
!!
!

TFML%LIMITED%!ABN!39!079!608!825!
Level!1,!50!Yeo!Street,!Neutral!Bay,!Sydney!NSW!2089!Australia%|%PO!Box!612,!Neutral!Bay,!Sydney!
NSW!2089!Australia%|%Tel!+61!2!9033!8611%|%Fax!+61!2!9033!8600%|%www.blackwallfunds.com.au!

ASX%Release%
26!August!2014!

BlackWall%Property%Trust%D%BWR%
30%June%2014%–%Full%Year%Results%
!
Results%

• A%distribution%of%0.35%cents%per%unit%declared,!to!be!paid!on!31!October!2014.!
!

• Distribution!100%!tax!deferred.!
!

• Statutory!net!profit!of!$6.2!million!(normalised!net!profit!of!$5.5!million).!
!

• NTA!of!13.5!cents!per!unit!($62!million).!
!

• Gearing!of!45%.!
!

• Over!$20!million!of!carried!forward!revenue!tax!losses!and!approximately!$16!
million!in!capital!losses.!

In! 2014! the! Trust! resolved! the! last! of! the! legacy! issues! inherited! by! BlackWall’s! funds!
management!business!when!it!assumed!control!in!2009.!The!Trust!is!now!well!placed!for!
distribution!and!NTA!growth!through:!

• valueZadd!opportunities!in!its!property!portfolio;!
• asset!value!improvement;!and!
• mergers!or!acquisitions.!!

In!May!2014,!litigation!relating!to!a!2007!capital!raising!was!decided!with!judgment,!costs!
and! interest!awarded!against! the!Trust!by! the!High!Court.! In! June,! the!Trust! successfully!
completed! a! rights! issue,! asset! redemption! and! debt! raising! to! discharge! the! judgment!
liability!in!full.!!

As!the!judgment!debt!was!paid!prior!to!30!June!2014,!the!balance!sheet!and!NTA!per!unit!
included! in! the! financial! statements!now!gives! a! clear!picture! of! its! assets! and! liabilities!
without!the!distortion!of!litigation!provisions!carried!since!June!2012.!!

The! Trust’s! profit! and! loss,! however,! includes! the! following! abnormal! effects! of! the!
litigation:!

1. at!June!2013,!the!Trust!expensed!$19.7!million!for!the!potential!judgment!and!costs!
whereas!the!actual!expense!incurred!in!2014!was!$16.9!million.!This!gives!rise!to!a!
$2.8!million!revenue!item;!and!

2. the!asset!sale!and!redemption!process!generated!a!$2!million!loss.!!

The!net!effect!of!these!oneZoff!adjustments!is!a!normalised!net!profit!of!$5.5!million!or!1.2!
cents!per!unit.!!
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Two!investment!trusts!managed!by!BlackWall,!Tankstream!Property!Investments!Fund!and!
the! Kirela! Development! Unit! Trust,! distributed! their! holding! in! BWR! (9%! and! 21%!
respectively)! to! their! members.! As! a! result,! 142!million! BWR! units! (30%)! were! spread!
amongst!380!unitholders,! the!majority!of!which!are!new!to! the!BWR!register.!We!expect!
this! to! improve! the! liquidity!of!BWR!units.! In! addition,! as!part! of! these! transactions,! the!
Trust!received!just!over!7.1!million!of!its!own!units.!Subject!to!regulatory!requirements!the!
intention!is!to!cancel!these!units!in!due!course.!!
The!financial!statements! for!the!full!year!to!30!June!2014!together!with!the!Appendix!4E!
are!attached! to! this! release.!For!more! information!contact!Stuart!Brown!(Chief!Executive!
Officer)!or!Tim!Brown!(Chief!Financial!Officer)!on!+612!9033!8611.!
%
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���� ���������� ��������� ������ ��� ��� ���Ǧ������� ����� ������� ����������� ������ ȋ���� ����ǣ� ���Ȍ� �����
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ȋͳΨȌ�����������������������������������������������������	ǡ�����������������������������������������������
��� ����������Ǥ� ����� ������������ ��������� ���� �������� ��� ���� ���� ���	ǯ�� ������ �������Ǥ� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
�	��� �������� ��� ���ǯ�� ������������ ������Ǥ� �	��� ��� �� ������Ǧ������ ����������� ��� ���������� ���������
	����� �������� ���� ���� �����ǯ�� ������� ���� �������� ��� ���������ǯ�� ��������� ���� ������ �����������
����������Ǥ� ���������ǯ�� ���������� ����� ��������� ���� �	��� �����Ǥ� ���������� ��� �� ����������� �����������
�������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
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�
�������������������������������ǯ������������������������������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶǤ�
�
Distributions�
�
���������������������������̈́ͳǤ���������ȋͲǤͷ������������������������������������Ȍ��������������������ʹͲͳͶ�
ȋʹͲͳ͵ǣ� ̈́���ȌǤ� ���� ������ ���� �������� �������� �������� ������� ��� ����� ̈́ʹͲ� �������� ���� �������� ������� ���
��������������̈́ͳ��������Ǥ������ ������������ ������ ���������������������������������������������ͳͲͲΨ� ����
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�
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Review�of�Operations�
�
����� ���� ������������� ���������� ������ ��������� ���� ���� ��������� ����� ����������� ��� ����ǡ� ���� �����ǯ��
�������� ������ ���� ������ �� ������ �������� ��� ���� ������� ���� ������������ �������� ���� ����������� ��� �����������
�����������������������������ʹͲͳʹǤ����������ǯ��͵Ͳ�����ʹͲͳͶ����������������������������������ǣ��
�

������������������� ����̈́ͳǤʹ���������
������������ ��̈́ͺͶǤͲ��������
�������������������� ��̈́ʹͻǤͶ��������
����������� ȋ̈́ͷͳǤȌ��������
�����������ȋ����������������������������������Ȍ ��̈́ʹǤͲ��������
�������������������� ͳ͵Ǥͷ���

�
���� �����ǯ�� ������� ���� ����� ��� ͵Ͳ� ���� ʹͲͳͶǡ� �������ǡ� ��������� ���� ���������� ��������� �������� ��� ����
����������ǣ�
�
ͳǤ� �������ʹͲͳ͵��������������������̈́ͳͻǤ�����������������������������������������������������������������

��������� ����� ȋ���������� ���� �����ǯ�� ����Ȍ����� ̈́ͳǤͳ��������Ǥ� ��� �� �����������ǡ� ������ �����������
���������ǡ��������ʹͲͳͶ�����������������������Ǧ���������������̈́ʹǤ��������Ǣ�����

ʹǤ� ������������������ͳͲ�������������������������������������̈́ʹ�������������Ǥ��

��������������������������ǡ���������������������������������������������ǣ�

�������������������� � � ̈́ͺǤʹ���������
������������������ � � ̈́ʹǤͳ���������
	������������� � � ȋ̈́ͳǤ͵Ȍ��������
��������� � � ȋ̈́͵ǤʹȌ��������
����������������������� � � ȋ̈́ͲǤʹȌ��������
Normalised�Operating�Profit�(excluding�outside�equity�interests)� $5.5�million

�
Real�Estate�
�
����������������̈́ͺͶ�������������������������������������Ǥ��

Property� Carrying�
Value

Implied�
Yield

NLA� Renewals*

Industrial:� �
������������ ̈́ʹͶǤͳ�������� ͻǤͻΨ ͻǡͳͲͲ����� ���
���������� ̈́Ǥͳ�������� ͻǤͷΨ ͶǡͳͲͲ����� ���
������� ̈́ͶǤͲ�������� ͳͲǤͲΨ ʹǡͻͲͲ����� ���

Commercial:� �
�������̷�������������� ̈́ͳͺǤ͵�������� ͻǤʹΨ ͷǡͲͲͲ����� Ͷǡ͵ͲͲ�����
���������������������� ̈́Ǥͻ�������� ͻǤͲΨ ʹǡͲͲ����� ͷͲ�����

Retail:� �
���������������������������� ̈́ʹͲǤͷ�������� ͻǤʹΨ ͻǡͶͲͲ����� ͵ǡ͵ͲͲ����

Entertainment:� �
����������������� ̈́͵Ǥͳ�������� ǤΨ ͵Ͳ����� ���

Total� $84.0�million 33,470�sqm� 8,350�sqm�

*Square�metres�with�a�lease�expiry�of�18�months�or�less�
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������������Ǥ������������������������������������������������������Ǥ�
�
Events�Subsequent�to�Reporting�Date�and�Likely�Developments��
�
�����������������������������������	��������������Ǧ�������������������������������������������������������Ǥ��
�
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����������� ��������� ���������ǯ�� ����������������������������� ������� ���� ����������ǡ� ��������� �������� ��� ����
������������������������������������������������Ǥ��
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�
Information�on�Officeholders�of�the�Responsible�Entity�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ������������������������ǡ�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Name�and�Position� Special�Experience�
�������������
���Ǧ�������������������
��������������
�

