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Directors’�Report� �
�
Principal�Activities�and�Review�of�Operations�
�
���������� �������� 	���� ��Ǥ� ͵� ��� �� ����������� �������� ����������� ������Ǥ� � ���������� 	���� ���������
��������������������������������������Ǥ������������	���������������������ȋ�����������������	����������Ȍ����
������������������������������������������������	������������Ǥ��
��
���������� ��� �� ����������� ����������� ����� ������� �������� �������� ��� ������ ����������� ���� ����������
���������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
�������������	Ǥ������������������������������������������������������������������������ȋ���������Ȍ�����
����������Ǥ��
�
����	���������������������������������������������������������Ǯ���Ǧ���ǯ�����������������������������������
����ǡ��������Ǥ��������	���ǯ�������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ȋ���� ������ ���������� ��� ʹͲͲʹȌǤ� ������ ����� ����� ���� ��������� ���� ���������� ���������
��������������������� ����� �����ͺǤͷΨ����������Ǥ�������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ��
�
���� ��������ǯ�� �������� �������� ����� �� ��ǡ� �������� �������� 	������� ���� ���������� 
�����Ǥ� ���� ����
������������������������������������Ǧ����������������������ȋʹͲ����������Ȍ������������������ȋͳͲ����������ȌǤ�
����	����������������������������������������������ͻΨ����������Ǥ��������������������������������������������
�����ǣ�
�
Tenant� Commencement Tenancy�(sqm) Lease�Expiry� Option(s)
���������� ��������ͳͻͻ ʹǡͺʹͲ ��������ʹͲͳ� ʹ���ͳͲ������
����������������	������� ���������ʹͲͲ ͳǡͶͷͶ ���������ʹͲͳͷ� ͳ���ͷ������
����������
������ ���������ͳͻͻ ͳǡͳ͵Ͳ ���������ʹͲͳ� ͳ���������
���������������������� ����� ʹͲͳͶ ͺ͵ ������ʹͲ͵Ͷ� ͳ���ͳͲ������
������ǯ�� ��������ʹͲͳ͵ ͷͷͲ ����������ʹͲʹ͵� ʹ���ͷ������

����	���������������̈́ͶǤͷ�����������������������������������Ǥ����������������������������������������������
ͶǤͷ����������������������	�������������������������̈́ͳ���������Ǥ��

�������������	�������������������������������������������������������������������������ȋ��������������������
�����ȌǤ� �����������ǯ� �������� ���� �������� ����� ���� ��������ǯ�� ���� ��������� ������� ������� ���� �����
��������������������������Ǥ��

����������������������������������������������̈́ͳǤͷ�����������������������������������������̈́ͳͲǤ��������Ǥ�
������������������������������	���ǯ���������������������������������������������������������������������Ǥ������
�����������ǡ�����	���ǯ�����������������������������������������������̈́ͳǤ͵���������ǲ�������������ǳ�Ȃ���������
���� ��������� ������ ��� ̈́ͳǤͷ� �������� ����� ���� ����� ����� ȋ̈́ͳͲǤ� �������Ȍ� ���� ���� 	���ǯ�� ��������� ȋ̈́ͶǤͷ�
�������ȌǤ��

�����ǯ�����������������������������������������	���ǯ����������������������������Ǥ���������������������������
���� ������� ��� ���� ��������ǯ�� ������ ����� ���� Ǧ����� ����ǡ� ������ ���������� ��� ͳ� ������� ʹͲͳͶǤ� ����
������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����������� ��������� ���������Ǥ� ���� 	���ǯ�� �������� ���� ���������� �����������ǯ� �������� ����
������������ǣ�
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��������� ������ ����� ������� ���� ��������� ��� ��������� ʹͲͳ͵� ��� ̈́ͳǤͷ� �������� ��������� �� ͻǤͷΨ�
�������������������Ǥ�
�
Significant�Changes�in�Affairs�
�
�����������������������������������������������������������������	�����������������������������Ǥ�
�
Information�on�Officeholders�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ������������������������ǡ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Richard�Hill�(NonǦexecutive�Director)�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ƭ�����������Ǥ����������������������������������ǯ���������������������������ͳͻͻͲ�Ǥ�
���������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����Ǥ� ��� ���� ��������� ��� ��� ��������� ��� ���� ����� ������ ���� ���� ����������� ��� ���� ���
�����������Ƭ����������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������

����������������������������������������ȋ����������������������Ȍ�����������������������������������������
���Ǥ� ȋ������� ��� ������ȌǤ� ��� ��������� �������� ��� ��������� ��� ���� ��������� ����������� ���������� ����
����������������Ǥ�����������ǡ�������������������������������Ǧ����������������������������������Ǧ�������
�������� ��������� 
����� �������Ǥ� ��� ��� ���� ���� ��������� ��� ���� ���Ǧ������� ���������� ��������� 	�����
�������Ǥ�
�
Joseph�(Seph)�Glew�(NonǦexecutive�Director)�
�
������������������������������������������� ��������� ��������������ǡ� ���������������������Ǥ����������
������� ������ ������ ��������� ������������ ���� ���������� ������������ ���� ����� ������� ���� ����� ͵Ͳ� �����Ǥ� ���
��������ǡ� ������ ���� ������ ͳͻͻͲ�� ����� ���� ���� ����� ǲ����Ǧ������ǳ� ���������� ��� ��������� ��� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
���������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
������� ���� ������ �� ��������� ��� ��������Ǥ� ��� ���� ͳͻͺͲ�� ��� ������� ��� ��� ���������� ������������������
�����������������������������������������������������������Ǧ������������������������������������������
����������������� ����������������������������Ǥ������ ����������������������������������������������ȋ���
�����������������������Ȍǡ������������������������������������������������������������������������������
���������
������������Ǥ������������������������Ǧ�����������������������������Ǧ��������������������������
	������������Ǥ�
� � �
Robin�Tedder�(NonǦexecutive�Director)�
�
������ ���� ͵ͺ� �����ǯ� ����������� ��� ����������� ���� ���������� �������Ǥ� ��� ���� ����� ��� ��������� ���
���������ǯ�����������������ͳͻͻǤ�������������������������������������������������ǡ�����������������������
����� ���������� �����������ǡ������������������ǡ� ������������������������Ǥ���� ��� �� ����������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
��� ���������� ���� ȋ�� ��������������� �������������� �������� ������� ��� ���� ���Ȍ� ���� �� ��������� ��� ����
��������ǡ���������������������������Ǥ������������������	�������������	������������������������������������������Ǥ�
��������������Ǧ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��������������������������
������������Ǥ������� �������������Ǧ���������������������� ����
���Ǧ��������������������������	������������Ǥ�
�
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Stuart�Brown�(Executive�Director)�
�
���������������� ��������� ������������ ����������� ���������ͳͷ�������������� ����������������ǡ����������
��������������������Ǥ����ʹͲͲ����������������������������������������������������	������������������������
����� ���Ǧ������� �������� ��������� 
����� �������� ���� ��������������� ��������Ǥ� ������� ���� ���� ����� ����
��������������� ��������������� �������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ����������������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������������
�������Ϊ������Ǥ�������� ���������������������� ����
��������� ������� �������ǡ� �������� �������� ������� �������� ���� ���� ���Ǧ������� ���������� ��������� 	�����
�������Ǥ������������������������������������������������������ǯ�������������������Ǥ��
�
Don�Bayly�(Company�Secretary)�
�
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������ʹͲ�
��������������������������������������Ǥ�
�
Meeting�Attendances�
�
Director� Board�Meetings
�������������� ͷ
������������� ͷ
�����
���� ͷ
������������� ͷ
������������� ͷ
�
�
Events�Subsequent�to�Reporting�Date�and�Likely�Developments�
�
����������������������������ǯ����������ǡ�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	���ǯ����������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
Remuneration�
�
��� ���������������� ���� ��������� ����������������������� ���������ǡ� ����������������������� ��� ��������� ���
������������������������������������������ͲǤͷΨ���������������������������������	���Ǥ���������������������
������������������������������ ������������������������������� ����������� ��� �������������������������������
����Ǥ�
�
��������������������������������������������	����������������������������������������������������������
��������������Ǥ��

���� 	���� ����� ���� �������� ���� ������ ����� ��� ����� ����������� ��������� ��� ���� ���Ǥ� � ���� ��������
��������������������������������������������������ȋ������	����������������ȌǤ��
�
Interests�in�the�Fund�
�
����������������ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ�������������������������������������������������������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶǤ��
����������������������������������������������������������������� �������	����������͵Ͳ�����ʹͲͳͶǤ� �������
�����������������������������	�������������������Ǥ�
�
Value�of�Fund’s�Assets�
�
������������� ����	���ǯ��������� ��� �������� ��� �����������������	������������������ ��� ����������������� ����Ǥ�
�������������	������������������������������������������Ǥ�
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Environmental�Regulation�and�Performance��
�
���� 	���ǯ�� ����������� ���� ���� ���������� ��� ���� �������������� ����������� ������ �� ���� ��� ����
�����������������������������������������Ǥ�
�
Indemnities�of�Officers�
�
������� ���� ���������� ������� ���� ������������ ������� ���� ����� ��������� ��� ������� ����� ��� ���� ����������
������ ��� ����� ������� ������ ����� ��������� ��� ����� ������������ ������� �������� ���� ������������ ���� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
����Ǥ����������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
����ǡ�����������������������������������������������������	���Ǥ�
�
NonǦaudit�Services�and�Auditor��
�
�������� ����� ��� ���� �������� ������� ���� ����� ���� ��������� ��� ���� �������ǯ�� ������������� ����� ��� ����
��������������������Ǥ��
�
���������������������ǯ�����������������������������������������������������͵Ͳ��������������������������
ʹͲͲͳ�����������������������������������������Ǥ�
�
��������������������������������ʹʹ��������ʹͲͳ͵Ǥ�
�
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

�
�
Stuart�Brown��
���������
������ǡ�͵Ͳ�����������ʹͲͳͶ��



ACCOUNTING AND 
BUSINESS ADVISORS 

E SA 
Auditor's Independence Declaration Under Section 307C of the Corporations Act 2001 

As auditor for the audit of BlackWaii Penrith Fund N0.3 for the year ended 30 June 2014, I declare that to 
the best of my knowledge and belief, there have been: 

(i) no contraventions of the auditor's independence requirements as set out in the Corporations Act 2001 
in relation to the audit; and 

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

Dated at Sydney the 29th day of September 2014. 

e ^ \ / 
ESV Accptrntlng and Business Advisors 

Tim Vaitwles 
Partner 

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

TELERHONE. +61 2 9283 1666 
FACSIMILE. +61 2 9283 1866 
ADMIN ©ESVGROURCOM.AU 

A member o f T l A G " (The I n te rna t i ona l Account ing ' Group) , a wor ldw ide al l iance o f independent account ing' firms. 
L i a b i l i t y l im i ted by a scheme approved under Professional Standards Legis la t ion. 
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BlackWall�Penrith�Fund�No.�3�
ARSN�165�156�945�

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

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

�����������������������������������������������������������Ǥ�
�
ͺ�

�

�
� �
�

Note�
2014

$
����������������������������������� � ʹͲ͵ǡͳͶͳ
�������������� � ͳͶͲ
Total�revenue� ͳ� 203,181
� �
����������������������������������� ʹ� ȋʹͲ͵ǡͳͶͳȌ
������������������������ � ȋͳͶͲȌ
Undistributed�Net�Profit�For�the�Year� � Ǧ
� �
Total�Comprehensive�Income�For�the�Year� � Ǧ
�
�
����	����������������������ͳ��������ʹͲͳ͵Ǥ�
�
�
� �
�
� �

������������������������������������������ϐ�������������������Ǥ
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BlackWall Penrith Fund No.3
ARSN 165 156 945

BlackWall�Penrith�Fund�No.�3�
ARSN�165�156�945�

Statement�of�Financial�Position�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� ͻ

