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�

��������������������������������������������������������ͳͻͻͲǯ�������
����ȋ�������������������ͷ���������������������ͷͷͷͻȌ����������͵ͷ����
����������������������������������������ǯ�������������������������

��������Ǥ���������������������������������������������������������
������������������ǡ����������������������������������������������������
���������
������������������ͷ���Ǥ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������
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����������������Ǥ�����������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�����������������������������
��������������������������������������������������������������������
ȋ�������Ȁ��������������Ȍ������������������������������������������������
���������ǡ������������������������������������ȋ���������ͳͻͻʹ��������������
�������ȌǤ����������������������������������������������������������������
����������������������������ʹ��̷�ͷͻǤ͵��Ȁ�����ȋ���ʹͲȌ�����������͵��
���������������������������Ǥ�������������������������������������
�������������������Ȁ������������������������������������������������������
������ȋ�����������ͳ�Ƭ�ʹȌǡ��������������������������������������������
��������ǡ�������������������������������������Ǥ��
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������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ����������
�������������������������������������ȋ��ȌǤ������������������������������
����������������������������������������������ǡ��������������������ͷͲ�
����Ǧ��������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ����������������������������������������������
��̷�Ǥͺ��Ȁ�����ȋ����������ʹ��̷�ͳͻǤ͵��Ȁ����Ȍ�Ȃ������ͲͶ�����Ͷ��̷�
ͺǤʹ��Ȁ�����ȋ����������ͳ��̷�ͳͺǤͷ��Ȁ����Ȍ�Ȃ������Ͳͷ�ȋ��������������
�����������������������������͵Ͳ�����������ʹͲͲͻ�Ȃ�ʹͲ���������ʹͲͲͻȌǤ��
�����������������������������������������������������������������ȋͷǡͲͲͲ���Ȃ�
ͷͲǡͲͲͲ��Ȍ�������������������������������������Ǥ��
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Rushworth�
�

��������������������������������������������������ȋ���Ȍ������
��������ȋ�Ȍ�����������ͳ͵����������ʹͲͳͷǤ���������������������
������������������ͶͶǤͺ�����������������������������ͷʹͶǡ�ͷ͵Ͳ�Ƭ�
ͷͷ͵ͺ�������������ǡ����������������������ʹ͵ͳ�
����������������
����������������������Ͷͻ�Ƭ���ͷ͵ͳͷ����������������������Ǥ���
�
��������������������ǡ���������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������ʹͲͳͻǤ����������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������ȋ�������ǡ�	�������ǯ��������������ǯ�������ȌǤ������
������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������Ͳ����������������������������Ǥ��
�
��������������������������������������������������������������Ǧ������
����������������������ȋ�������������ȌǤ��������������������������������
����������������������������������������������ͷͲ�Ȃ�Ͳ�������ǡ�
��������������������������������������������������Ǧ�����ǡ������������
������������������������Ǥ�
�
��������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������
���������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����ǡ�������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�����������ǡ��������������������������������������Ȁ��������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�
�
�����������������������������������������������������������������ȋͷǡͲͲͲ���Ȃ�
ͷͲǡͲͲͲ��Ȍ������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�
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Geological�Mapping�and�interpretation�–�Phoenix�Line,�MIN5538,�
MIN5306�&�MIN5246�Rushworth.�
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Fairleys�
�

����	���������������������������ͳ�������������������������������
��ͶʹͶ��������������������������������������
��������Ǥ��������������
����������������������������	����������������������������������������
��������������������������ȋ���Ǧ����Ȍ��������������������������������
���������
��������Ǥ�������������������������������������������������
�����������������������������������Ȁ������������������������������Ǥ��
������������������������������������Ȃ�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
	����������������������������������������ȋ����������
���ȌǤ���
�
�������������������ʹͲͲǡ��������������������������������������������
��������������������	���������ǡ�������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ͺͲͲ��������Ǥ����������������
���������������������������������������������������������������ȋ����
���������Ȍ��������������������������������͵��̷�ͳͺǤ͵�Ȁ�����
ȋ����������ͳ��̷�͵ͶǤʹ��Ȁ����Ȍ�Ȃ�ȋ�����������������������������
��������������͵ͳ����������ʹͲͳͶȌǤ����������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ���
�
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������͵Ͳ����������Ǥ�������������������������
��������������ʹǤͲͷ��̷�ͻǤͺ�Ȁ�����ȋ�������������������Ȃ�	��������
����������������ͻ�ʹͲͳȌ��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ��
�
����	������������������������������������������������������������������
ȋͷǡͲͲͲ���Ȃ�ͷͲǡͲͲͲ��Ȍ�������������������������������������Ǥ��
�
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New�Discovery�
�

�������������������������������������ͷͷͷͻ�����������������������
�����������������������	�ȋ���	Ȍ��������������������������ȋ��ͶʹȌ�
��������������������������������������������������������������������
����������ͳǤ͵���ȋ�������������ȌǤ�������������������������������������
���������������������������ȋ�������������Ȍ�������������������������
�������������������������������������ͳǤͷ��̷�ͷǤ͵ͺ��Ȁ����������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������ͺǤͻ��Ȁ�����ȋ������������ͳʹ�������ʹͲͲͻȌǤ��
�������������������������������������ȋ������������ͳ�����ʹͲͳͷȌ�����
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ���������������
�����������������������������������������������������������������ȋ�����
����������������������������������������������Ȍ��������������������ǯ��
�����������������ʹ��������������������Ǥ����������������ȋ������͵ͷͲ�Ȍ�����
����������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�
�
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�
�
�
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�
�
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pXRF�Soil�As�geochemistry�colour�contour�over�topography�
showing�the�location�of�historic�workings�and�various�parallel�
and�strike�extensions�of�mineralised�shear�systems�at�Fairleys�
Prospect�–�Buckland�EL4724.�
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Onslow�Reefs�
�

����������������������������������������������������������������
��������������ʹͲͲͲ��������������������������������������������
�������������������ǡ�ͺ�����������������������������ͶʹǤ������
���������������������������������������������������������Ǧ���������
�������������������������������ͲǤ�����ͳǤͷ�������������������
������������������������������������Ͳ���������������Ǥ��������������
������������������������ͲǤ��̷�ͷͳǤͳ��Ȁ���������ͲǤͺ��̷�ͳǤͷ�Ȁ�����
ȋ������������������������������������������͵ͳ�������ʹͲͳͶ�Ȃ�ʹͺ�
������ʹͲͳͶȌǤ�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������ͶͲͲ��������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������������������ǡ���������������������
�����������������������������������Ǥ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������
ͲǤ͵��̷�ͺǤͻͶ��Ȁ�����ȋ������������������������������������������͵��
����ʹͲͳͶ�Ȃ�͵ͳ�����ʹͲͳͶȌ�������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ǥ���
�
Empress�Lodes�
�

������������
�������������
�������	��������������������������
���������������������������������������������ͻ����������������
�����ǡ������������������������������Ǥ�����������������������������������
�����������������ͲͲʹǤ������Ͷͳ����������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������Ȁ��������������ȋ�����Ȍ�����������������������������
͵Ͳ������Ǥ��������������������������������������������������
�������������ȋ�������ͳͺ����ͳͻʹͲȌ�����������������������������������
��������������������������������ǡ����������Ȁ����Ȁ����������������
�������������������������Ǥ���������������������������������������������
ͺ����������������������ǡ���������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ���
�
��������������������������������������������������ͷ���̷�ͺǤ͵Ͷ��Ȁ����ǡ�
���̷�ͷǤʹ��Ȁ�����Ƭ�Ͷ���̷�ǤͲͺ��Ȁ��������������������������������
������������������Ȃ�������͵Ͳʹͷ̴
Ͷͺͳ͵̴
��̴���Ǥ����
������ǣ��
����ǣȀȀ�������Ǥ����Ǥ���Ǥ���Ǥ��Ȁ���������������Ȁ��������Ǥ���ǫ�α����
�����̴��ǣͶͺͳ͵�
������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������
	ͳͻ���������ͺ��̷�ǤʹͶ�Ȁ����������ͳ�����������Ǥ�����
���������������������������������������������������������������������
������������Ǥ���������͵��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������ǡ�ͳͻͻ�ȋ���������������������������ȌǤ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Lithium�Bearing�(LCT)�Pegmatites�
�����������������������ǯ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������������������������������
�����������������������ͶͲ���ʹ�ȋ��ͲͲʹ�Ǧ���������Ƭ���ͲͲ͵ͲͲ�Ǧ�
�������Ȍ���������������������������������������������������������
������ȋ�������������ȌǤ��������������������������������������ǡ����
��������������������������������Ǥ����������������������������������
�����ͷͲ�����������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ��
�������������������������������������ǡ�������ǡ����������ȋ���Ȍ�
�����������������������������������������������������������
����������������������ǡ���ǡ���ǡ���������������������������������������
��������������������Ǥ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ͷ͵ͳͷ�����
�����������������������ͲͲʹ�Ȁ���ͲͲ͵ͲͲ��������������Ǥ�
�

�
Tenement�locations�and�Li�Pegmatite�Prospect�Targets�currently�under�
exploration�by�Dart�Mining.�

������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ����������Ǥ������������������������
��������������������������ȋ��������������Ǥǡ�ͳͻͳͷȌ����������������������

���������������������
�������ȋ�������������������Ȃ��������������Ȍǡ�
����������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ��
��������������������
�����������������������������ȋ������Ƭ�������ǡ�
ʹͲͲ͵Ȍ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ����������
����������������������������������������������������������������������
����������������������ǡ���ǡ�����������������������������������
���������������Ǥ������
��������������������������������������ͳͺͺ���������
��������Ȃ�������������������������������ͳͺͻͳ�������������������������
�����������������������������������������������������ͳͺͻͷǤ����������
����������������������������������������������������ͳͻͳͳ����������ͳͲͲ�
���������������������������������Ǥ������
�����������������������������
������������������ͳͶͺͲ�����������͵�������ȋ��������������Ǥǡ�ͳͻͳͷȌ������
��������������͵�����������͵�������������������������ȋͳͻͺȌ��������
��������Ȃ�������������������������������������������������������������Ǥǡ�
ȋͳͻͳͷȌ��������Ǥ��������������������������ǡ�����������������������������
���ǲ����������������������������������������ǳ�Ǧ�ȋ��������������ǡ�ͳͻͺȌǡ�
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ���
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Porphyry�Projects�Evaluation�and�Development��
�����������ǯ������������������������������������������������������
��������Ǧ�����������������������������������Ǥ��������������������
���������������������������������������ǡ�����������������
����������������������������������������������������ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ�
��ǡ���ǡ���������Ǥ�����������������������������������������������������
�������������ǡ�������������������������������������������
��������������
����������������������Ȃ�����������������ǡ����������������������
�������������������������������������������������������������������Ȃ�
��������������Ǧ��Ǧ��������������������������������������������
�������������������������ȋ����������������ȌǤ���
����������������������������������������������������������ǡ����������
����������������������ǡ�����Ȁ���������������������������
���������������������������������������������������������������
������Ȃ������������������������������������Ǥ�������������������
������������������������������������������
��������������������
���������������������������������������������������������������
��������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ���
���������������������������������������������������������������ǡ�
��������ǡ�������������ǡ��Ǧ��������������������������������������ȋ����
������������Ȍ��������������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������������������������������
�����Ͳ��������������������Ǥ���
�
�����������ǯ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�������������������
����������������������������������������������������������������
���������
������������������������ȋ��������������ͶʹȌ������������
��������Ǥ����������������������
�������	����ȋ��ͲͲʹȌ�������������
����Ǧ�������������������������������������������������������������
������Ǥ���������ǡ��������ȋͳͻͻȌ�����������������������������������ǡ�
����������������������������ȋ��������������������������������������
Ȁ���Ȍ����������������������ǡ�����������������Ǥ���������ȋͳͻͻȌ�
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ������
�����������������������������������������������������������
�������������ȋ������������������������������Ǧ������������ʹ�Ȃ�ͷ���
��������������Ȍǡ��������������������������������������������Ǥ��
�������������������ͳ�Ȃ�ʹΨ�������������������ȋ�������������
�������Ȍ�������������������������������������Ͷ����������ǡ���ʹ��
��������������͵Ͳ�Ȃ�͵ʹ������������ͻͳ���ʹ�������ʹǤͺͳ��Ȁ����ǡ�ͲǤͺͺΨ�
���������Ȁ���������������������������ȋ����
��͵Ͳʹͷ̴
ʹͶͳͻ̴ͳͻͻͳͳ̴��������������������Ȍǣ��
����ǣȀȀ�������Ǥ����Ǥ���Ǥ���Ǥ��Ȁ���������������Ȁ��������Ǥ���ǫ�α��
�������̴��ǣʹͶͳͻ�
�
����������������������������������������������������Ǧ�����������
������������������������������������������������������������������
����������������������ǡ������������������������������������Ǧ����
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Unicorn�Update�
�

�������������������������������������������������������ʹ�����ʹͲͳͷ�����
��������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ʹͲͳͶǤ������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ʹ�����
�����������Ǥ��	������������������������������������������������������
����������Ǧ��Ǧ�����������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ���������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Financial�overview�
Operating�results�for�the�year�
����������������������������������������������������������̈́ͳǡ͵͵Ͷ�
ȋʹͲͳͷǣ���������̈́͵ǡͳͶǡͳ͵ͲȌǤ�������������������������������� �������������
��������������������������������������������������������� ���������
������������������������������������ǣ�
• ������������������������������������������������������Ǣ�
• ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǣ�����

• �������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�

�
Review�of�financial�position�
��������������������������������ǡ�������������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
������������������������Ǥ�����
���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�
Cash�flows�
����������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ���������������
������������������������������������������������������������������
�����
������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�
�
Capital�raising�and�capital�structure�
����������������������������ǡ�����
������������̈́ͷͶǡͷͲ�ȋ���������������
�������������Ȍ����������������������ͷǡͷǡ͵ʹ�����������������ȋʹͲͳͷǣ�
͵ǡͳǡ����������������ȌǤ�
�
Information�on�Directors�
������������������������������������ǯ���������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�������������������������������������������������������������Ǥ�
�

Names,�qualifications,�experience�and�special�
responsibilities�
�
James Chirnside Chairman / Managing Director 

Appointed�18�June�2015�
 

James�Chirnside�has�been�involved�in�financial�and�commodity�markets�over�
a�thirtyͲͲͲyear�period.�Before�studying�at�Edith�Cowan�University�in�Western�
Australia�James�worked�for�Mt�Newman�Mining�in�the�Pilbara�as�a�
geologist’s�assistant.��

During�the�early�part�of�his�formal�career�he�worked�for�global�commodity�
trading�house�Bunge�where�he�traded�in�a�range�of�food,�fiber,�steel�and�
metal�commodities.��

James�went�on�to�run�the�overnight�commodityͲͲͲtrading�desk�in�Melbourne�
for�Bell�Commodities�where�mining�clients�would�hedge�metal�production�
on�the�London�Metal�Exchange.�James�worked�for�Investment�Bank�County�
NatWest�in�London�where�during�the�first�gulf�war�as�a�proprietary�trader�
specialising�in�Japanese�and�FarͲeast�equities�for�the�firm.�

James�moved�to�Hong�Kong�with�Regent�Fund�Management�where�he�was�
responsible�for�resources�investment�across�Asia�Pacific�as�well�as�the�firm’s�
proprietary�activities�in�base�metals�and�precious�metals�trading.�

Since�returning�to�Australia�and�establishing�a�private�asset�management�
company�in�2002,�James�has�been�involved�in�equities�investment�across�
the�Asia�Pacific�region.�
�
Other�current�directorships�of�listed�companies�
Mercantile�Investments�Ltd��
WAM�Capital�Ltd�
Cadence�Capital�Ltd�
Ask�Funding�Ltd�

Former�directorships�of�listed�companies�in�the�last�three�years�
Murchison�Metals�Ltd��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Names,�qualifications,�experience�and�special�
responsibilities�
�
Luke�Robinson�NonǦexecutive�Director�
Appointed�18�June�2015�
Luke Robinson has worked in Financial Markets for 20 years with a number 
of stockbroking and advisory firms including Phillip Capital and Citi Group. 

Recently he has worked as an executive director of Melanesian Exploration, 
a privately held company, where he was responsible for researching, 
identifying and acquiring mainly petroleum assets in Papua New Guinea. 
Luke was a senior client advisor with Philip Capital where he was 
responsible for advising Institutional and Sophisticated individual investors 
in the Australian share market. Luke’s main focus was in resources 
companies including mining and energy where he originated and distributed 
capital raisings for small and mid-sized companies. Luke holds a B. Sc. in 
Microbiology from the University of Melbourne. 
�
Other�current�directorships�of�listed�companies�
����Ǥ�
�
Former�directorships�of�listed�companies�in�last�three�years�
����Ǥ�

 
 

Russell Simpson Non-executive Director 
Appointed�18�June�2015�
�����������������������������������������������	�����ǡ����������������
����������������������������������������������������������������������
ͶͲ������Ǥ��������������������������������������������ǡ��������������
������������ǡ������������������������������ʹͲ������ǡ����������������
������������������������������ʹͲͲͺ�������������������������������������
ʹͲͲͻǤ��
 
Other current directorships of listed companies 
None. 
 
Former directorships of listed companies in last three years 
None. 
 
 
Meredith Lyons Alternate Non-executive Director 
Appointed�23�June�2015�
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ�����������������������Ǥ�
�
Other�current�directorships�of�listed�companies�
����Ǥ�
�
Former�directorships�of�listed�companies�in�last�three�years�
����Ǥ�
 
 
Julie Edwards Company Secretary 
Appointed�1�July�2015�
�

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

 
�

�
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Shareholdings of directors and other key 
management personnel 
The interests of each director and other key management personnel, directly 
and indirectly, in the shares and options of Dart Mining NL at the date of this 
report are as follows 

 

Key management 
personnel 

Ordinary 
shares 

Incentive rights and 
options over ordinary 

shares(unlisted)

R M Simpson                 30,386,795               - 

D G Turnbull 4,459,179 2,250,000 

J Chirnside 2,970,297 - 
 

During the financial year, no incentive rights were granted to Key 
Management Personnel of the Company: 

 
Corporate information 
Corporate structure 
Dart Mining NL is a no liability company limited by shares that is 
incorporated and domiciled in Australia. Dart Mining NL has prepared a 
consolidated financial report incorporating Dart Resources Pty Ltd, Mt 
Unicorn Holdings Pty Ltd and Mt View Holdings Pty Ltd all of which 
were controlled by the Company (comprising the Group) during the 
financial year and are included in the financial statements. 