�������� ����� ���� ���������� ����������� �������� ����������� ���� ���� ����
��������� �������� ��� ���� ���������� ��������� ���������� ������Ƭ�����������Ǥ�
���������������������������������ǯ���������������������������ͳͻͻͲ�Ǥ����������
������������������ǡ��������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�������������������� ������������ ���
���� ����� ������ ���� ���� ����������� ��� ���� ��� ����������� Ƭ� ���������
������������������������������������������������Ǥ�����������������������
���������
����������������������������������������ȋ����������������������Ȍ�
���� �� ��������� ��� ������ ���������������� ���Ǥ� ȋ������� ��� ������ȌǤ� ���
��������� �������� ��� ��������� ��� ���� ��������� ����������� ���������� ����
����������������Ǥ�����������ǡ�������������������������������Ǧ����������
������������������������Ǧ������������������������
������������Ǥ�����������
�����������������������Ǧ��������������������������	����������������������
���������������������������������	����������Ǥ�
�

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

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

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

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

�

���������������� ��������� ������������ ����������� ���������ͳͷ��������������
������ ����������ǡ� ��������� ��������� ���� �������Ǥ� ��� ʹͲͲ� ��� ����
���������� ������ ���������� �������� ���� ������ 	��������� �������� ��� ���� �����
���Ǧ������� �������� ��������� 
����� �������� ���� ������ ��������� ��������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������
������� ����������������������� ���������� ����� ������� �����������������Ǥ� �������
�������� ������ǡ� ������� ���������� ��� �� ���������� ��� ���� ������ ��� ����� ������ǡ�
�������� ���� ������������� ���� ���������� ��������� ����� ���������� ����

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

����������
������������������

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

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

Meetings�Held�
Board�Meeting�

Attendance

�������������� ͷ� ͷ
�����
���� ͷ� ͷ
������������� ͷ� ͷ
������������� ͷ� ͷ
�
Key�Management�Personnel’s�Relevant�Interests�
������������������������������������	�����������������ȋ���������ȌǤ���������������� ���������� ��� ����������
��������������ǣ��
� 30�June�2013� Net�change� 30�June�2014��� Reporting�date
������������� Ǧ Ǧ Ǧ� ͵ǡͻͶʹǡͳͶʹ
�����
���� ͶͻǡʹͶͷǡͲͲͳ ͷͺǡ͵ͺͷǡͷʹͶ ͳͲǡ͵Ͳǡͷʹͷ� ͵ͷǡͻͷͶǡ͵
������������� ͳͶǡͳͺǡʹͶ ͳͻǡ͵ͳͺǡͳ͵Ͷ ͵ͶǡͲ͵ǡͷͺ� ͷͲǡͺͷͻǡͳͷͲ
������������� ͺͷǡͲ ͳǡͻͶͺǡͻͺ ʹǡͺʹͶǡͶ� Ͷǡͳʹʹǡͻͻ
���������� ʹͲǡͲͲͲ ʹͷͶǡͷͲͲ ʹͶǡͷͲͲ� ʹͺͺǡͶͶͲ
Total� 64,859,385 79,907,145 144,766,530� 95,167,067

�
��� ������ǡ� ����� ������ ������������ ������������ ����� ���� ��� ���� �����ǯ�� ������� ��� ���� ���������������
�������������������������Ǥ�
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Options�
�
����������������������������������������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶǤ�������������������������������������
������������������������Ǥ�
�
Responsible�Entity�and�Custodian�Remuneration��
�
��� ����������� ����� ���� ������ ��� ���� ������ ������������� ���� ���� ������������ ����������ǡ� ����
��������������������������������������������������������������������ͲǤͷΨ��Ǥ�Ǥ�����������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
������� ������� ���� ���������� ̈́ͺͲͷǡͲͲͲ� ȋʹͲͳ͵ǣ� ̈́ͻ͵ǡͺͲͲȌǤ��������� ���� ��� ������������ ������������������
���������������������������������������������Ǥ�
�
������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������̈́ͳͷǡͲͲͲ��Ǥ�Ǥ�
���ͲǤͲʹͷΨ��Ǥ�Ǥ��������������������������������������ǡ������
��Ǥ������������ǡ���������������������������������
������������Ǧ��Ǧ���������������������������������������������������������Ǥ���
�
Interests�in�the�Trust�
�
���� ������� ��� ������ ��� ������ ��� ͵Ͳ� ���� ʹͲͳͶ����� Ͷǡͻʹͻǡͳͷͷǡ� ���������� ���� ����������� ʹͷͻǡͶͲͷǡͳͳ�
������ ������� ��� ʹ� ���� ʹͲͳͶ� ��������� ��� �� ͳǤʹͷ� ���� ͳ� ������� ������ ���������� ��� ʹʹ����� ʹͲͳͶ�������
����������ʹͲ�����ʹͲͳͶǤ��������͵Ͳ�����ʹͲͳͶǡ������������������������������������������������Ͳ���������������
������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������͵������������������
���������Ǥ������������������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ�
�
Value�of�the�Trust’s�Assets�
�
��� ͵Ͳ� ���� ʹͲͳͶǡ� ���� �����ǯ�� ������� ����� ������� ��� ̈́ͳͳͷǡͲʹǡͲͲͲ� ��� ���� ���� ��� �����ǯ�� �������������
�������������	�����������������Ǥ�����������	��������������������������������������������������������������
�������Ǥ�
�
Environmental�Regulation�and�Performance��
�
�����������������������������������ǯ�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ��������������������������������������
���� ������ ���� ���� ����������� ������� ����� ��������� �������� ��� ������ ���� ���� ����������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������Ǧ����������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
�
Proceedings�on�Behalf�of�the�Trust�

������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Indemnities�of�Officers�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������� ����������������������� ����������������������� �������� ���� ������������ ���� ������ �������������
��������� ��� ����� ��� ���������� ���� ������ ������������ �������� ���� ��� ������ �������� ������ ������� ��� ����
���������������������������������������������������������ǡ�������������������� �����������������������������
����Ǥ��������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
��������������������������Ǥ���
�
���������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������Ǥ�
�
� �
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Auditor�and�NonǦaudit�Services�
�
̈́ͻǡͷͶ��������������������������������Ǧ�������������������������������ȋʹͲͳ͵ǣ�̈́ͳͲǡͲʹͷȌ��������������������
�������ǯ�����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
���Ǧ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ʹͲͲͳǤ� ���� ������� ���� ������ ��� ����� ����� ��� ���Ǧ������ �������� ��������� ������ �����
����������������������������������������Ǥ�
�
���������������������ǯ�����������������������������������������������������͵Ͳ��������������������������
ʹͲͲͳ�����������������������������������������Ǥ�
�
���������������������������������������������������͵ʹ�������������������������ʹͲͲͳǤ�
�
Rounding�of�Amounts�
�
���� ������ ��� �� ������ ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ����� ������ ������ ͻͺȀͳͲͲǡ� ������ ͳͲ� ���� ͳͻͻͺǡ� ���� ���
����������� ����� ����� ������ �����ǡ� �������� ��� ���� ���������ǯ� ������� ���� ���� ���������� ����������� ����
�������������������������������������������ǡ���������������������������Ǥ�
�
����������������������������������������������������������������Ǥ�
�

�
�
Stuart�Brown��
���������
������ǡ�ʹ��������ʹͲͳͶ�



ACCOUNTING AND 
BUSINESS ADVISORS 

l~S\ T 

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

As auditor for the audit of Blackwall Property Trust and its Consolidated Entities 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 t he audit . 

Dated at Sydney the 25th day of August 2014. 