�
Note�

� 2014
$

ASSETS� �
Current�Assets� � �
�������������������������� ͵ � ͳͷͷ
������������ Ͷ� � ͳͲͳǡͳͶͳ
Total�Current�Assets � ͳͲͳǡʹͻ
NonǦcurrent�Assets� � �
	���������������� ͷ � ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ
Total�NonǦcurrent�Assets� � � ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ
TOTAL�ASSETS� � 4,500,155
� �
LIABILITIES� � �
Current�Liabilities� �
��������� � � ͳͲͳǡʹͻ
Total�Current�Liabilities� � ͳͲͳǡʹͻ
NonǦcurrent�Liabilities� � �
���������������  � ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ
Total�NonǦcurrent�Liabilities� � � ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ
TOTAL�LIABILITIES� � 4,500,155
� �
NET�ASSETS� � � Ǧ
�
�
INVESTORS’�FUND� � �
������������������������� � Ǧ
TOTAL�INVESTORS’�FUND� � � Ǧ
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BlackWall Penrith Fund No.3
ARSN 165 156 945

BlackWall�Penrith�Fund�No.�3�
ARSN�165�156�945�

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

For�the�Year�Ended�30�June�2014�

�

� ͳͲ

�
�

�
�������	�����������������ǡ�����	������������������������������������������������������������������������Ǥ
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BlackWall Penrith Fund No.3
ARSN 165 156 945

BlackWall�Penrith�Fund�No.�3�
ARSN�165�156�945�

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

For�the�Year�Ended�30�June�2014�

�

� ͳͲ

�
�

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

BlackWall�Penrith�Fund�No.�3�
ARSN�165�156�945�

Statement�of�Cash�Flows�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� ͳͳ

�

�

�
�

Note�
2014

$
Cash�Flows�From�Operating�Activities� � �
�������������������������������������� � ͳͲʹǡͲͲͲ
�������������������������������������� � � ȋͳͲͳǡͺͶͷȌ
����������������������� � � ͳͶͲ
������������������ � ȋͳͶͲȌ
Net�Cash�Flows�From�Operating�Activities� � 155
�
Cash�Flows�From�Investing�Activities�

�
�

������������������������� � ȋͶǡͷͲͲǡͲͲͲȌ
Net�Cash�Flows�Used�in�Investing�Activities� � (4,500,000)
�
Cash�Flows�From�Financing�Activities�

�
�

������������������������������������������� � ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ
Net�Cash�Flows�From�Financing�Activities� � 4,500,000
�
Net�Increase�in�Cash�Held� ͳͲ� 155
���������������������������������������������������� Ǧ
Cash�and�Cash�Equivalents�at�the�End�of�Period� ͵� 155
�

�
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BlackWall Penrith Fund No.3
ARSN 165 156 945

BlackWall�Penrith�Fund�No.�3�
ARSN�165�156�945�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� ͳʹ

1.� Revenue�
�

2014�
$

���������������������������������� ʹͲ͵ǡͳͶͳ
�������������� ͳͶͲ
Total�� 203,281

�
2.� PIPES�Interest�Paid�to�Unitholders�

� 2014
� CPU� $
���������������������������������ǣ� �
������������������������������ Ǧ� Ͷͳ
�����������������������������������������������͵ͳ������� ʹǤʹͷ� ͳͲͳǡʹͷͲ
����������������������������������������������͵Ͳ����� ʹǤʹͷ� ͳͲͳǡʹͷͲ
Total�� � 4.50� 203,141

�
������������������������ͻΨ�������������̈́ͳ�������������������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶǤ��

3.� Current�Assets�–�Cash�and�Cash�Equivalents�
� � � 2014

$
������������� � ͳͷͷ
Total�� � � 155

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

4.� Current�Assets�–�Receivables�
� � 2014

$
��������������������������� � ͳͲͳǡͳͶͳ
Total�� � � 101,141

�
�

5.� NonǦcurrent�Assets�–�Financial�Assets�
� � � 2014

$
��������������� � ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ
Total�� � 4,500,000

�
����	���������������������������������������������������������������������������������ͳʹͲ������������ǡ�
�������Ǥ��

�
6.� Current�Liabilities�–�Payables�

� � � 2014
$

���������������������� � ͳͲͳǡͳͶͳ
��������������� � ͳͷͷ
Total�� � � 101,296
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BlackWall Penrith Fund No.3
ARSN 165 156 945

BlackWall�Penrith�Fund�No.�3�
ARSN�165�156�945�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� ͳ͵

�
7.� NonǦcurrent�Liabilities�–�PIPES�Mortgage�

�
� � � 2014

$
��������������������������� � ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ
Total�� � 4,500,000
�
�������������������������ǣ� � �
���������������� � � Ǧ
������������� � ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ
���������������� � � ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ
�
Terms�and�conditions�
���� ������ ��� ���� 	���� ���� ���� ����� ������ ���� ������ ������ ������Ǥ������� ����	���ǯ�� ������������ǡ� ����� �����
�������������������������������������������������	������������������������������������������������������������
�������	���Ǥ�
�
�����������������������������Ǯ���������������������������������������������������ǯ���������Ǥ������������������
����������������������������������������������������������������	���������������������������������������������
���������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������ǯ���������Ǥ�
����	����������������������������������������Ǥ�
�
���������������������������������������������������	���ǯ�����������������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������������ǡ�������������������������	�������������������������������������
��������������������������Ǥ�
�

8.� Auditor’s�Remuneration�
� � � 2014

$
�����������������������������������	���ǣ �
�������������������������������������� � ͳͲǡͲͲͲ
Total� � 10,000
�
�����������ǯ������������������������������������������������������������Ǥ�
�

9.� Commitments�and�Contingencies�

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

10.� Reconciliation�of�Profit�After�Income�Tax�to�Operating�Cash�Flows�
� � � 2014

$
������������������� � Ǧ
��������������������������������ǣ� �
������������������������ � ȋͳͲͳǡͳͶͳȌ
��������������������� � ͳͲͳǡʹͻ
Net�cash�flows�from�operating�activities� � 155

�
�
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BlackWall Penrith Fund No.3
ARSN 165 156 945

BlackWall�Penrith�Fund�No.�3�
ARSN�165�156�945�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� ͳͶ

11.� Subsequent�Events�
�
��� ������������ �������������ǯ����������ǡ� ������ ����������� ���� ��������������� ������������������������������
�������������� ����� ���������������� ��������� ���� 	���ǯ�� ����������� ������������������ ������� ���� ����������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������Ǥ��
�

12.� Related�Party�Transactions�

(a)�Related�Parties�

�����������������������������ǡ�������������������������������������������AASB�124�Related�Party�DisclosuresǤ��

(b)�Transactions�with�Related�Parties��

�������������������������������������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶ�����ʹǡͷͻǡͲͲͲǤ�

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

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

���������������������������������������������������������ȋ�����������������������ͳ��������ʹͲͳͶȌ�����
����������ǣ�
�
Expenses�

2014��
$�

	����������������������������������������������� ͶͳǡͶͲͲ�
�����������������Ȁ������������������������������ ͳ͵ǡ͵ͻ�
� �
���������������������������������Ǧ��������� ͳͲͳǡͳͶͳ�
����������������������������Ǧ�������� ʹǡͲͺ�

�
�

13.� Financial�Risk�Management�

(a)� Financial�risk�management�

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

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

����������������������� ��� ���������������� ������� ���� �������� ��������������� ���� ���� �������������� ����
���������� ��� ���� ���������������� ���������Ǥ� � ������������� ���� 	���ǯ�� ����� ���������� ��� ����������
���������� ����������������������������Ǥ���������������������� ���������� �������������������� ����	���ǡ�
�����������������������������������ǡ��������������ǣ�
� $�
�������Ǧ�	����������������� ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ�
������������Ǧ������������ ȋͶǡͷͲͲǡͲͲͲȌ�

�
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BlackWall Penrith Fund No.3
ARSN 165 156 945

BlackWall�Penrith�Fund�No.�3�
ARSN�165�156�945�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� ͳͷ