 
Principal activities 
Principal activities of the Dart Mining Group during the financial year were 
to explore, evaluate and develop Orogenic Gold, Porphyry Gold and Lithium 
opportunities in North East Victoria 

 
Employees 
The Company had 8 employees as at 30 June 2016 (2015: 11 
employees). 

 
Dividend 
No dividends in respect of the current financial year have been paid, 
declared or recommended for payment. 

 
Summary of shares and options on issue 
At 30 June 2016 the Group has 300,023,714 ordinary shares and 8,200,000 
unlisted options and incentive rights on issue. Details of the options and 
incentive rights are as follows: 

 

 
Issuing entity 

Number of 
shares under option 

 
Class of shares 

 
Exercise price 

(cents) 

 
Expiry date 

Dart Mining NL 100,000 Ordinary 18 20 March 2017 

Dart Mining NL 100,000 Ordinary 22 20 March 2017 

Dart Mining NL 3,000,000 Ordinary 15 31 December 2016 

Dart Mining NL 2,000,000 Ordinary 11.1 31 December 2016 

Dart Mining NL 1,000,000 Ordinary 3 30 August 2016 
bDart Mining NL 400,000 Ordinary 3 31 December 2017 

Dart Mining NL 1,600,000 Ordinary 3 3 December 2017 
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Significant changes in state of affairs 
�����������������������������������������������������������������
�����
�������������������������Ǥ�

 
Significant events after balance date 
The company raised an additional $ͷͻͻǡͶ�in September 2016. 

 
Future developments, prospects and business 
strategies 
The Board of Directors intends to continue with the exploration of the 
Group’s tenements. Further details of the Group’s prospects are included in 
the Exploration Report. 

As the Group is listed on the Australian Securities Exchange, it is subject to 
the continuous disclosure requirements of the ASX Listing Rules which 
require immediate disclosure to the market of information that is likely to 
have a material effect on the price or value of Dart Mining NL’s securities. 

The Board of Directors believe they have been compliant with the 
continuous disclosure requirements throughout the reporting period and to 
the date of this report. 

 

Environmental regulation 
The economic entity holds participating interests in a number of exploration 
tenements. The various authorities granting such tenements require the 
tenement holder to comply with the terms of the grant of the tenement and 
all directions given to it under those terms of the tenement. There have been 
no known breaches of the tenement conditions and no such breaches have 
been notified by any government agencies during either the year ended 30 
June 2016 or at the date of this report. 

 
Directors and committee meetings 
The Board of Directors has established the Audit and Risk Management 
Committee. The members of the Committee consist of James Chirnside, 
Luke Robinson and Russell Simpson.  

The Board of Directors established the Remuneration and Nomination 
Committee. The members of the Committee consist of James Chirnside, 
Luke Robinson and Russell Simpson.  
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The number of Directors and Committee meetings held during the year and the numbers of meetings attended by each Director and Committee member 
were as follows: 

 

� Board of Directors Audit and Risk Management Committee 

Directors Held Entitled 
to attend 

Attended Held Entitled 
to attend 

Attended 

J Chirnside 7 7 7 1 1 1 

L Robinson 7 7 7 1 1 1 

R Simpson 7 7 7 1 1 1 
 

� Remuneration and Nomination Committee 

Directors Held Entitled to 
attend 

Attended 

J Chirnside - - - 

L Robinson - - - 

R Simpson - - - 
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Indemnification and insurance of directors and 
officers 
The Company has entered into Deeds of Indemnity with the Directors and 
Officers of the Company, indemnifying them against certain liabilities and 
costs to the extent permitted by law. 
The Company has also agreed to pay a premium in respect of a contract 
insuring the directors and officers of the Company. Full details of the cover 
and premium are not disclosed as the insurance policy prohibits the 
disclosure. 

 
Proceedings on behalf of the Company 
The company is party to court proceedings involving an unfair dismissal 
claim bought by former employee and counter claim by the company.  

 
Non-audit services 
The directors are satisfied that the provision of non-audit services during the 
year by the auditor (or by another person or firm on the auditor’s behalf) is 
compatible with the general standards of independence for auditors imposed 
by the Corporations Act 2001. 

 
Auditor independence declaration 
The auditor’s independence declaration for the year ended 30 June 2016 
has been received and is included in this report. 

 
Remuneration Report - Audited 
This remuneration report, which forms part of the Directors’ report, sets out 
information about the remuneration of the Group’s directors and other key 
management personnel for the financial year ended 30 June 2016. The 
prescribed details for each person covered by this report are detailed below. 

 
Details of Directors and other Key 
Management Personnel 
Directors and other key management personnel of the Group during and 
since the end of the financial year are as follows: 

 
Directors 
J Chirnside  
L Robinson  
R Simpson  
  
 

Other Key Management Personnel 
D G Turnbull   
J M Nethersole (retired July 2015) 

 
Remuneration philosophy 
The Board of Directors of Dart Mining NL is responsible for determining 
and reviewing compensation arrangements for the Directors, the Managing 
Director and other key management personnel after consideration is given to 
the recommendations of the Company’s Remuneration and Nomination 
Committee. The Remuneration and Nomination Committee’s policy is to 
ensure that a remuneration package properly reflects the person’s duties and 
responsibilities, with the overall objective of ensuring maximum 
stakeholder benefit from the retention of a high quality Board and executive 
team. The Board of the Company reviews and adopts or amend the 
recommendations of the Remuneration and Nomination Committee as 
proposed. The officers of the Company are given the opportunity to receive 
their base emolument in a variety of forms, including cash, fringe benefits 
such as motor vehicles and incentive rights. It is intended that the manner of 
payment chosen will be optimal for the recipient without creating undue cost 
to the Group. 
To assist in achieving these objectives, the Board’s objective is to link 
the nature and amount of Directors and other key management 
personnel emoluments to the Company’s financial and operational 
performance. It is the Board’s policy that employment contracts are 
entered into with all senior executives. At the date of this report, 
executive remuneration is set at levels approved by the Board. The 
Board has implemented these guaranteed levels of remuneration which are 
not dependent on performance in order to ensure the Group’s ability to retain 
quality personnel. 
Employment Agreements are entered into with Executive Directors and 
specified executives. 
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The Group’s earnings and movements in shareholders’ wealth for the last 6 financial years to 30 June 2016 is detailed in the following table: 
 

� 30 June 2016 30 June 2015 30 June 2014 30 June 2013 30 June 2012 30 June 2011 

Revenue $286,628 $95,408 $2,167,529 $4,612,093 $80,135 $42,893 

Net profit/( loss) after tax ($717,334) ($3,146,130) ($1,060,846) $55,567 ($2,968,386) ($526,388) 

Share price at start of year (cents) 1.2 1.6 7 10 6 11 

Share price at end of year (cents) 1.0 1.2 1.6 7 10 6 

Dividends - - - - - - 

Basic earnings per share (cents) (0.28) (1.33) (0.51) 0.03 (1.98) (0.51) 

Diluted earnings per share (cents) (0.28) (1.33) (0.51) 0.03 (1.98) (0.51) 

 
 
Remuneration�structure�
�����������������������������������������������������ǡ��������������� ���
���Ǧ���������� ���� ���������� ��������� ������������� ��� ��������� ����
��������Ǥ�

 
NonǦexecutive�director�remuneration�
Objective�
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
Structure�
����������������������������������������������������������������������
�������������������Ǧ���������������������������������������������
������������������������������������������������ǯ��������������Ǥ����
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǧ�����������������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������������������
�������� ��������������ǯ���
�����ʹ���������ʹͲͳ �ʹ��������
������������� ��������������������������������������̈́ͶͷǡͲͲͲ�����
����ǣ������������� ������������������������������������������������
���̈́ʹͲͲǡͲͲͲ���������� ���������������������������������������
�������ǯ������������������ʹʹ� ����ʹͲͲǤ�
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ���������������������������������
��������� �������������������������������������������Ǧ����������
������������� �������������������������������������������������
��������������Ǥ�
��������Ǧ���������������������������������������������������������� ����

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

�����������������������Ǧ��������������������������������������
����� ������͵Ͳ�����ʹͲͳ���������������������������Ǥ�

�
Senior�executive�remuneration�
Objective�
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǣ�
• �����������������������������ǡ�������������������
����������� ������������������������������������������������
������������ ����������Ǣ�

• ������������������������������������������������������������Ǣ�
• ������������������������������������������������������������
�������Ǣ� ����

• ������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Structure�
���������������������������������Ǧ����������������������������ǡ�
����������������������������������������������������
������������
���������������������������������������������������������������Ǥ����
��� ���������ǯ��������� �������������������������������������� �����
��������� �����������������Ǥ�
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Service�contracts�
�����������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�

�
Managing�Director�
������������������������������������������������ǡ� �����
���������ǡ�����������ͳͻ�����ʹͲͳͷ���������inter�aliaǣ���
�
• ��������������������������������̈́ͳͷͲǡͲͲͲ�������������������������
�����ǡ�������������ǯ����������̈́͵ͲǡͲͲͲ����������������������������
���������������������������������������Ǥ�
�

• �������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
�

• �����������������������������������������������������͵�������ǯ �
������������������Ǥ�

�
Dean�G�Turnbull�
����������������������������������������������������������������
inter�aliaǣ�
�
• ��������������������������̈́ͳ͵ͷǡͲͲͲ������������������������������ǡ�
�������������������ǡ� ��������������������������������������������
����������������� ������������������������������������������������
�������������� �����������������������������������Ǣ�
�

• �����������������������������������������������������ʹ��������
������������������Ǣ�����
�

• ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������Ǧ�����������������Ǥ

�
Other�Key�Management�Personnel�
���������������������������������������������������������������
���������������������ǣ�

 

� Notice 
period 

Payment 
in lieu of 
notice 

Treatment of STI 
on termination 

Resignation 1 - 3 months 1 - 3 months Unvested awards 
forfeited 

Termination for 
cause 

1 month 1 month Unvested awards 
forfeited. Claw back 
of deferred STI 
payments at the 
Board’s discretion 

Termination 
in cases of 
disablement, 
redundancy or 
notice without 
cause 

3 months 3 months Claw back of 
deferred STI 
payments at the 
Board’s discretion 
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Remuneration of directors and other key management personnel for the year ended 30 June 2016 
 

� Short term benefits Post-employment
benefit
s 

Long term 
benefits 

Share-
based

payments

Termination 
payments 

Total Percentage 
of share- 

based 
payments 

Salaries, 
fees and 

leave 

Cash 
bonus 

Non-
monetary 

benefits

Superannuation Annual 
leave 

Options/ 
Incentive 

rights 

� � �

2016 $ $ $ $ $ $ $ $ %
 

Executive Directors 
 

James Chirnside 180,603 - -               17,157 23,305 - - 221,065 0.00% 
 

Non-executive Directors 
 

Current � � � � � � � � 0.00% 

Luke Robinson 57,976 - - 5,507 - - - 63,483 0.00% 

Russell Simpson 30,579 - - 2,905 - - - 33,484 0.00% 

��
 
Other key management personnel 

Dean G Turnbull 135,746 - - 12,895         16,568 - - 165,209 0.00%

� 404,904 - - 38,464 39,873 - - 483,241  

 
� Short term benefits Post-employment 

benefits 
Long term 

benefits 
Share-
based

payments

Termination 
payments 

Total Percentage 
of share- 

based 
payments 

Salaries, 
fees and 

leave 

Cash 
bonus 

Non- 
monetary 

benefits 

Superannuation Annual 
leave 

Options/ 
Incentive 

rights 

� � �

2015 $ $ $ $ $ $ $ $ %
 

Non-executive Directors 
 

Current � � � � � � � � �
Bruce J Paterson 85,631 - - 8,175 - - - 93,806 0.00% 

Rob A Hogarth 46,753 - - 4,442 - - - 51,195 0.00% 

John W Cottle 58,384 - - 5,546 - - - 63,930 0.00% 
 
Other key management personnel 

Dean G Turnbull 172,260            - - 16,365 - 6,450 - 195,075 3.31% 

John M Nethersole        174,018 - -                    30,375 - 1,850 -          206,243 0.90% 

John W Cornelius        236,971 - -                     35,000 - 6,450 - 278,421 2.32% 

John Eltham    1,800 - - - - - -     1,800 0.00% 

� 775,817               - - 99,903         - 14,760             -    890,470 �
 

Bonuses 
No cash bonuses were granted to Executive Directors during the financial year ended 30 June 2016 (2015: $nil). 
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Option Holders 
At the date of this report, the following share-based payment arrangements were in existence: 

 

Grantee Number Grant date Expiry date Exercise price 
(cents) 

Fair value at 
grant date 

(cents) 

Vesting date 

C J Bain 1,000,000 5 Nov 2012 31 Dec 2016 15 5.390 5 Nov 2012 

J Cornelius 750,000 01 Jan 2015 31 Dec 2017 .06 0.860 01 Jan 2015

S Dunn 200,000 18 Dec 2014 31 Dec 2017 .03 1.180 18 Dec 2014

S Dunn 200,000 18 Dec 2014 31 Dec 2017 .06 0.740 18 Dec 2014

S G Poke 1,000,000 5 Nov 2012 31 Dec 2016 15 5.390 5 Nov 2012 

J Nethersole 250,000 18 Dec 2014 31 Dec 2017 .06 0.740 18 Dec 2014

N Purden 200,000 18 Dec 2014 31 Dec 2017 .03 1.180 18 Dec 2014

N Purden 150,000 18 Dec 2014 31 Dec 2017 .06 0.740 18 Dec 2014

R G Udovenya 1,000,000 5 Nov 2012 31 Dec 2016 15 5.390 5 Nov 2012 

D G Turnbull 2,000,000 18 Dec 2014 31 Dec 2016 .11 0.230 31 Dec 2014 

D G Turnbull 250,000 18 Dec 2014 31 Dec 2017 .06 0.740 18 Dec 2014 

These options and incentive rights are not quoted, not transferrable and may be exercised at any time after vesting date.  

Upon the grant of 2,000,000 options to D Turnbull 2,000,000 incentive rights with an exercise price of 11 cents, expiring 31 December 2016 were cancelled. 
 

�  
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This directors’ report is signed in accordance with a resolution of directors made pursuant to s.298(2) of the Corporations Act 2001. 
 
 
 
 

 
 

  
                                                                                                                                                                             

____________________________ 

James Chirnside 
Chairman 

_____________________________ 

Luke Robinson 
Director 

______________________________ 

Russell Simpson 
Director 

 
  Melbourne 
  29 September 2016
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The Board of Directors of Dart Mining NL (the Company) is responsible for establishing the corporate governance framework of the Group having regard to 
the ASX Corporate Governance Council (CGC) published guidelines as well as its corporate governance principles and recommendations. The Board guides 
and monitors the business and affairs of the Company on behalf of the shareholders by whom they are elected and to whom they are accountable. 

The Company’s corporate governance statement for 2016 is located on the Company’s website at www.dartmining.com.au - Our Company – Corporate 
Governance. 
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� Consolidated Group 

 
2016 2015 

� Note $ $
 

Continuing operations 
 

Revenue 4 286,628 95,408 

Consultancy fees � (77,406) (165,074) 

Professional fees � (222,432) (212,385) 

Share based payments � -    (22,060) 

Employee benefits expense � (281,835) (658,959) 

Exploration costs written-off � (77,489) (1,389,454) 

Research and development expense � -      (464,108) 

Depreciation and amortisation expense � (9,085) (1,296) 

Office expenses � (133,284) (47,175) 

Finance expenses � (2,362) - 

Administrative expenses � (184,024) (241,083) 

Travel related expenses � (16,045) (39,944) 

Expenses � (1,003,962) (3,241,538) 

Profit/(loss) before income tax expense 5 (717,334) (3,146,130)    

Income tax expense 6 - - 

Profit/(loss) for the year � (717,334) (3,146,130) 
 
Other comprehensive income 

�

Items that will not be reclassified to profit or loss � - - 

Items that may be reclassified subsequently to profit or loss � - - 

Other comprehensive income for the year � - - 

Total comprehensive income for the year � (717,334) (3,146,130) 
 

Attributable to: 
 

Net profit/(loss) attributable to � � �
Members of the parent entity �    (717,334) (3,146,130) 

Non-controlling interests � - - 

Total comprehensive income �    (717,334) (3,146,130) 
 

Earnings per share 
�

From continuing and discontinued operations � � �
Basic earnings per share (cents) 9 (0.28) (1.33) 

Diluted earnings per share (cents) 9 (0.28) (1.33) 

The accompanying notes form part of these financial statements 
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� � Consolidated 

 
30 June 2016 

 
30 June 2015 

 

Note $ $ 
 

ASSETS�
�

Current�assets�
�������������������������� ͳͲ� Ͷ͵ǡͷͻͺ� ͳǡͳǡͲͺ� �
���������������������������� ͳͳ� ͳͻǡͺͶ� ͷͲǡͶʹ� �
������������� ͳͷ� Ǧ� ʹǡʹͺͻ� �
Total�current�assets� � 456,445� 1,289,803� �

�

NonǦcurrent�assets�
�

��������ǡ��������������������� ͳ �͵ ͺ ǡͅͲͳ� ͳͲǡͅ Ͳ� �
���������Ǧ��������������� ͳͷ� ͳͺʹǡͷͺͷ� ǡͷ͵ʹ�
������������������������������������������ ͳͶ� ǡͻ͵Ͳǡͻ �ʹ ǡ͵ ͻ ǡ͵ͶͶͷ� �
Total�nonǦcurrent�assets� � 8,201,574� 7,576,837� �
TOTAL�ASSETS� � 8,658,019� 8,866,640� �

�

LIABILITIES�
�

Current�liabilities�
������������������������� ͳ� ʹͶ ǡʹͲͲ� ͵Ͳͳǡͅ ͲͲ� �
����������� ͳ� �������������ǡͻ͵͵� Ͷǡ͵ͳʹ�
Total�current�liabilities� � ͵ͳͲǡ͵͵� ͵Ͷͺǡͳͳʹ� �
� � � � �
NonǦcurrent�liabilities� � � � �
����������� ͳ� Ǧ� Ͷͷͺ�
Total�nonǦcurrent�liabilities� � Ǧ� 458� �
TOTAL�LIABILITIES� � 310,633� 348,570� �
NET�ASSETS� � 8,347,386� 8,518,070� �

�
EQUITY�
��������������� ͳ �ͅ ͳ ǡͅͻʹͷǡͻͻͻ� ͳ ǡͅ͵ ͻǡ͵ Ͷͻ� �
��������� ʹ� ͳͻ͵ǡͲͲ� ͵ͺǡͳͷͺ� �
������������������ ȋͳͲǡͳǡ͵Ȍ� ȋͳͲǡʹ ͶǡͶ͵Ȍ� �
TOTAL�EQUITY� 8,347,386� 8,518,070� �

 The accompanying notes form part of these financial statements 
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� Ordinary share 
capital 

Option reserve Accumulated 
losses 

Total

Consolidated $ $ $ $
 

Balance at 1 July 2014  
 

17,310,599 
 

371,698 
 

(7,108,907) 
 

10,573,390 

Comprehensive income 
 

Profit/(loss) for the year - - (3,146,130) (3,146,130) 

Other comprehensive income for the year - - - - 

Total comprehensive income for the year - - (3,146,130) (3,146,130) 

Transactions with owners, in their capacity as 
owners, and other transfers 
Options and performance rights issued - 22,060 - 22,060 

Fair value of lapsed options transferred - (7,600) 7,600 - 

Shares issued during the year 1,085,000 - - 1,085,000 

Capital raising costs (16,250) - - (16,250) 

Total transactions with owners and other 
transfers 

1,068,750 
- 

14,460 
 

7,600 1,090,810 

Balance at 30 June 2015  18,379,349 386,158          (10,247,437) 8,518,070 
 

Balance at 1 July 2015  
 

18,379,349 
 

386,158 
 

(10,247,437) 
 

8,518,070 

Comprehensive income 

Profit/(loss) for the year  - (717,334) (717,334) 

Other comprehensive income for the year - - - - 

Total comprehensive income for the year - - (717,334) (717,334) 

Transactions with owners, in their capacity as 
owners, and other transfers 

Options and performance rights issued - - - - 

Fair value of lapsed options transferred - (193,098) 193,098 - 

Shares issued during the year 605,001 - - 605,001 

Capital raising costs (58,351) - - (58,351) 

Total transactions with owners and other 
transfers 

546,650 (193,098) - 353,552 

Balance at 30 June 2016 18,925,999 193,060 (10,771,673) 8,347,386 

The accompanying notes form part of these financial statements 



Consolidated Statement of Cash Flows
For the year ended 30 June 2016 

�

�
24

 

� Consolidated 

2016 2015 

� Note $ $
 

Cash flows from operating activities 
 

Other income � 30,169 2,916 

Research and development grant received � 245,197 - 

Interest received � 15,962 99,068 

Payments to suppliers and employees � (950,087) (1,749,768) 

Net cash provided by/(used in) operating activities 22a (658,759) (1,647,784) 
 

 Cash flows from investing activities 
 

Payments for exploration costs � (649,599) (1,745,805) 

Purchase of property, plant and equipment � (13,451) (115,123) 

Disposal of property, plant and equipment � 29,500 - 

Security deposits refunded (held)  � 15,170 23,307 

Net cash provided by/(used in) investing activities � (618,380) (1,837,621) 
 

Cash flows from financing activities 
 

Proceeds from issue of ordinary shares � 605,001 1,085,000 

Payment of share issue costs � (58,351) (16,250) 

Net cash provided by/(used in) financing activities � 546,650 1,068,750 

 
Net increase/(decrease) in cash held 

�  
(730,489) 

 
(2,416,655) 

Cash and cash equivalent at the beginning of the financial year � 1,167,087 3,583,741 

Cash and cash equivalent at the end of the financial year 10 436,598 1,167,087 

The accompanying notes form part of these financial statements 
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Note 1 Corporate information 

 
 

The consolidated financial statements of Dart Mining NL and its 
subsidiaries (collectively, the Group) for the year ended 30 June 2016 were 
authorised for issue in accordance with a resolution of the Directors on 30 
September 2016. 
Dart Mining NL (the Company or the parent) is a for profit company limited 
by shares incorporated in Australia whose shares are publicly traded on the 
Australian Stock Exchange. 

 
Note 2 Summary of significant accounting policies 
 
Basis of preparation 
��������������������������������������Ǧ�����������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������ǡ��������������������������������������ǡ�������
��������������������������������������������������������������������
��������������Corporations�Act�2001.��
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������ǡ����������������������Ǥ����������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������	�����������������������������
ȋ�	��Ȍ����������������������������������������������������������Ǥ� �
�
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�
�
��������������������������������ǡ������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ� ���������
�������������������������������������������������������������� ���Ǧ
��������������ǡ�������������������������������������������Ǥ�
 
(a) Principles�of�consolidation�
������������������������������������������������������������ǡ�������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ǯ������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������ǡ����
�����������Ǥ����������������������������������������������������ͳʹ��������
��������������������Ǥ�
��������������������������������������������������ǡ����������Ǧ������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�

�

The nature of the operations and principal activities of the Group are 
described in the Directors’ Report. Information on the Group’s structure is 
provided in Note 12. Information on other related party relationships is 
provided in Note 25. 

 
 
 
 
 
 
 

 

(b) Income tax 
�����������������������ȋ������Ȍ��������������������������������
�������������������ȋ������Ȍ�������������������������Ȁ�ȋ������ȌǤ�
������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�ȋ�����������������������ȌȀ���������������������������
������������������������������Ȁ�ȋ��������������Ȍ�����������������������
���������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������Ǥ�
���������������������������������������Ȁ�ȋ������Ȍ���������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�
��������������������������������ǡ��������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ�������������������
����������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ��������������������Ǧ���������������������
��������ǡ���������������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ��������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������
������������ǡ���������ǡ������������������������������ǡ��������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������
������������Ǧ�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������������������������������������ǣ�
ȋ�Ȍ���������������������������������������������Ǣ�����ȋ�Ȍ������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������. 
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�
(c) Property,�plant�and�equipment�
i) �Acquisition�
�����������������ǡ����������������������������������������������� �����
�������
������������������������������������Ǥ�
�
ii) Depreciation�of�property,�plant�and�equipment�
��������ǡ�������������������������������������������������������� ������
�������������������������������������������������������
������Ǥ�������������������������������������������������������ͳ͵���� ����
��������������������Ǥ�
�
iii) Disposal�
��������������������������������������������������������������ǡ������� ���
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� ���
���������������Ǥ�
�
iv) Subsequent�measurement�
��������ǡ��������������������������������������������������
��������������Ǥ�������������������������������������������� ���
������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�

�
(d) Deferred�exploration�and�evaluation�
In accordance with AASB 6 Exploration For and Evaluation of Mineral 
Resources, exploration and evaluation expenditure incurred is accumulated 
in respect of each identifiable area of interest. Other than Research and 
Development costs (see Note 2 (e)) these costs are only carried forward to 
the extent that they are expected to be recouped through the successful 
development of the area or where activities in the area have not yet reached 
a stage which permits reasonable assessment of the existence of 
economically recoverable reserves. 

Accumulated costs in relation to an abandoned area are written off in full 
against operating results in the year in which the decision to abandon the 
area is made. 

When production commences, the accumulated costs for the relevant area of 
interest are amortised over the life of the area according to the rate of 
depletion of the economically recoverable reserves. 

A regular review is undertaken of each area of interest to determine the 
appropriateness of continuing to carry forward costs in relation to that area 
of interest. 

Costs of site restoration are provided over the life of the facility from when 
exploration commences and are included in the costs of that stage. Site 
restoration costs include the dismantling and removal of mining plant, 
equipment and building structures, waste removal and rehabilitation of the 
site in accordance with the clauses of the mining permits. Such costs are 
determined using estimates of future costs, current legal requirements and 
technology on an undiscounted basis. 

Any changes in the estimates for the costs are accounted for on a prospective 
basis. In determining the costs of site restoration there is uncertainty 
regarding the nature and extent of the restoration due to community 
expectations and future legislation. Accordingly the costs are determined on 
the basis that restoration will be completed within one year of abandoning a 
site. 

�
(e) Research�and�development�costs�
Research costs relating to the development of exploration models are 
expensed as incurred. 

 

 

 

 

 
(f) Financial�instruments�
Initial recognition and measurement 
Financial assets and financial liabilities are recognised when the entity 
becomes a party to the contractual provisions to the instrument. For 
financial assets, this is equivalent to the date that the Company commits 
itself to either the purchase or sale of the asset (i.e. trade date accounting 
is adopted). 

Financial instruments are initially measured at fair value plus transaction 
costs except where the instrument is classified at fair value through profit 
or loss in which case transaction costs are expensed to profit or loss 
immediately. 
�
Classification�and�subsequent�measurement�
	������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�
	������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������
������������������������������������������ǡ���������������������ǯ���������
������������ǡ��������������������������������������������������������
������Ǥ�
�
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������ȋ��������������ǡ�����������������������������������������
���������Ȍ������������������������ȋ��������������������������������
���������ǡ���������������������Ȍ������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�
����
�����������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�
�
(i) Loans�and�receivables�
�����������������������������Ǧ���������������������������������
��������������������������������������������������������� �������
�������������������������������������������������� ����Ǥ�
�����
��������������������������������������������������� ����
�������������������������������������������������������Ǧ�
����������Ǥ�
�
(ii) HeldǦtoǦmaturity�investments�
����Ǧ��Ǧ����������������������������Ǧ����������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ� ����
����������
����ǯ�������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������Ǥ� 
���������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǧ� ����������Ǥ�
�
(iii) Financial�liabilities�
���Ǧ�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�
��������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǧ����������Ǥ�
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Impairment 
At the end of each reporting period the Group assesses whether there is 
objective evidence that a financial asset has been impaired. A financial asset 
(or a group of financial assets) is deemed to be impaired if, and only if, there 
is objective evidence of impairment as a result of one or more events (a “loss 
event”) having occurred, which has an impact on the estimated future cash 
flows of the financial asset(s). 