ESV Accounting and Business Advisors 

5 -~ 
Chris Kirkwood 
Partner 

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

I 

TELEPHONE. +61 2 9283 1666 
FACSIMILE. +6129283 1866 
ADMIN@ESVGROUP.COM.AU 

\ m<·mlwr of Tl\(; · Tlw lntPr11<1lion:1I \('('ounting (;roup. a "orlcl"id<• allia11n • of ind<·1w1ule nl at·t·ounting tirms. 
Lic1hility limitC'd by a selH'nl<' appron •d und<•r· Professional Sl ;uulan:ls L<'g-isl:1lion. 
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��
ASX�Additional�Information�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������������������������������������������ʹʹ��������ʹͲͳͶǤ�
�
1.�Unitholders��
�
���������ǯ������ʹͲ��������������������������ǣ�
�
�� Investor� Units��(No.)� Units�(%)

ͳ� ������������������������������� Ͳǡͷͺǡ͵Ͳ͵� ͳͷǤ͵ͷ
ʹ� �����������������������δ�������	��Ȁ�ε ͷͺǡͶǡͺͻ� ͳʹǤʹ
͵� �������������������	������������ ͷͳǡͷͷǡͷͲ� ͳͳǤʹͳ
Ͷ� ����������������������������� ͵ͷǡͷͷǡͲ͵͵� ǤͶ
ͷ� �	����������� ʹͳǡͷͷͲǡͶ� ͶǤͻ
� ���������������δ�������������	�����Ȁ�ε ͳͶǡͻͻǡʹ͵� ͵Ǥʹ
� �	�����������δ�����������������������ε ͳʹǡʹͷǡͷ� ʹǤ
ͺ� �������������������� ͳͳǡͷͻǡͳͶͲ� ʹǤͷͶ
ͻ� ��������������������������� ͳͳǡͷͻǡͳͶͲ� ʹǤͷͶ
ͳͲ� �������������������������� ͻǡͳͶͷǡʹʹͻ� ͳǤͻͻ
ͳͳ� ������������������������δ�����������	�����Ȁ�ε ͺǡͷͷǡͲͲͲ� ͳǤͺ
ͳʹ� �������������������������δ������������������Ȁ�ε ǡͳ͵ʹǡͻͻͳ� ͳǤ͵͵
ͳ͵� ���������������������������δ�������������������Ȁ�ε ͷǡͺǡͲ� ͳǤʹ͵
ͳͶ� ������������������ ͶǡͷǡͲͳͲ� ͳǤͲͶ
ͳͷ� ������������������������� ͶǡͳͲͻǡͺͳͺ� ͲǤͺͻ
ͳ� ������������������������� ͵ǡͻͻͲǡͺͺͷ� ͲǤͺ
ͳ� ����������������������� ͵ǡͲͲǡͶͲ� ͲǤͺͲ
ͳͺ� ���Ƭ������������������������δ������Ƭ���	�������Ȁ�ε ͵ǡͲǡͶʹ� ͲǤͺͲ
ͳͻ� ������������������ ͵ǡͷͳǡͺͻͲ� ͲǤͺ
ʹͲ� �����������������δ����������������	�����Ȁ�ε ʹǡͺǡͳͲ� ͲǤͷͺ
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�

�
�
�

ͳʹ

2.�Distribution�of�Unitholders�
�
������������������������������������������������������ǣ�
�
Category� No.�of�Holders
ͳǦͳǡͲͲͲ� Ͷ
ͳǡͲͲͳǦͷǡͲͲͲ� Ͷͳ
ͷǡͲͲͳǦͳͲǡͲͲͲ� ͳͲ͵
ͳͲǡͲͲͳǦͳͲͲǡͲͲͲ� ͻ
ͳͲͲǡͲͲͳ���������� ʹͶͳ
Total�number�of�unitholders� 1,058
�
���� ������ ���� ͷ� �������� ��� ����� ����� ������������� ������Ǥ� ���� ������ ���� Ͷǡͻʹͻǡͳͷͷ� ������ ��� �����ǡ�
ǡͳͲǡͷ�����������������������������Ǥ�����������Ͷͷͻǡͺǡͷͺͺ�����������������������������������Ǥ�����������
�������������������������������� ������������Ǥ������������������������� �����������������������������������
ȋ��������ǣ����ȌǤ��
�
3.�Substantial�Unitholders�
�
���������ǯ�������������������������������������������ǣ�
�
�� Investor� Units��(No.)� Units�(%)

� �������������������	���������� ͵ǡͳͲͺǡͳʹ� ͳͷǤͻͲ
� ��������������������������� Ͳǡͷͺǡ͵Ͳ͵� ͳͷǤ͵ͷ
� �����������������������δ�������	��Ȁ�ε ͷͺǡͶǡͺͻ� ͳʹǤʹ
��� ������������� ͷͲǡͺͷͻǡͳͷͲ� ͳͳǤͲ
� ������ȋ����Ȍ�
����� ͵ͷǡͻͷͶǡ͵� Ǥͺʹ
� �������������� ʹͺǡͲͷǡ͵ͳ� ǤͳͲ
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�

�
�
�

ͳ͵

Trust�Details�
�
����������������������ǯ������������������������ǣ�
�
��������������������������������
������������������

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

���������� Ϊͳʹ ͻͲ͵͵�ͺͳͳ
�

	��� Ϊͳʹ ͻͲ͵͵�ͺͲͲ
�

�������� ���Ǥ��������������Ǥ���Ǥ��
�

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

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

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

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

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

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

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

�
� � �
�

Note�
2014�
$’000�

2013
$’000

� �
Revenue�� �
�������������� � ͳͲǡͲͶ� ͳͲǡʹͳͲ
���������������������������� ʹǡͲ͵ͳ� ʹǡͲʹ͵
���������������� � ͳͲ� ͳͻ
������������������������������������ ͵ȋ�Ȍ� ʹǡͲ� ͵ǡͳͳ
�����������������������ǯ���������������������� ʹǡͻͲ� Ǧ
Total�Revenue� ͵ȋ�Ȍ� 17,598� 15,863
� �
������������������� � ȋʹǡͲͳͶȌ� ȋʹǡͲͶȌ
�������������������� Ͷ ȋʹǡʹͷ͵Ȍ� ȋʹǡͶͲ͵Ȍ
������������������������ Ͷ� ȋͳǡͳͳʹȌ� ȋͳǡͲͷͺȌ
	������������� Ͷ� ȋ͵ǡʹͳͷȌ� ȋ͵ǡͺ͵Ȍ
������������������������� ȋͳͺͳȌ� ȋͳͲͻȌ
���������������������������� Ͷ� ȋʹǡʹͷͶȌ� ȋͳͲ͵Ȍ
�������������������� Ͷǡ�ͳͶ� ȋͳͷȌ� ȋͳǡͶͶͶȌ
Profit�For�the�Year� 6,404� 4,836

� �
Other�Comprehensive�Loss� �
Items�that�will�be�reclassified�to�profit�or�loss� � �
���������������������������������������� ͵ȋ�Ȍ Ǧ� ȋͶ͵Ȍ
Other�Comprehensive�Loss�For�the�Year� Ǧ� (437)

Total�Comprehensive�Income�For�the�Year� 6,404� 4,399

� �
Profit�Attributable�To:� �
�������������������� ǡͳͷͲ� Ͷǡͺ͵
���Ǧ���������������������� ʹͷͶ� Ǧ
� 6,404� 4,836

� �
Total�Comprehensive�Income�Attributable�To: �
�������������������� ǡͳͷͲ� Ͷǡ͵ͻͻ
���Ǧ���������������������� ʹͷͶ� Ǧ
� 6,404� 4,399

� �
Earnings�Per�Unit� � �
������������������������������������ ͳ� ̈́ͲǤͲ͵� ̈́ͲǤͲʹ
�
�
� �
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BlackWall�Property�Trust��
ARSN�109�684�773�

Consolidated�Statement�of�Financial�Position�

As�at�30�June�2014�
�

� ͳͷ

�
Note�

2014�
$’000�

2013
$’000

ASSETS� �
Current�Assets� � �
�������������������������� ͷ ʹ͵Ͳ� ͵ͻ
���������������������������� � ͳǡͺͷͻ� ͳʹ
������������� � ͳͷͻ� ͶͲͷ
Total�Current�Assets� � ʹǡʹͶͺ� ͳǡͲͷ
NonǦcurrent�Assets� �
	����������������� ͺ� ʹͻǡͶͲͶ� ͵ͺǡ͵ʹ͵
���������������������� ͻ� ͺ͵ǡͻͷͲ� ͺͳǡ͵ͷͲ
Total�NonǦcurrent�Assets� � ͳͳ͵ǡ͵ͷͶ� ͳͳͻǡ͵
TOTAL�ASSETS� � 115,602� 120,729
� � �
LIABILITIES� � �
Current�Liabilities� �
������������������������� ͳͲ� ͳǡͲͶʹ� ͺͲͳ
������������������ ͳͳ ͵� Ͳ
����������� ͳʹ� Ǧ� ͶͻǡͷͲͲ
������������ ͳ͵� Ͷ� ͻ͵
����������� ͳͶ Ǧ� ͳͻǡͲͲ
Total�Current�Liabilities� � ͳǡͲͻʹ� ͲǡͷͶ
NonǦcurrent�Liabilities� � �
����������� ͳʹ� ͷͳǡʹͳ� Ǧ
Total�NonǦcurrent�Liabilities� � ͷͳǡʹͳ� Ǧ
TOTAL�LIABILITIES�(EXCLUDING�NET�ASSETS)� � 52,813� 70,754
� � �
NET�ASSETS� � �
������������������������������������� ͳǡͻͷ� Ͷͻǡͻͷ
���Ǧ���������������������� � ͺͳͶ� Ǧ
TOTAL�NET�ASSETS� 62,789� 49,975
� � �
������������������ȋ��������
�����������Ȍ ͳͳͷǡͲʹ� ͳʹͲǡʹͻ
�
�
�
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�������BlackWall�Property�Trust�
���������������ARSN�109�684�773�

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

�������������For�the�Year�Ended�30�June�2014�

�

� ͳ�

�

Units�on�
Issue�

No.’000

Issued�
Units��
$’000

Retained�
Earnings��/�

(Accumulated�
Losses)�
$’000

AvailableǦforǦ
sale�Reserves�

(*) ��
$’000

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

$’000

NonǦ
controlling�
Interests

$’000
Total
$’000

�
Balance�at�1�July�2013 207,524 105,958 (55,983) Ǧ 49,975 Ǧ 49,975
������������������� Ǧ Ǧ ǡͳͷͲ Ǧ ǡͳͷͲ ʹͷͶ ǡͶͲͶ
������������������ Ǧ Ǧ ȋͳǡͷͷȌ Ǧ ȋͳǡͷͷȌ ȋ͵Ȍ ȋͳǡͷͻʹȌ
�������������� ʹͷͻǡͶͲͷ ǡͺʹ Ǧ Ǧ ǡͺʹ ͳͲ ͺǡ͵ͻʹ
����������������� Ǧ ȋ͵Ȍ Ǧ Ǧ ȋ͵Ȍ ȋͳͶȌ ȋ͵ͻͲȌ
Balance�at�30�June�2014� 466,929 113,364 (51,389) Ǧ 61,975 814 62,789
�
�
Balance�at�1�July�2012 207,524 105,958 (60,133) (249) 45,576 Ǧ 45,576
������������������� Ǧ Ǧ Ͷǡͺ͵ Ǧ Ͷǡͺ͵ Ǧ Ͷǡͺ͵
���������������������������� Ǧ Ǧ Ǧ ȋͶ͵Ȍ ȋͶ͵Ȍ Ǧ ȋͶ͵Ȍ
������������������������������ȋȗȌ� Ǧ Ǧ ȋͺȌ ͺ Ǧ Ǧ Ǧ
Balance�at�30�June�2013� 207,524� 105,958� (55,983) Ǧ 49,975 Ǧ 49,975
�
�
ȗ������������������������Ǧ���Ǧ����������������������������������������������������������������������������������������������������ͻ����������������ͳ��������ʹͲͳ͵Ǥ
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�������BlackWall�Property�Trust�
���������������ARSN�109�684�773�

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

�������������For�the�Year�Ended�30�June�2014�

�

� ͳ�

�

Units�on�
Issue�

No.’000

Issued�
Units��
$’000

Retained�
Earnings��/�

(Accumulated�
Losses)�
$’000

AvailableǦforǦ
sale�Reserves�

(*) ��
$’000

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

$’000

NonǦ
controlling�
Interests

$’000
Total
$’000

�
Balance�at�1�July�2013 207,524 105,958 (55,983) Ǧ 49,975 Ǧ 49,975
������������������� Ǧ Ǧ ǡͳͷͲ Ǧ ǡͳͷͲ ʹͷͶ ǡͶͲͶ
������������������ Ǧ Ǧ ȋͳǡͷͷȌ Ǧ ȋͳǡͷͷȌ ȋ͵Ȍ ȋͳǡͷͻʹȌ
�������������� ʹͷͻǡͶͲͷ ǡͺʹ Ǧ Ǧ ǡͺʹ ͳͲ ͺǡ͵ͻʹ
����������������� Ǧ ȋ͵Ȍ Ǧ Ǧ ȋ͵Ȍ ȋͳͶȌ ȋ͵ͻͲȌ
Balance�at�30�June�2014� 466,929 113,364 (51,389) Ǧ 61,975 814 62,789
�
�
Balance�at�1�July�2012 207,524 105,958 (60,133) (249) 45,576 Ǧ 45,576
������������������� Ǧ Ǧ Ͷǡͺ͵ Ǧ Ͷǡͺ͵ Ǧ Ͷǡͺ͵
���������������������������� Ǧ Ǧ Ǧ ȋͶ͵Ȍ ȋͶ͵Ȍ Ǧ ȋͶ͵Ȍ
������������������������������ȋȗȌ� Ǧ Ǧ ȋͺȌ ͺ Ǧ Ǧ Ǧ
Balance�at�30�June�2013� 207,524� 105,958� (55,983) Ǧ 49,975 Ǧ 49,975
�
�
ȗ������������������������Ǧ���Ǧ����������������������������������������������������������������������������������������������������ͻ����������������ͳ��������ʹͲͳ͵Ǥ

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

Consolidated�Statement�of�Cash�Flows�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

�
�

ͳ

�

Note�

�
2014�
$’000�

2013
$’000

Cash�Flows�From�Operating�Activities� � �
������������������������ ͳͳǡͶ͵ͻ� ͳͲǡͺͶͳ
���������������������� � ȋͶǡͶͳͲȌ� ȋ͵ǡͺͺȌ
���������������������������������� � ȋͳͷȌ� ȋͶ͵Ȍ
����������������������� ʹǡͳͺʹ� ͳǡͷͺͺ
������������������ � ͳͲ� ͳͻ
�������������� � ȋ͵ǡͳͶȌ� ȋ͵ǡͺͶͷȌ
Net�Cash�Flows�From�Operating�Activities� ͳͻ� 5,978� 3,973
�
Cash�Flows�From�Investing�Activities� �
������������������������������������������ � ȋʹǡ͵Ȍ� Ǧ
������������������������������������������� ǡͳͲͻ� ͺ
����������������������������������������������� � ȋʹǡͻȌ� ȋʹȌ
����������������������������������������������� ʹ͵Ͳ� Ǧ
�������������������������� � ȋͳǡͳȌ� Ǧ
Net�Cash�Flows�From�/�(Used�in)�Investing�Activities� � (14,776)� 840
�
Cash�Flows�From�Financing�Activities�

�
�

�������������Ȁȋ���������Ȍ��������������� ʹǡʹʹͳ� ȋǡͲͺͲȌ
������������������� � ȋͳǡͷͺͷȌ� Ǧ
������������������������������ � ͺǡ͵ͻʹ� Ǧ
������������������������������������� � ȋ͵ͻȌ� Ǧ
Net�Cash�Flows�From�/�(Used�in)�Financing�Activities� � 8,989� (6,080)
�
Net�Increase�/�(Decrease)�in�Cash�Held�

�
191� (1,267)

������������������������������������������������������ ͵ͻ� ͳǡ͵Ͳ
Cash�and�Cash�Equivalents�at�End�of�the�Year� ͷ� 230� 39

�
�

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

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� �ͳͺ�
�

1.� Critical�Accounting�Estimates�and�Judgments�

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

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

2.� Segment�Information�
�
�����ͺ���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ����������ǯ���������������������������������������������������
��������� ��������Ǥ�������������� ��������� ������������������������ ��������������������� ���� ���������
�������������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǥ�
�
���������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���������� ��� �� ����������� �����Ǥ� ���� ��������������������� ���� ���������� ������������ �����������
�������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
����������������������������������������������ǡ����������������ǡ����������������������������������Ǥ������
������� ��������� �������� ��������� ���� ���������� ���� �������� ���� ��� ����������ǡ� ����������� ���� �������
������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�����������������������������
���� ��������� ������������Ǥ� ���� ������ ������������ �������� ��������� ���������� ��� ����� ������������ ����
��������� �������� ����������� ����� ��� ������ ��� ��������� ����� ������Ǥ� ��� ���������� ������� ����� ���������ǡ�
�������������ǡ�������������Ǥ�������������������������������������������������Ǥ�
�
�������������������������������������������͵Ͳ������������������ǣ�
�
�
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�

� �ͳͻ�
�

� Direct�
Property�

$’000�

Other�
Investments�

$’000�

�
Unallocated�

$’000�

Consolidated�
Total�
$’000�

30�June�2014� �
���������������������������� ͳͲǡͲͶ ʹǡͳ͵ Ǧ� ͳʹǡͶͳ
�����������������������ǯ���������������������� Ǧ Ǧ ʹǡͻͲ� ʹǡͻͲ
������������������� ��������������� ʹǡ͵͵ ȋ͵ͲȌ Ǧ� ʹǡͲ
���������������������� ͳʹǡͻ ͳǡͺ͵ͳ ʹǡͻͲ� ͳǡͷͻͺ
������������������������� ǡ͵ ͳǡ͵ͷͺ ͻͲ� ͻǡͺͶ
	������������� ȋ͵ǡʹͳͷȌ Ǧ Ǧ� ȋ͵ǡʹͳͷȌ
������������������� Ǧ Ǧ ȋͳͷȌ� ȋͳͷȌ
Total�comprehensive�income� 4,421 1,358 625� 6,404

