014 

and of its performance for the half-year ended on that date; and 

(b) complying with Accounting Standard AASB 134 Interim Financial Reporting and 
Corporations Regulations 2001. 

Dated at Sydney the 1ih day of February 2015 

ESV Accounting and Business Advisors 

Chris Kirkwood 
Partner 
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