In the case of available-for-sale financial assets, a significant or prolonged 
decline in the market value of the instrument is considered to constitute a 
loss event. Impairment losses are recognised in profit or loss immediately. 
Also, any cumulative decline in fair value previously recognised in other 
comprehensive income is reclassified to profit or loss at this point. 

In the case of financial assets carried at amortised cost, loss events may 
include: indications that the debtors or a group of debtors are experiencing 
significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal 
payments; indications that they will enter bankruptcy or other financial 
reorganisation; and changes in arrears or economic conditions that correlate 
with defaults. 

For financial assets carried at amortised cost (including loans and 
receivables), a separate allowance account is used to reduce the carrying 
amount of financial assets impaired by credit losses. After having taken all 
possible measures of recovery, if management establishes that the carrying 
amount cannot be recovered by any means, at that point the written-off 
amounts are charged to the allowance account or the carrying amount of 
impaired financial assets is reduced directly if no impairment amount was 
previously recognised in the allowance account. 

When the terms of financial assets that would otherwise have been past due 
or impaired have been renegotiated, the Group recognises the impairment 
for such financial assets by taking into account the original terms as if the 
terms have not been renegotiated so that the loss events that have occurred 
are duly considered. 
 

De-recognition 
Financial assets are de-recognised when the contractual rights to receipt of 
cash flows expire or the asset is transferred to another party whereby the 
entity no longer has any significant continuing involvement in the risks and 
benefits associated with the asset. Financial liabilities are de-recognised 
when the related obligations are discharged, cancelled or have expired. The 
difference between the carrying amount of the financial liability 
extinguished or transferred to another party and the fair value of 
consideration paid, including the transfer of non-cash assets or liabilities 
assumed, is recognised in the statement of comprehensive income or profit 
or loss. 

 

(g) Impairment of assets 
At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any 
indication that an asset may be impaired. The assessment will include the 
consideration of external and internal sources of information including dividends 
received from subsidiaries, associates or jointly controlled entities deemed to be 
out of pre-acquisition profits. If such an indication exists, an impairment test is 
carried out on the asset by comparing the recoverable amount of the asset, being 
the higher of the asset’s fair value less costs to sell and value in use, to the 
asset’s carrying amount. Any excess of the asset’s carrying amount over its 
recoverable amount is recognised immediately in profit or loss, unless the asset 
is carried at a revalued amount in accordance with another Standard (e.g. in 
accordance with the revaluation model in AASB 116: Property, Plant and 
Equipment). Any impairment loss of a revalued asset is treated as a revaluation 
decrease in accordance with that other Standard. 

Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual 
asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to 
which the asset belongs. 

Impairment testing is performed annually for goodwill, intangible assets with 
indefinite lives and intangible assets not yet available for use. 

 
(h) Leases 
Leases are classified at their inception as either operating or finance leases based 
on the economic substance of the agreement so as to reflect the risks and benefits 
incidental to ownership. 

Operating Leases 

The minimum lease payments of operating leases, where the lesser effectively 
retains substantially all of the risks and benefits of ownership of the leased item, 
are recognised as an expense on a straight line basis. Contingent rentals are 
recognised as an expense in the financial year in which they are incurred. 

Finance Leases 
Leases which effectively transfer substantially the entire risks and benefits 
incidental to ownership of the leased item to the Group are capitalised at the 
present value of the minimum lease payments and disclosed as property, plant and 
equipment under lease. A lease liability of equal value is also recognised. The 
consolidated entity has no finance leases as at 30 June 2016. 

 
(i) Employee benefits 
Provision is made for the Group’s liability for employee benefits arising from 
services rendered by employees to the end of the reporting period. Employee 
benefits that are expected to be settled within one year have been measured at 
the amounts expected to be paid when the liability is settled. 

Employee benefits payable later than one year have been measured at the present 
value of the estimated future cash outflows to be made for those benefits. In 
determining the liability, consideration is given to employee wage increases and 
the probability that the employee may satisfy any vesting requirements. These 
cash flows are discounted using market yields on national government bonds 
with terms to maturity that match the expected timing of cash flows attributable 
to employee benefits. 
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(j) Provisions 
���������������������������������������������������������������������
����������ǡ���������������������������ǡ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�

�
(k) Cash and cash equivalents 
����������������������������������������������ǡ�����������������������
�����������������ǡ������������Ǧ������������������������������������
�����������������������͵�����������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������Ǧ���������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�

 
(l) Issued capital 
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�

 
(m) Share-based payments 
����
��������������������������������Ǧ��������������������������
���������������������������������������������������������������� �������
�������������������������������������������������Ǥ���������� ���������
�����������������������������Ǧ�������������ǡ����������� ������������
�����������������ʹ͵Ǥ�
�
(i) ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǧ���������������� ����
��������������ǡ�����������������������ǯ�������������������� ����������
���������������Ǥ�
�
(ii) ������Ǧ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ��������ǡ�
������������������������������������������������ ��������ǡ����������������
�������������������������������������� ����������������������������������
���������������������������� ��������������������������������������
�������Ǥ�

 
(n) Going concern basis 
����
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
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�
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����������������������Ƭ���������������������������������������������
�����������������������������ͳͻͺǤ��������ʹͲͳͷȀͳ�����ǡ���
���������������������������������������������ʹͲͳ�����������������
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(o) Revenue and other income 
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(p) Trade and other receivables 
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(q) Trade and other payables 
Trade and other payables represent the liabilities for goods and services 
received by the entity that remain unpaid at the end of the reporting period. 
The balance is recognised as a current liability with the amounts normally 
paid within 30 days of recognition of the liability. 

 
(r) Goods and services tax (GST) 
Revenues, expenses and assets are recognised net of the amount of GST, 
except where the amount of GST incurred is not recoverable from the 
Australian Taxation Office (ATO). 

Receivables and payables are stated inclusive of the amount of GST 
receivable or payable. The net amount of GST recoverable from, or payable 
to, the ATO is included with other receivables or payables in the statement 
of financial position. 

Cash flows are presented on a gross basis. The GST components of cash 
flows arising from investing or financing activities which are recoverable 
from, or payable to, the ATO are presented as operating cash flows included 
in receipts from customers or payments to suppliers. 

 
(s) Government�grants�
Government grants are recognised at fair value where there is reasonable 
assurance that the grant will be received and all grant conditions will be met. 
Grants relating to expense items are recognised as income on the date of 
receipt of the grant. Grants relating to assets are credited to deferred income 
at fair value and are credited to income over the expected useful life of the 
asset on a straight-line basis.  

Repayment of Government grants are recognised at fair value where there is 
a reasonable likelihood that a repayment will be required. 

 
(t) Comparative figures 
When required by Accounting Standards, comparative figures have been 
adjusted to conform to changes in presentation for the current financial year. 

Where the Group retrospectively applies an accounting policy, makes a 
retrospective restatement or reclassifies items in its financial statements, an 
additional (third) statement of financial position as at the beginning of the 
preceding period in addition to the minimum comparative financial 
statement is presented. 

 
(u) Critical accounting judgements and sources of 

estimations 
In applying the Group’s accounting policies, management is required to 
make judgements, estimates and assumptions about the carrying values of 
assets and liabilities. These estimates and assumptions are made based on 
past experience and other factors that are considered relevant. Actual results 
may differ from these estimates. All estimates and underlying assumptions 
are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are 
recognised in the period in which the estimate is revised if the revision 
affects both current and future periods. 