�
30�June�2013� �
���������������������������� ͳͲǡʹʹͻ ʹǡͲʹ͵ Ǧ� ͳʹǡʹͷʹ
����������������������������������� ʹǡʹͶͻ ͳǡ͵ʹ Ǧ� ͵ǡͳͳ
���������������������� ͳʹǡͶͺ ͵ǡ͵ͺͷ Ǧ� ͳͷǡͺ͵
������������������������� ǡͲͲ ͵ǡͲͺ͵ Ǧ� ͳͲǡͳͶ͵
	������������� ȋ͵ǡͺ͵Ȍ Ǧ Ǧ� ȋ͵ǡͺ͵Ȍ
�������������������� Ǧ Ǧ ȋͳǡͶͶͶȌ� ȋͳǡͶͶͶȌ
������������������������� Ǧ ȋͶ͵Ȍ Ǧ� ȋͶ͵Ȍ
Total�comprehensive�income/(loss)� 3,197 2,646 (1,444)� 4,399

�
30�June�2014� �

��������������� ͺͷǡʹ ʹͻǡͻ͵Ͳ Ǧ� ͳͳͷǡͲʹ
�������������������� ȋͷʹǡ͵Ȍ� Ǧ ȋͳͷͲȌ� ȋͷʹǡͺͳ͵Ȍ
� �
30�June�2013� �
��������������� ͺͳǡͻͶͷ ͵ͺǡͺͶ Ǧ� ͳʹͲǡʹͻ
������������������� ȋͷͲǡͻͶȌ ȋͳͲͺȌ ȋͳͻǡͲͲȌ� ȋͲǡͷͶȌ

�

3.� Revenue��

(a)���Revenue� Note�
2014�
$’000�

2013
$’000

����ǣ� � �
Ǧ��������������� � ͳͲǡʹʹ� ͻǡͲ
Ǧ���������Ǧ������������������� ͵ͺ� ͷͲ͵
� � ͳͲǡͲͶ� ͳͲǡʹͳͲ
�����������������ǣ �
Ǧ����������������������������� � ʹǡͲ͵ͳ� ʹǡͲʹ͵
Ǧ����������������� � ͳͲ� ͳͻ
� � ʹǡͳ͵� ʹǡͲͶʹ
����������������������������������� ͵ȋ�Ȍ� ʹǡͲ� ͵ǡͳͳ
�������������ǣ� �
Ǧ������������������������ǯ���������������������� � ʹǡͻͲ� Ǧ
Total�revenue�� 17,598� 15,863

�
�
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� �ʹͲ�
�

(b)���Net�unrealised�gain�on�revaluation�
�
���ʹͲͳ͵� ���������������������������������������� ���� ����������������� ���������� ��� ���� ��������������Ȁȋ������Ȍ�
������������������������Ǥ� ���ʹͲͳͶ������������������������������� ��������������������	����� �������� ���������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������ǣ�

4.� Expenses�

� Note�
2014�
$’000�

2013
$’000

���������������������� � ʹǡʹͷ͵� ʹǡͶͲ͵
�����������������������ǣ� � �
Ǧ������������������������� ͺͲͷ� ͻͶ
Ǧ�	������������������������ � ͵Ͳ� ʹͶ
� ͳǡͳͳʹ� ͳǡͲͷͺ
	������������� � ͵ǡʹͳͷ� ͵ǡͺ͵
���������������������������ǣ� � �
Ǧ���������������� ʹǡͲͲͲ� Ǧ
Ǧ������������������������ � ʹͷͶ� ͳͲ͵
� ʹǡʹͷͶ� ͳͲ͵
��������������������� ͳͶ� ͳͷ� ͳǡͶͶͶ

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

� �
2014�
$’000�

2013
$’000

������������� � ʹ͵Ͳ� ͵ͻ
Total�� � 230� 39

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

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

� �
2014�
$’000�

2013
$’000

���������������������������� �
Ǧ����������������� � ͳǡʹͷ� ͶͲͻ
Ǧ��������������� ʹ͵Ͷ� ʹͲ͵
Total�� � 1,859� 612

� 2014�
$’000�

2013
$’000

���������������Ȁȋ����Ȍ������������������������������ ȋ͵ͲȌ� ͳǡ͵ʹ
������������������������������������������������������� � Ǧ� ȋͶ͵Ȍ
���������������������Ȁȋ����Ȍ�������������������� ȋ͵ͲȌ� ͻʹͷ
����������������������������������������� � ͳǡʹ� ͳǡͺ͵
��������������������������������������� � Ͷ� ͵
Net�unrealised�gain�� � 2,067� 3,174

Reconciled�to�profit�and�loss�as�follows:� � �
��������������������������������������� � ʹǡͲ� ͵ǡͳͳ
����������������������������������������������� Ǧ� ȋͶ͵Ȍ
� � 2,067� 3,174

� � �
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� �ʹͳ�
�

��� ���� ̈́ͳǤ͵� �������� ������������ ����� �������� �������ǡ� ̈́ͳǤ͵ͷ� �������� �������� ��� ���� ���������� ���������
����������� ���� ���� ����������� ��� ���� ���������� �����Ǥ� 	������� ������������ ��������� ��� ������������ �����
�����������������������������������������������������������������Ǥ�

7.� Current�Assets�Ǧ�Other�Assets�
� 2014�

$’000�
2013
$’000

������������ � ͳͷͻ� ͶͲͷ
Total�� � 159� 405

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

�
Note�

2014�
$’000�

2013
$’000

	�������������������	����� ͺȋ�Ȍ� ʹͻǡͶͲͶ� ͵ͺǡ͵ʹ͵
Total�� � 29,404� 38,323
�
(a)�Financial�assets�at�FVTPL��
� �
���������������������������������������ǣ� � �
Ǧ��������������
�����ȋ��������Ȍ� ͳǡͷͺ� ͳǡͺͷ
Ǧ��������������
�����ȋ���������Ȍ� � ͶͲͲ� Ǧ
Ǧ���������������������� � ʹͳǡ͵ͷͲ� ͵ͳǡͲͺͻ
Ǧ�������������������	������Ǥ�ʹ� Ǧ� ͳǡͲͷͲ
Ǧ������������������������������� � ͵� Ǧ
Ǧ���	� � Ǧ� ͳǡͲʹͲ
Ǧ������������������������ Ǧ� ͵ͳͶ
Ǧ���������Ȃ������������������� � ͳǡͻͺͷ� Ǧ
Ǧ����	� ͳǡͳͺͷ� Ǧ
Ǧ����� � ͻͲͲ� ͳͷ
� ʹǡͷͺͳ� ͵ͷǡͷͳ͵
�������������������������������������� � ͳǡͺʹ͵� ʹǡͺͳͲ
Total�� 29,404� 38,323
� �
�������������������� �������� ������������ ������������ ���������������� �� ������ ���������������� ���������
������ ��� ���� ���������� �������� ��� ������ �����������ǡ� ������Ǥ� ������� ���� ����� ͳͲ� �������� ������ �����
�������������̈́ͺ�������������������������������������������ȋ�����������������������������������ȌǤ����������ǯ�
����� ���������̈́ʹͲ��������� ��� �������� ������� ��������� ȋ�������� ��� ����������� ����������Ȍ� ���� ���� ��������
���������̈́ʹͳǤ͵ͷ��������Ǥ��������������������������͵Ͳ�����ʹͲʹͲǤ������������ǡ�������������ͷǤͷΨ��������������
�������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�

�
�������������������ͳ͵ǡ͵͵͵ǡ͵͵͵��������������
������������������������������������������������������������
ͳ� ���� ͳǤͷ� ���� ����� �����Ǥ� ������ ������� ������ ����� ������ ���� ������� ����� ��� ʹǤͶ� ������ ���� ����Ǥ� ���� �������
��������������͵Ǥ�������������������������������������������������������ʹͲͳͷǤ���������������������������������
��������������������������������Ǥ�
�
���� �������� ����������� ������� ���� ���������� ������� ����������� ������� ��� ��� ��������� �������� ������ ���
�������� ���� ���Ǥ� �������ǯ�� ����� ������ ��� �� ���� ���� ������� �������� �������� ��� �������ǡ� ������Ǥ� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
�����������������ͳͲΨ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
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� �ʹʹ�
�

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

�
9.� NonǦcurrent�Assets�Ǧ�Investment�Properties�

�
�

2014�
$’000�

2013
$’000

���������������������������� � ʹͲǡͷͲͲ� ʹͲǡͶͲͲ
�������̷�������������� ͳͺǡʹͷͲ� ͳͺǡʹͷͲ
������������ � ʹͶǡͳͲͲ� ʹͶǡͳͲͲ
������� � ͶǡͲͲͲ� ͶǡͲͲ
���������������������� ǡͻͲͲ� ǡͻͲͲ
���������� � ǡͳͲͲ� ǡͲͲͲ
���������������� ͵ǡͳͲͲ� Ǧ
Total�� � 83,950� 81,350
� � �
����������������������������������ǣ �
����������������������������������������������� � ͺͳǡ͵ͷͲ� ͺͳǡ͵ͷͲ
���������������������������� � ʹǡͻͷ� Ǧ
�������������������������������������������������� ȋʹ͵ͲȌ� Ǧ
����������ȋ�����������������������Ȍ� � ͳ͵� ʹ
��������Ǧ������������������� � ͵ͺ� ͷͲ͵
������������� ȋʹǡʹͷ͵Ȍ� ȋʹǡͶͲ͵Ȍ
������������ � ͳǡʹ� ͳǡͺ͵
Balance�at�the�end�of�the�financial�year 83,950� 81,350