(b)� Market�risk�
�
����	��������������������������������� �����������������������������������������������������������������
����������� ���� ���������� ������� ��� ������� ������ ��������� ��������� ��� ��� ��������� ��� ������������ ����
�������������Ǥ� � ���� ��������� ����� ���� ���� ������ ��������� ��� ������ ��� ͻΨ� ���� ���� ����� ��� ���� 	���Ǥ�
�������������� ��� ���������� ���� ����� ��� ��������� ��� ������������� ��� ���� ��������� ����� ����������� ��� ����
������� ����� ��������� �������� ��� ���� ��������Ǥ� ��� ��������� ������ ���� ������ ��� ͵Ͳ� ���ǡ� ����� ���� ������
�����������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ����������������������������������
���������������������Ǥ�

(c)� Liquidity�risk�
�

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

�
� Maturing�within�1�

year�$
Maturing�over�5�

years�$�
Total

$
At�30�June�2014� �
Financial�assets� �
�������������������������� ͳͷͷ Ǧ� ͳͷͷ
������������ ͳͲͳǡͳͶͳ Ǧ� ͳͲͳǡͳͶͳ
��������������� Ǧ ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ� ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ
� 101,296 4,500,000� 4,601,296
Financial�liabilities� �
��������� ͳͲͳǡʹͻ Ǧ� ͳͲͳǡʹͻ
��������������������������� Ǧ ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ� ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ
� 101,296 4,500,000� 4,601,296

�
�
(d)� Fair�value�hierarchy�

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

����������������ȋ���������Ȍ���������������ȋ�������������������ȌǢ�����
x� ������͵�Ǧ�������������������������������������������������������������������ȋ�������������������ȌǤ�

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

$
Level�2

$
Level�3�

$�
Total�balance�

$
� �
��������������� Ǧ Ǧ ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ� ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ

�
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BlackWall�Penrith�Fund�No.�3�
ARSN�165�156�945�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� ͳ

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������͵ǣ�
�
� $
�������������������������������������� Ǧ
���������� ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ
�������������������������������� ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ

�
14.� Segment�Reporting�

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

15.� Fund�Details�
�
����������������������	��������������������ǣ�
������ͳǡ�ͷͲ������������
�����������ǡ����ǡ�ʹͲͺͻ�

16.� Critical�Accounting�Estimates�and�Judgments�

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

Key�estimates�–�impairment�

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

�

17.� Statement�of�Significant�Accounting�Policies�

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

���� ���������� ����������� ���� ���� 	��������� ����������� ���� ������ ��� ���������������� ���� ����������� ��� ����
����������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Basis�of�preparation�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ʹͲͲͳǤ���������������������������������	����������������������	���
���������������������������������������������������������Ǥ�
�

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



17BLACKWALL PENRITH FUND No.3 - Financial Statements For The Year Ended 30 June 2014

BlackWall Penrith Fund No.3
ARSN 165 156 945

BlackWall�Penrith�Fund�No.�3�
ARSN�165�156�945�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� ͳ

�
������������������������������������������������������������������������������	������������������������������
��������������������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ������������������������Ǥ�
�
New�and�amended�standards�adopted��
�
����	����������������������������������������������������������������������������������������������������ǣ�
�
(i)�AASB�13�Fair�Value�Measurement�and�AASB�2011Ǧ8�Amendments�to�Australian�Accounting�Standards�arising�
from�AASB�13�
�
�����ͳ͵������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
����	�������������������������������������������������������������������������	���ǯ����������������������Ǥ�
�
Presentation�of�financial�statements�
�
Presentation�currency�

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

Going�concern�
�
����������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��
Financial�Assets�

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

���������������������������	�����������������������������������������ͳʹͲ������������ǡ��������Ǥ�

����	����������������������������̈́ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ����������������������������������������ͶǡͷͲͲǡͲͲͲ������Ǥ�

Impairment�of�Asset�

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

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

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

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



BLACKWALL PENRITH FUND No.3 - Financial Statements For The Year Ended 30 June 201418