The following describes critical judgements that management has made in 
the process of applying the Group’s accounting policies and that have the 
most significant effect on the amounts recognised in the financial statements: 

Impairment of deferred exploration costs 

The Group’s accounting policy for exploration expenditure results in some 
items being capitalised for an area of interest where it is considered likely to 
be recoverable in the future or where the activities have not reached a stage 
which permits a reasonable assessment of the existence of reserves. 
Management is required to make certain estimates and assumptions as to 
future events and circumstances which may change as new information 
becomes available. If a judgement is made that recovery of a capitalised 
expenditure is unlikely, the relevant amount will be written off to the income 
statement. 
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(v) Changes in accounting policy, disclosures, standards and interpretations 
ȋ�Ȍ ������������������������������ǡ�����������������������������������������������
�
New�and�amended�standards�and�interpretations�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ͳ�����ʹͲͳͷ�
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
 

The AASB has issued a number of new and amended Accounting Standards and Interpretations that have mandatory application dates for future 
reporting periods, some of which are relevant to the Group. The Group has decided not to early adopt any of the new and amended 
pronouncements. The Group’s assessment of the new and amended pronouncements that are relevant to the Group but applicable in future 
reporting periods is set out below: 
 
AASB�9�Financial�Instruments�ȋ�������������������������������������������������������������ͳ��������ʹͲͳͺȌ�
�����ͻ�	�������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
���������ʹͲͳ͵ǡ������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������ͳ��������ʹͲͳͺ����������������������������
��������Ǥ���������������������������������
����ǯ��������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ������
�����������������������
��������������������Ǥ�
�
Revenue�from�Contracts�with�Customers�ȋ����������ͳ��������ʹͲͳȌ�
�����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������ͳͺ���������������������������������������������������
�����ͳͳͳ������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ������
�����������������������������������������ͳ��������ʹͲͳǤ��
�
AASB�16:�Leases�ȋ����������ͳ��������ʹͲͳͻȌ��
��������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������������ͳͳǣ�Leases����������������������������Ǥ�
�����ͳ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������ͳ�����������������
����̵����������������������ǡ��������������������������������������
���������������������������������������������
�
AASB�2014Ǧ10:�Amendments�to�Australian�Accounting�Standards�–�Sale�or�Contribution�of�Assets�between�an�Investor�and�its�Associate�or�
Joint�Venture�ȋ����������ͳ��������ʹͲͳͺȌ�
��������������������������ͳͲǣ�Consolidated�Financial�Statements�������������������������������������������������������������������������ǲ��������ǳ�
�������������������͵���������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ͳ��������ʹͲͳͺǤ�����������������������������������������������������������ʹͲͳͶǦͳͲ����������������������������
����ǯ��
���������������������
�
AASB�2016Ǧ1:�Amendments�to�Australian�Accounting�Standards�–�Recognition�of�Deferrred�Tax�Assets�for�Unrealised�Losses�[AASB�112]�
ȋ����������ͳ��������ʹͲͳȌ�
��������������������������ͳͳʹ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������Ǥ�
�
AASB�2016Ǧ2:�Amendments�to�Australian�Accounting�Standards�–�Disclosure�Initiative:�Amendments�to�AASB�107�ȋ����������ͳ��������
ʹͲͳȌ�
��������������������������ͳͲ�������������������	���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǧ������������Ǥ�����������������������
��������������������������������������Ǥ������
�����������������������������������������ͳ��������ʹͲͳǤ  
 
�
�
�
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� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$
 

 
Note 3 Parent information 

 

Statement of Financial Position 
 

 
Assets 

Current assets 456,445  1,289,803 

Non-current assets 8,215,534 7,577,037 

Total assets 8,671,979     8,866,840 
 
Liabilities 

� �

Current liabilities 285,448 348,312 

Non-current liabilities 25,385        458 

Total liabilities 310,833 348,770 

Net assets 8,361,146    8,518,070 
 
Equity 

Issued capital 18,925,999 18,379,349 

Reserves 215,120 386,158 

Retained earnings (10,779,973)                   (10,247,437) 

Total equity 8,361,146   8,518,070 
 

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 
 

Total profit/(loss) (717,334) (3,146,130) 

Total comprehensive income/(loss) (717,334) (3,146,130) 
 

 
Note 4 Revenue and other income 

 

Revenue from continuing operations 
 

Sales revenue 

– Research and development grant 245,196 -

� 245,196 -
 
Other revenue 

– Interest received 11,262 92,492

– Other revenue 30,170 2,916

� 41,432 95,408

� 286,628 95,408
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� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$

 
Note 5 Profit/(loss) for the year 

 

 
Profit/(loss) before income tax from operations include the following expenses � �
Exploration expenses written off 77,489 1,389,454 

Research and development costs - 464,108 

Share-based payments - 22,060 

Depreciation 9,084 1,296 
 

 
Note 6 Tax expense 

 

 
(a) The prima facie tax on profit from ordinary activities before income tax is reconciled to the 
income tax expense 

� �

Profit/(loss) from continuing operations (717,334) (3,146,130) 

Income tax expense (benefit) calculated at 30% (215,200) (943,839) 

Effect of non-deductible expenses 149,676 390,151 

Effect of deductible temporary differences (288,600) (571,545) 

Effect of unused tax losses and tax offsets not recognised as deferred tax assets 354,124 1,125,233

Utilisation of tax losses brought forward - - 

Income tax expense - -
 
(b) Tax losses not brought to account 

� �

Tax losses brought forward 2.918,378 1,739,145 

Current year tax losses 354,124 1,125,233

Utilisation of tax losses brought forward - - 

Rrecognition of tax losses – correction prior years 1,039,989 - 

Tax losses carried forward 4,312,491 2,918,378 



Notes to the Consolidated Financial Statements
For the financial year ended 30 June 2016 

�

�
33

 

� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$
 

 
Note 7 Key management personnel compensation 

 

Total remunerations paid to KMP of the Company and the Group during the year are as follows : 
 

Short-term employee benefits 462,361 775,817 

Post-employment benefits 42,652 99,903 

Share-based payments - 14,760 

Long-term employee benefits - - 

Termination payments - -

Total KMP compensation 505,013 890,480 
 

KMP options and rights holdings 
There were no listed options over ordinary shares held during the financial year by KMP of the Group (2015: Nil) 

The number of unlisted options and incentive rights over ordinary shares held during the financial year by each KMP of the Group is as follows: 
 

� Balance at 
beginning of year 

Incentive rights 
granted as 

remuneration 
during the year

Incentive rights 
exercised, lapsed or 

excluded during 
the year

Net other 
changes1 

Balance at 
end of year 

 

2016 
 

D G Turnbull 2,250,000 - - - 2,250,000 

� 2,250,000 - - - 2,250,000 
 

2015 
 

D G Turnbull 2,000,000 2,250,000 (2,000,000) - 2,250,000 

J Nethersole - 250,000 - - 250,000 

J Cornelius - 750,000 - - 750,000 

� 2,000,000 3,250,000 (2,000,000) - 3,250,000 
 

1 Net other changes represents reductions to Directors’ options or shareholdings on their resignations. 
 

 
 

�  
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Note 7 Key management personnel compensation (continued) 
 

KMP shareholdings 
The number of ordinary shares held by each KMP of the Group or their nominees during the financial year is as follows: 

 

� Balance at 
beginning of year 

Shares acquired 
on market a n d  

b y  p l a c e m e n t

Shares disposed Net other change1 Balance at 
end of year 

 
2016 � � � � �

J Chirnside - 2,970,297 - - 2,970,297 
R Simpson 23,945,817 6,440,978 - - 30,386,795 

D G Turnbull 4,459,179 - - - 4,459,179 

� 28,404,996 9,411,275 - - 37,816,271 

2015 � � � � �

R Simpson 20,005,305 3,940,512 - - 23,945,817 
D G Turnbull 4,459,179 - - - 4,459,179 

� 24,505,916                   3,940,512 - - 28,404,996 
1 Net other changes represents reductions to Directors’ options or shareholdings on their resignations. 

 

Note 8 Auditor’s remuneration 
 

 

� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$

Amounts received or due and receivable by MSI Ragg Weir for: 
Audit or review of the financial statements of the Group 25,195 28,750 
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� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$

 
Note 9 Earnings per share 

 

 
(a) Reconciliation of earnings to profit and loss � �
Net profit/(loss) for the year ȋͳǡ͵͵ͶȌ� ȋ͵ǡͳͶǡͳ͵ͲȌ�
Earnings/(loss) used to calculate basic EPS (717,334)� (3,146,130)�

 
(b) Weighted average number of ordinary shares outstanding during the year used in the calculation of 

basic EPS 

�
�

257,128,833�

�
�

236,817,343�
 
Basic earnings per share 

�
ȋͲǤʹ ͺȌ�

�
ȋͳǤ͵͵Ȍ�

Diluted earnings per share ȋͲǤʹ ͺȌ� ȋͳǤ͵͵Ȍ�
Diluted earnings per share is calculated after classifying all options on issue remaining unconverted at 30 June 2016 as potential ordinary shares. At 30 
June 2016, the Company had on issue 8,200,000 (2015: 15,473,048) options and incentive rights over unissued capital and had incurred a net loss. Unlisted 
options are not considered dilutive and have not been included in the calculations of diluted earnings per share. 

 

 
Note 10 Cash and cash equivalent 

 

 
Cash at bank and on hand Ͷ͵ǡͷͻͺ� ��������ͳͳǡͷͺͳ�
Short-term deposits Ǧ� ͳǡͲͲͷǡͷͲ�
� 436,598� 1,167,087�

 

 
Note 11 Trade and other receivables 

 

 
Accrued interest – other persons/corporations ͵Ͷ͵� �ͷǡͲͶͷ�
GST receivable ͳͻǡͶʹͻ� ͶͶǡͷͳ�
Others ͷ� ͺ�
� 19,847� �����50,427�
No receivable amounts were past due or impaired at 30 June 2016 (2015: Nil) 

 
Credit risk 
The Group has no significant concentration of credit risk with respect to any single counter party or group of counter parties other than those receivables 
specifically provided for and mentioned within Note 11. The class of assets described as Trade and Other Receivables is considered to be the main source of 
credit risk related to the Group. 



Notes to the Consolidated Financial Statements
For the financial year ended 30 June 2016 

�

�
36

 
Note 12 Controlled entities 

 

 
� Country of 

incorporation 
Percentage owned (%) 

� 2016 2015 

Dart Resources Pty Ltd Australia 100% 100% 

Mt Unicorn Holdings Pty Ltd Australia 100% 100% 

Mt View Holdings Pty Ltd Australia 100% 100% 

For each of the controlled entities that the place of business is the same as the place of incorporation. The activities of these entities are not material to the 
Group. 