�
���� ������ ��������� ���� ������������ ����������� ���� ����������� ���������� ������ǡ� ������� �����
�����������������ʹͲͳͶǤ������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������������ ���� ����������� ����� ����� �����������Ǥ� � ������ ������� ����� ����� �������� ��� ����
�����������������ʹͲͳͶǤ�

�
�������̷�������������ǡ�������������������������������������������� ��������������������� ���	��������
ʹͲͳʹǤ�	��� ���������������͵Ͳ� ����ʹͲͳͶǡ� ��������������������������� �������������������� ���� ��������������
������ ����������Ǥ� ���� ���� ������������ ��� ���� ���������ǯ� ����������� ����� ����� ������ ����� ���� �����
������������ ���������� �������� ����� ������������ ���� �������� ��� ���� ������Ǥ� ���� �������� �������� �������
���������������������������������������������������ǣ�

�
���������������������������� ͻǤʹͷΨ
�������̷�������������� ͻǤʹͲΨ
������������ ͻǤͻͲΨ
������ ͻǤͷΨ
���������������������� ͻǤͲͲΨ
���������� ͻǤʹͷΨ
���������������� ǤͲΨ

�
������������ʹͲͳ͵ǡ� ��������������������������������� ��������� ��� ��������������	��������������� ���������
����������� ����������ǡ�������Ǥ�������������������������ǯ��������� ��� ���������������� ������������������������
���ǡ�����������������ǡ��������������������������������������������������ǯ���������������Ǥ��



23BlackWall Property Trust - Consolidated Annual Financial Report For The Year Ended 30 June 2014

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

Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� �ʹ͵�
�

�

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

�
2014�
$’000�

2013
$’000

��������������ǣ� �
Ǧ����������������� � ͵ͳͳ� Ͷͺ
Ǧ��������������� � ͷʹͶ� ͷͶ͵
� � ͺ͵ͷ� ͷͻͳ
������������������������������������� � ʹͲ� ʹͳͲ
Total�� 1,042� 801

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

�
11.� Current�Liabilities�Ǧ�Other�liabilities�

� � 2014�
$’000�

2013
$’000

���������������������������������� � ͵� Ͳ
Total�� 3� 60

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

�
Note�

2014�
$’000�

2013
$’000

Current� � �
������������������ ͳʹȋ�Ȍ Ǧ� ͶͻǡͷͲͲ
� � Ǧ� 49,500
NonǦcurrent� �
������������������ ͳʹȋ�Ȍ� ͷͲǡͲͲͲ� Ǧ
������������������� ͳʹȋ�Ȍ� ͳǡʹͷ� Ǧ
�����������������������������	���� �������������	��� Ͷͷ� Ǧ
� � 51,721� Ǧ
Total�� � 51,721� 49,500

�
(a)�NAB�bill�facility�

���� ��������� ��� �������� ��� ����������� ������ ���������� ����� ���� ��������� ����� ���� ���������� ȋ������ ��� ����
����������� ����������� ����� ���������� ���� ����� ����� �����ȌǤ� ������ ��������� ������ ��� ̈́ͷʹǤͳ��������� ��������
���������̈́ͷͲ���������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶǤ�
��������������������������� �������ʹͲͳ����� �������������� �������������������Ǧ�������� ���������Ǥ����������
�����������������������ͳǤͻͷΨ��Ǥ�Ǥ�ȋ����ʹͲͳ͵ǣ�ʹǤ͵ͷΨ��Ǥ�ǤȌ����������Ǥ�̈́ʹͻ���������������������������������Ǥ�
�����������������������������	��������������������������������������������������������Ǥ��
(b)�Bald�Rock�facility�

��������������������̈́ͳǡʹͷǡͲͲͲ������������������������������������Ǥ����������������������������ʹͲͳͷ��������
�����������������������ʹǤΨ��Ǥ�Ǥ����������Ǥ����������������������������������	����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
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� �ʹͶ�
�

�
13.� Current�Liabilities�Ǧ�Derivatives�

�
�

2014�
$’000�

2013
$’000

������������������� Ͷ� ͻ͵
Total�� � 47� 693

���������� ��������� ��� �������������������� ��� ������������������������������ ��������� ���������������������
������������������������������Ǥ����͵Ͳ�����ʹͲͳͶ����������������������̈́ͻ������������ͶǤʹʹΨ��Ǥ�Ǥ�������������������
���ͳͲ����������ʹͲͳͶǤ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ����ͳͲ�����ʹͲͳͶǡ�������������������������������̈́ʹͲ���������������Ǥ��������������	��������������
���������������������������Ǥ�

�
14.� Current�Liabilities�Ǧ�Provision�

� 2014�
$’000�

2013
$’000

������������������������������� � Ǧ� ͳͻǡͲͲ
Total�� � Ǧ� 19,700

�
����������������������ǯ���������������������������������������Ǥ��

�
15.� Distributions�

���������������������������̈́ͳǤͷ���������ȋͲǤͷ����������������Ȃ�����������������������������������������Ȍ�����
���������������ʹͲͳͶ�ȋʹͲͳ͵ǣ�̈́���ȌǤ��
�����������ǡ������������������������������������������������ͲǤ͵ͷ������������������������������͵ͳ���������ʹͲͳͶǤ�

�
16.� Earnings�Per�Unit�

� 2014�
�

2013

������������������������������������ ̈́ͲǤͲ͵� ̈́ͲǤͲʹ
���������������������ǣ� �
������������������� ̈́ǡͳͷͲǡͲͲͲ� ̈́Ͷǡͺ͵ǡͲͲͲ
������������������������������������������������������� ʹͳͲǡ͵ǡͺ͵ͷ� ʹͲǡͷʹͶǡͲ͵ͻ

�
17.� Auditor’s�Remuneration�

�
�

2014�
$’000�

2013
$’000

�����������������������ǣ� �
Ǧ����������������������������� Ͷͷ� Ͷ͵
Ǧ���������������������������������� ͳͲ� ͳͲ
Total�� � 55� 53

�
�
�
�
�
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� �ʹͷ�
�

�
18.� Commitments��

	�����������������������������������������Ǧ�����������������������������������͵Ͳ�������������������ǣ��
�

�
2014�
$’000�

2013
$’000

����������������������������ǣ� �
Ǧ�������������������ͳ������� ǡͷͷͺ� ǡͺͳ
Ǧ�������������������ʹ�Ȃ�ͷ������� ʹ͵ǡͻͲͷ� ʹͳǡͺͶ
Ǧ����������������������ͷ������� ʹʹǡͳͺʹ� ʹͶǡ
Total�� 53,645� 54,439

����������������������������������������������������������������������������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶ�
ȋʹͲͳ͵ǣ����ȌǤ�

19.� Reconciliation�of�Operating�Cash�Flows�
�

�
2014�
$’000�

2013
$’000

��������������������� ǡͶͲͶ� Ͷǡͺ͵
���Ǧ��������������������ǣ� �
Ǧ�������������������������������� ȋʹǡͲȌ� ȋ͵ǡͳͳȌ
Ǧ�������������� ʹǡʹͷ͵� ʹǡͶͲ͵
Ǧ���������Ǧ������������������� ȋ͵ͺȌ� ȋͷͲ͵Ȍ
Ǧ���������������������������������� ʹǡʹͷͶ� ͳͲ͵
Ǧ����������������������� ȋʹǡͻͲȌ� ͲͲ
���������������������������������ǣ� �
���������Ȁ�ȋ��������Ȍ�������������������������������� ʹͶ� ȋͳͺͺȌ
���������Ȁ�ȋ��������Ȍ���������������������������� ȋʹȌ� ʹͶ
������������������������������ ȋͷȌ� ȋͳ͵Ȍ
Net�cash�flows�from�operating�activities 5,978� 3,973

�
20.� Contingencies�

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

21.� Subsequent�Events�
�
������ ����� ���� ��Ǧ�������������������������������������������� ��� �������������ǯ�������ǡ� ��� ������������ ����
���������ǯ����������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ǯ����������������������������������������������������ǡ�������������������������
������������������������������������������������Ǥ��
�
�
�
�
�
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ʹ�

22. Controlled�Entities

Name Country�of�incorporation Percentage�Owned

Parent�entity:
2014� 2013

������������������������ ���������� ͳͲͲΨ� ͳͲͲΨ
Controlled�entity�of�parent�entity:
�����������Ǧ����� ��������� ͳͲͲΨ� ͳͲͲΨ
����������	����ȗ ���������� ͵ͻΨ� Ǧ