BlackWall Penrith Fund No.3
ARSN 165 156 945

BlackWall�Penrith�Fund�No.�3�
ARSN�165�156�945�

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� ͳͺ

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

Cash�and�Cash�Equivalents�

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

Receivables�

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

Payables�

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

Revenue�

�������������������������������������������������������������������������������������������Ȁ����������Ǥ���������
������������ ������������ ���� ���������� ����� ��� �� ���������� ������ ��������������� ���� ��������� ������������ ����
�������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
��Ǥ�

Income�Tax�

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

GST�

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

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

�
Unit�prices�
�

��������������������������������������������������	���ǯ����������������������������������������������������
���� ����������� ��� ���� ������� ������������� ��� ������������ ��� ���� 	���ǡ� ����� ���������� �����ǡ� �������� ��� ����
������������������������Ǥ�
�
New�Accounting�Standards�and�Interpretations��
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������	����
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�



19BLACKWALL PENRITH FUND No.3 - Financial Statements For The Year Ended 30 June 2014

BlackWall Penrith Fund No.3
ARSN 165 156 945

BlackWall�Penrith�Fund�No.�3�
ARSN�165�156�945�

�
�

� ͳͻ

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

ȋ�Ȍ� �����������������������������������ǡ� �����������������������������ʹͲͲͳ���������������������
�����������������������������������ǡ�����

ȋ��Ȍ� ������� �� ����� ���� ����� ����� ��� ���� 	���ǯ�� ���������� ��������� ��� ��� ͵Ͳ� ���� ʹͲͳͶ� ���� ��� ����
���������������������������������������������Ǣ������

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

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

�
�
Stuart�Brown�
���������
������ǡ�͵Ͳ�����������ʹͲͳͶ��



ACCOUNTING AND 
BUSINESS ADVISORS 

K S \ 
Independent Audit Report to the Investors of BlackWal! Penrith Fund N0.3 ("the Fund") 

Report on the Financial Report 

We have audited the accompanying financial report of BlackWall Penrith Fund No.3, which comprises the 
statement of financial position as at 30 June 2014, the statement of comprehensive income, statement of 
net assets attributable to unitholders and statement of cash flows for the 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 financial report that gives a true and fair view in accordance with Australian Accounting 
Standards and the Corporations Act 2001 and for such control as the directors determine is necessary to 
enable the preparation of the financial report that is free from material misstatement, whether due to 
fraud or error. In Note 17, the directors also state, in accordance with Accounting Standard AASB 101 
Presentation of Financial Statements, that the financial statements comply with International Financial 
Reporting Standards. 

Auditor's Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on the financial report based on our audit. We conducted our 
audit in accordance wi th Australian Auditing Standards. Those standards require that we comply with 
relevant ethical requirements relating to audit engagements, and plan and perform the audit to obtain 
reasonable assurance about whether the financial report is free f rom material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in 
the financial report. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment 
of the risks of material misstatement of the financial report, whether due to fraud or error. In making those 
risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Fund's preparation of the financial 
report that gives a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal 
control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates made by the directors, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial report. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
audit opinion. 

Independence 

In conducting our audit, 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 

A member o f T I A G " (The I n t e r n a t i o n a l A c c o u n t i n g Group) , a wo r l dw ide al l iance ol" independent account ing firms. 
L i a b i l i t y l im i t ed by a scheme approved under Professional Standards Legis la t ion. 



ACCOUNTING AND 
BUSINESS ADVISORS 

T 

Independent Audit Report to the Investors of BlackWall Penrith Fund N0.3 ("the Fund") 

Opinion 

In our opinion: 
a) the financial report of BlackWall Penrith Fund No. 3 is in accordance with the Corporations Act 

2001, including: 

i. giving a true and fair view of its financial position for the year ended 30 June 2014 and of 
its performance for the year ended on that date; 

ii. complying with Australian Accounting Standards and the Corporations Regulations 2001; 
and 

b) the financial report also complies with International Financial Reporting Standards as disclosed in 
Note 17. 

Dated at Sydney the 30th day of September 2014 

asV 
ESV Accounting and Business Advisors 

Tim Valtwles 
Partner 
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