ȗ������������ʹͲͳ͵ǡ������������������������������������������������������������	�������ǡ�����������������ǡ�������������
������������������������������������ǯ���������������Ǥ��

23. Related�Party�Transactions

(a)�Related�Entities

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

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

(b)�Interests�in�Related�Parties�

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

Entity� Holdings�(No.’000)�
Distribution�/�Interest�
Received�($’000)�

2014 2013 2014� 2013
�������������
�����ȋ��������Ȍ� ʹǡͶͳ ʹǡͶͳ Ǧ� Ǧ
�������������
�����ȋ���������Ȍ ͳ͵ǡ͵͵͵ Ǧ Ǧ� Ǧ
��������������������� ʹͲǡͲͲͲ ͵ͲǡͲͲͲ ͳǡͷͳ͵� ͳǡͷͲ
������������������	������Ǥ�ʹ� Ǧ ͳǡͲͷͲ ͷ� ͻʹ
������������������������������ ͵ Ǧ Ǧ� Ǧ
��	� Ǧ ͵͵ͳ Ǧ� Ǧ
����������������������� Ǧ ǡʹͻͲ Ǧ� Ǧ
��������Ȃ������������������� ͳǡͻͺͷ Ǧ ͺͺ� Ǧ
���	� ͷǡͳͷͶ Ǧ Ǧ� Ǧ
�������������� ͻͲͲ ͳͷ Ǧ� ͳ

68,016 64,487 1ǡͷ� ͳǡͶ͵

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

(c)�Related�Entity�Transactions�

��� ����������� ����� ���� ������ ��� ���� ������ ������������� ���� ���� ������������ ����������ǡ� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������ͲǤͷΨ��Ǥ�Ǥ�
�������������������������ǯ�������������������������������������������������������Ǥ�
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� �ʹ�
�

���� ������������� ����� �������� �������� ����� ����� ��� ������� ����������� ������ ���� ����������� ���� ���
������������ǡ������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
������������������������������ǣ�
� 2014��

$’000�
2013�
$’000

Expenses� �
����������������������������������������� ͺͲͷ� ͻͶ
�������������������ǡ��������������������������������� ͵ͻͶ� ͵ʹͲ
������������������� ͳͷ� Ǧ
�������������� ͳͶ� Ǧ
� 1,369� 1,114

�
Outstanding�Balances�with�Related�Parties� �
���������������������������������Ǧ��������� ͳǡʹͷ� ͶͲͻ
����������������������������Ǧ�������� ͵ͳͳ� Ͷͺ
��������������������������Ȃ����Ǧ�������� Ͷͷ� Ǧ

�
�

24.� Parent�Entity�Disclosures�

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

�
2014�
$’000�

2013

$’000

��������������������� ǡͳʹ� Ͷǡͺ͵
������������������������� Ǧ� ȋͶ͵Ȍ
Total�comprehensive�income�for�the�year� 6,127� 4,399

�
Financial�position:� �
��������������� ʹǡͲ͵Ͷ� ͺͷ
���Ǧ��������������� ͳͳʹǡͳͻͺ� ͳʹͲǡͷͳͲ
Total�assets� 114,232� 121,385

�������������������� ȋͻͷͳȌ� ȋͲǡͲͻͲȌ
���Ǧ�������������������� ȋͷͲǡͲͲͲȌ� Ǧ
Total�liabilities� (50,951)� (70,090)

Net�assets�attributable�to�unitholders� 63,281� 51,295

���������������������������������������������ǡ�������������������������������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶ�ȋʹͲͳ͵ǣ�
���ȌǤ�
���������������������������������������������������������������������͵Ͳ�����ʹͲͳͶ�ȋʹͲͳ͵ǣ����ȌǤ�

25.� Financial�Risk�Management�

(a)� Financial�risk�management�

���� ����� ������ ���� ������ ��� �������� ��� �������� ���� ���������� ������������ ���� ������� ����� ȋ����������
���������������������������������Ȍǡ�������������������������������Ǥ����������̵����������������������������������
���� ��������������������������������ȋ���������� �������������������ȌǤ�������������ǡ� ����������������������
����������������������������������������ǡ����������������������������������ǡ�������������������������������
����������Ǥ�
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� �ʹͺ�
�

������������������� ������������������ ���������̵�� ��������� ����������� ���������� �����ǡ� ����������������ǡ�
������������������������������������������������������ǡ������������������������������Ǥ��
�������������������������� ������������������������������������ ��������������� ���� ���� �������������� ����
���������� ��� ���� ����� ����������� ���������Ǥ� ����� �������� ���� �����ǯ�� ����� ��������� ��� ����������
��������������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ǣ�
�

�
2014�
$’000�

2013

$’000

Financial�assets� �
	�������������������	������ ʹͻǡͶͲͶ� ͵ͺǡ͵ʹ͵
Financial�liabilities� �
����������� ͷͳǡʹͳ� ͶͻǡͷͲͲ

�
(b)�Market�risk�

ȋ�Ȍ Interest�rate�risk��

����������������������� ���������� ����� ������������ ������������ ��������� �������������������Ǥ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ȋ̈́ͻ��������Ȍ�������������������������������Ǥ���������������������
������Ǧ����������ǯ�������������������������������������������������������������������ͷǤͷΨ��Ǥ�Ǥ����������
������� ��� ���� ��������� �������� ��� ���� ��������� ����� ����Ǥ� �������ǡ� ���� �����ǯ� ������ ��� ������� ���
������������������������������������������������������Ǥ�
���������ǯ��������������������������������ǡ����������������������������������������������ǯ�������������
���������� ��� �� ������� ��� �������� ��� ������� ��������� �����ǡ� ���� ���� �������� ��������� ������ ���
�������������������������ǣ��
� June�2014 June�2013
� Interest�rate��

%�p.a.
Balance

$’000�
Interest�rate��

%�p.a.�
Balance

$’000�
�����������Ȃ������������������ ͶǤͶͻ ȋͶʹǡʹͳȌ Ǥͷ� ȋʹͲǡͷͲͲȌ�
� � �
��������������������������̈́ͻ���������������������������������ͶǤʹʹΨ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͳ͵ǣ�ͶǤͻʹΨ��Ǥ�Ǥ�����������
������Ȍ������������������������ͳͲ����������ʹͲͳͶǤ����ͳͲ�����ʹͲͳͶ��������������������������ͷ������
����������������������������ʹǤʹΨ��Ǥ�Ǥ�������������������ͶǤͷͷΨ��Ǥ�Ǥ�
�
Sensitivity�analysis�

���͵Ͳ����ǡ� ��� ���������������������������������������ȋ���������������������Ȍǡ�����������������������
�����������ǡ���������������������������������������ǡ�������������������������������������������ǣ�
� � Net�profit��
� Higher�/�(Lower)
�

�
2014�
$’000�

2013

$’000

Movement�in�interest�rates �
Ϊ�ͳǤͲΨ��Ǥ�Ǥ� ȋͶʹȌ� ȋʹͲͷȌ
Ǧ�ͲǤͷΨ��Ǥ�Ǥ� ʹͳͶ� ͳͲ͵

�
�
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� �ʹͻ�
�

(ii)�Price�risk�
�
���� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ������ ������ ����� ������� ���� �� ��������� ������� ��� ���� ���������
���������� ��� ���� ���������� �������ǡ� ������ ������ ������������ ����� ��� �� ��������� ��� ���� ����������
�����ǯ������������������������Ǥ��

�
�(c)�Credit�risk�

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

�
�(d)�Liquidity�risk�

�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������̈́ͷʹ�
����������������������������������̈́ͳͳ��������ǡ����������̈́ͺͶ����������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
����������������������������������ǡ����������������������������������������������������ǣ�
�

Maturing�
within�1�year

$’000

Maturing�
1�–�5�
years�
$’000�

Maturing�
over�5�years�

$’000�
Total�
$’000

At�30�June�2014� � �
Financial�assets� � �
�������������������������� ʹ͵Ͳ Ǧ� Ǧ� ʹ͵Ͳ
���������������������������� ͳǡͺͷͻ Ǧ� Ǧ� ͳǡͺͷͻ
	�������������������	����� Ǧ ͺǡͲͷͶ� ʹͳǡ͵ͷͲ� ʹͻǡͶͲͶ
� 2,089 8,054� 21,350� 31,493
Financial�liabilities� � �
������������������������� ͳǡͲͶʹ Ǧ� Ǧ� ͳǡͲͶʹ
�������������������� Ͷ Ǧ� Ǧ� Ͷ
����������� Ǧ ͷͳǡʹͳ� Ǧ� ͷͳǡʹͳ
� 1,089 51,721� Ǧ� 52,810
�
At�30�June�2013� �
Financial�assets� �
�������������������������� ͵ͻ Ǧ Ǧ� ͵ͻ
���������������������������� ͳʹ Ǧ Ǧ� ͳʹ
	�������������������	����� Ǧ ǡʹ͵Ͷ ͵ͳǡͲͺͻ� ͵ͺǡ͵ʹ͵
� 651 7,234 31,089� 38,974
Financial�liabilities� �
������������������������� ͺͲͳ Ǧ Ǧ� ͺͲͳ
�������������������� ͻ͵ Ǧ Ǧ� ͻ͵
����������� ͶͻǡͷͲͲ Ǧ Ǧ� ͶͻǡͷͲͲ
������������������������������� ͳͻǡͲͲ Ǧ Ǧ� ͳͻǡͲͲ
� 70,694 Ǧ Ǧ� 70,694

�
�
�
�
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� �͵Ͳ�
�

(e)� Fair�value�measurements�

(i)�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� ����� ������� ����
����������� ��� ���������� ��� ���������� ����� ������� ��� ������ ������������ ������ ���� ������ ��� ���� ����
����������������������������������Ǥ�
�
���� ���������� ��������������� ���������ǯ�� ��������������������� ������������������������ �����������������͵Ͳ�
���Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�
�
� Level�1

$’000
Level�2
$’000

Level�3�
$’000�

Total�balance�
$’000

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

�
At�30�June�2013� �
	�������������������	����� �
Ǧ������������������� Ǧ Ǧ ǡʹ͵Ͷ� ǡʹ͵Ͷ
Ǧ������������������ Ǧ Ǧ ͵ͳǡͲͺͻ� ͵ͳǡͲͺͻ
� Ǧ Ǧ ͵ͺǡ͵ʹ͵� ͵ͺǡ͵ʹ͵
�������������������� Ǧ ȋͻ͵Ȍ Ǧ� ȋͻ͵Ȍ
� �
(ii)�Valuation�techniques�used�to�derive�Level�3�fair�values�

�
���� �������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
��������Ǥ� ���� ����� ��������� �������������������� ��������������� ���� ����� ������ ��������� ���� ������� ����
���������ǡ�������������������������������������Ǥ���������������������������������������������͵Ǥ�
�
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Notes�to�the�Financial�Statements�

For�the�Year�Ended�30�June�2014�
�

� �͵ͳ�
�

(iii)�Fair�value�measurements�using�significant�observable�inputs�(Level�3)�
�������������������������������������������������������������������������������������������������͵���������
�����������͵Ͳ����ǣ��
�
At�30�June�2014� $’000
������������������������������������� ͵ͺǡ͵ʹ͵
���������� Ͷǡ͵
���������Ȁ������������ ȋͳʹǡͻͺͲȌ
	������������������� ȋ͵ͲȌ
������������������������������� 29,404

�
At�30�June�2013�
������������������������������������ ͻͳ
���������� ͳͺͷ
���������Ȁ������������ ȋͶȌ
	������������������� ͳǡ͵ʹ
�����������������ȋȗȌ� ͵ǡ͵͵
������������������������������� 38,323

ȗ���������������������������������������ͻ������ͳ��������ʹͲͳ͵ǡ��������������Ǧ���Ǧ���������������������������
�����������������������������������������	����Ǥ��
��������������������������������������	��������������������������������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������������͵Ǥ����������������������������������������ͳǡ�ʹ�����͵�
���������� ������������������� ��������Ǥ�	��� ���� ������ ��������������������� ������������ ��������������� ��� ���
���������������������������Ǥ�

26.� Statement�of�Significant�Accounting�Policies�

�����������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������Ǧ������
��������������	���Ǥ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
�������� ���Ǧ������ ��� �� �������������� ������ ������������ ���� ���������� ��� ���������Ǥ� ����� ����� 	���� ����
���������������ͳ�����������ʹͲͳ͵Ǥ�
�
���� ������ �������� �������� ��� ���� ���������� ��� ���� �����Ǥ� ���� ������������� ��� ������������ ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
���� ��������������������� ���� �������������������������� ���� ������ ������������������� ������������������ ����
����������������������������������������������������������������Ǥ�

�
Basis�of�Preparation�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ����������� ���������� ���� ������ �������������� ��������������� ��� ���� �����������
����������� ���������� ������ ���� ���� ������������� ���� ʹͲͲͳǤ� ���� ���������� ����������� ��� ���� ������ �����
�������������	������������������������������������������������������������Ǥ�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǧ��������������ǡ���������������������������������������������������������������
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� �͵ʹ�
�

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

�
New�and�amended�standards�adopted��
�
���� ������ ���� �������� ���� ���������� ���������� ���� ����������� ���� ������ ����� ���� ������ ������� �������
�����������ͳ�����ʹͲͳ͵ǣ�

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

�
�����ͳͲ�������������������������������������������������������������������ͳʹ���������������������������
	��������� ����������ǡ� ���� ��������������� ͳʹ� �������������� Ȃ� �������� �������� ��������Ǥ� ���� ����� ����������
����� �� ������������� ������� ��������� �� ������� ���� ���� ������������� ��� ��� ����� ���� �� ������� ��������� �������
�������� ���������ǡ� ��� ��� ���� ���������� ��� �������������Ǥ� �������ǡ� ���� ��������� ����������� �� �������
����������� ��� �������� ����� �������� ��� ���� ��������Ǥ� ��� �������� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ������ ���� ������� ���
����������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������ǡ�����������������Ǥ������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��
�
�����ͳͳ����������������������������������������������������������������������������Ǥ������ͳʹ��������������
��������� ������������ ���� ��������� ���������� ������ ���� ���� ���� ���������ǡ� ����� ͳͲ� ���� ����� ͳͳǡ� ����
�������������������������������������������������������������ͳʹ����������ͳʹͺǤ��

�
(ii)� AASB� 13� Fair� Value�Measurement� and� AASB� 2011Ǧ8� Amendments� to� Australian� Accounting� Standards�
arising�from�AASB�13�
�
�����ͳ͵������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
���� ������ ���� �������� ������ ���������� ���� ������ ���� ��� ��������� �������� ��� ���� �����ǯ�� ����������
����������Ǥ��

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

�
�
�
�
�
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� �͵͵�
�

Comparative�figures��
�
�������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�
Presentation�currency�

��������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
Principles�of�Consolidation�

Controlled�entities��

����������������� ���������� �������������������� ���� ���������� �������������� ���������� ȋ������ ��������������
�������������ȌǤ� �������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������ȋ���������������������������������������ȌǤ�
������������� ��� ����������� ��������� ���� ���������� ���� ������ ���� ������������������Ǥ� ���� �������������� ����
����������������� ��������������� ����������������� ���� ������������ȋ��� ��������������������Ȍ����������������ǡ�
������������ �������������������ǡ������������ ������������ �������������������� ������������ �������������������
��������Ǥ������������Ǧ����������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�� ����������� ������� ��� ��� ������� ���������� ��������� ������ ���� ���� ������ ��� �������� ���� ���������� ����
������������������������������������������������������������������Ǥ�
InterǦentity�balances�

���������Ǧ��������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
������ǡ� ����� ����� ����������� ��� �������������Ǥ� � ����������� ��������� ��� ���� ����������� ������� ����� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
Impairment�of�assets�

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

� �͵Ͷ�
�

����������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ�
Financial�Instruments�

Derivative�financial�instruments�and�hedging�

���������� ����� ����������� ���������� ������������ ����� ��� ��������� ����� ������ ��� ������ ���� ������ �����������
����� ��������������Ǥ����������������� ���������� ���������������� ���������� �������������� �������������� ���������
���� ����������� ��������� ��� �������� ����� ���� ���� ������������� ����������� ��� ����� �����Ǥ� ������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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Independent Audit Report to the Investors of Blackwall Property Trust and Controlled Entities 

Report on the Financial Report 

ACCOUNTING AND 
BUSINESS ADVISORS 

We have audited the accompanying financial report of Blackwall Property Trust and Controlled 
Entities ("the Trust"), which comprises the statement of financial position as at 30 June 2014, the 
statement of profit or loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets 
attributable to unitholders and the statement of cash flows for the year then ended, notes 
comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information, and the 
directors' declaration of the consolidated entity. 

Directors' Responsibility for the Financial Report 

The directors of the Trust 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 internal controls 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 26, 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 with 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 from 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 Trust'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 Trust'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 the Trust, 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 92831866 
ADMIN@ESVGROUP.COM.AU 
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Independent Audit Report to the Investors of Blackwall Property Trust and Controlled Entities 

Opinion 

In our opinion: 

ACCOUNTING AND 
BUSINESS ADV ISORS 

(a) the financial report of Blackwall Property Trust and Controlled Entities is in accordance with 
the Corporations Act 2001, including: 

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

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

(b) the financial report also complies with International Financial Reporting Standards as 
disclosed in Note 26. 

Dated at Sydney the 26th day of August 2014. 

ESV Accounting and Business Advisors 

J,~ 
Chris Kirkwood 
Partner 
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