There are no significant restrictions on the Group’s or its controlled entities ability to access or use the assets and settle the liabilities of the Group nor are 
there restrictions on ownership changes to these entities. 

 

 
Note 13 Property, plant and equipment 

 

 

� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$

Plant and equipment 
 

At cost � 157,408 156,073 

Accumulated depreciation � (152,338) (150,065) 

� 5,070 6,008 
 

Computer equipment & software 
 

At cost 149,642 137,526 
Accumulated depreciation � (127,562) (120,155) 

� 22,080 17,371 
 

Motor vehicles 
 

At cost 126,308 196,074 
Accumulated depreciation � (65,441) (112,593) 

� � 60,867 83,481 

Total property, plant and equipment � 88,017 106,860 
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Note 13 Property, plant and equipment (continued) 

 

 
� Plant & equipment Computer 

equipment & 
software

Motor vehicles Total

Consolidated $ $ $ $ 

Balance at 1 July 2014 15,719 3,807 - 19,526 

Additions 3,943 15,916 95,263 115,122 

Depreciation expense (451) (845) - (1,296) 

Depreciation expense capitalised (13,203) (1,507) (11,782) (26,492) 

Balance at 30 June 2015 6,008 17,371        83,481 106,860 
 
Balance at 1 July 2015 

 
6,008 

 
17,371 

 
83,481 

 
106,860 

Additions/(Disposals) 1,334 12,115     (500) 12,949 

Depreciation expense (790) (5,141) (3,153) 
(18 961)

(9,084) 

Depreciation expense capitalised (1,482) (2,265) (18,961) (22,708) 

Balance at 30 June 2016 5,070 22,080 60,867 88,017 
 

The following useful lives are used in the calculation of depreciation: 
 

Plant and equipment 3 – 6 years 

Computer equipment & software 3 – 4 years 

Motor vehicles 4 – 5 years 
 

 
Note 14 Deferred exploration and evaluation 

 

 
� Consolidated 

2016 

$ 

 2015 

$ 

Balance at beginning of financial year 7,393,445 7,030,130 

Current year expenditure capitalised – mining exploration 493,794 1,752,769 

Current year expenditure capitalised – joint ventures 121,222 - 

Exploration costs written-off (77,489) (1,389,454) 

Balance at end of financial year 7,930,972 7,393,445 

Comprising:   
- Deferred mining exploration expenditure 7,809,750 7,393,445 

- Deferred joint ventures expenditure 121,222 - 

���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ�������������������ǡ�����������������
��������������������������Ǧ��������������������������������Ǥ������������������������ǯ���������������������������������������������������������������
�������ǯ�� ������������������������������������������������������Ǧ���������������������������Ǥ�������ǡ����������������������������������ǡ����������ǡ�
���Ǧ�����������ǡ�����������������������������������������Ǥ�������������������ǡ������������������������������Ǧ���������������������������������
�����������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ������������������̈́ǡͶͺͻ�ȋʹͲͳͷǣ�̈́ͳǡ͵ ͺͻǡͶͷͶȌ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�
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Note 15 Other assets 

 

 

� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$
 

 

 
CURRENT � �
Prepayments - 72,289 

� - 72,289 
 
NON-CURRENT 

� �

������������������������������������������������ 51,363 51,032 

��������������������������������������� 10,000 25,500 
������������������������������� 121,222 - 

� 182,585 76,532 
 

 
Note 16 Trade and other payables 

 

 
CURRENT � �
Trade payables 21,667 93,032 

Sundry payables 221,033 208,768 

� 242,700 301,800 

Terms and conditions relating to the above financial instruments: 

(i) Trade creditors are non-interest bearing and are usually settled on 30 day terms. 
(ii) Other creditors are non-interest bearing and have an average term of  30 days. 

 

 
Note 17 Provisions 

 

 
CURRENT � �
Short term employee benefits 67,933 46,312 

NON-CURRENT   

Employee benefits - 458 
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Note 18 Issued capital 

 

 
� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$ 

300,023,714 fully paid ordinary shares (2015 : 243,257,982) 18,925,999 18,379,349 
 

Ordinary shares 
 

 
 
Consolidated 

2016 2015 

No $ No $ 

Balance at the beginning of the financial year 243,257,982 18,379,349 207,091,315 17,310,599 

Shares issued during the year 56,765,732 605,001 36,166,667 1,085,000 

Less transaction costs arising from issue of shares - (58,351) - (16,250) 

Balance at end of financial year 300,023,714 18,925,999 243,257,982 18,379,349 
 

Terms and conditions of contributed equity 
Ordinary shares 
Ordinary shares have the right to receive dividends as declared and, in the event of winding up of the Company, to participate in the proceeds from the sale of 
all surplus assets in proportion to the number of and amounts paid up on shares held. Ordinary shares entitle their holder to one vote, either in person or by 
proxy, at a meeting of the Company. 

The issued capital of the Company quoted on the ASX comprises 300,023,714 ordinary shares (2015: 243,257,982). 
 

Share options 
There were no share options issued during the financial year (2015: 4,000,000). 

 

At the end of the financial year, there were 8,200,000 (2015: 15,473,048) unlisted options on issue 
 

Securities Expiry date Number Exercise price 
(cents) 

Escrow period 

Unlisted 20 March 2017 100,000 18 -

Unlisted 20 March 2017 100,000 22 -

Unlisted 31 December 2016 3,000,000 15 -

Unlisted 30 August 2016 1,000,000 11.1 -

Unlisted 31 December 2016 2,000,000 11 -

Unlisted 31 December 2017 1,600,000 6 -

Unlisted 31 December 2017  400,000    3 -
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Note 19 Expenditure commitments 
 

Exploration expenditure 
Under the terms of the exploration tenement licences, the Group has a commitment to meet a minimum expenditure requirement in order to keep its rights 
current. The minimum expenditure requirement is not recognised as a liability in the Statement of Financial Position of the Group as the Group may relinquish 
its rights to a particular tenement thereby removing the requirement to meet the minimum expenditure requirement. 

 

� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$

����������������ͳ������ ͷͶ ǡ͵͵ ͻͶ� ͷ͵͵ǡ͵ͻ͵�
��������ͳ�����ͷ������� ͷͶͶǡͺͳ� ͺͷǡʹͺ�
������������ͷ������� Ǧ� �Ǧ�
� 1,088,075� 1,398,680�

 

Operating leases 

The Group has commercial leases on property. These leases have an average life of between zero and one year with renewal options on the property leases. 
There are no restrictions upon the lessee by entering into these leases. 

Future minimum lease payments payable under non-cancellable operating leases as at the balance date are as follows: 
 

����������������ͳ������ ͳǡͺͳ� ����������ǡͻ�
��������ͳ�����ͷ������� ͵ǡͲʹͻ� Ǧ�
� ͳͻǡͻͲͲ� 7,669�

 

Licence agreement 

The Group has a licence agreement for exclusive use of an office area. This licence is for 3 years and is not expected to be renewed. There are no restrictions 
upon the lessee by entering into this agreement. 

Future minimum payments payable under a non-cancellable agreement as at the balance date are as follows: 
 

����������������ͳ������ ͵Ͳǡʹ ͳͻ� ͵Ͳǡʹͳͻ
��������ͳ�����ͷ������� ʹͶǡͶʹ͵� ͷǡͻͷͶ
� 54,642� 88,173

 

Note 20 Contingent liabilities and contingent assets 
 

�
����������������������������������� ���������� ���������������� �������������� ������� ����� ������������������������������ ���� �����������������������
���������Ǥ��������������������������������������������ǡ���������������ǡ�����������������������������������Ǥ���
�
�������͵����������ʹͲͳͷ����������������������������������������������������������������ȋ��������������������Ȍ����������������������������Ƭ���������
���������������Ƭ��������������������������������������������������������������������������ͳͻͺǤ��������ʹͲͳͷȀͳ�����ǡ����������������������������
���� ������� ���������ʹͲͳ������ ��������������������Ǥ���� ����� �����ǡ� ������������������ �����������������ǡ��������� ��������� ��������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������̈́ʹǡͲ͵͵ǡ͵͵Ǥ��
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������̈́ͲǡͲͲͲǤ���������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ��������������������������������������������������̈́ͲǡͲͲͲǤ�
�
���������������������������������������������������
� �
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Note 21 Operating segments 

 

 
The Group’s activities consist of base metal and gold exploration currently in one geographic region of north-east Victoria. There are no other significant 
classes of business, either singularly or in aggregate. Internal monthly management reports are provided to the Group’s Directors that consolidate operations 
in one segment. Therefore the Group’s activities are classed as one business segment and as a result operating and financial information are not separately 
disclosed in this note. 

 
Note 22 Cash-flow information 

 

 
� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$

a) Reconciliation of cash flow from operations with profit after income tax � �
Profit/(loss) after income tax (717,334) (3,146,130) 

Non cash flows in profit/(loss) � �
Depreciation 9,084 1,296 

Share-based payments - 8,300 

Exploration cost written off 77,489 1,389,454 

Loss on disposal of investment - - 

Changes in assets and liabilities � �
(Increase)/Decrease in receivables 30,580 43,401 

(Increase)/Decrease in other assets (48,933) (46,947) 

Increase/(Decrease) in trade payables and accruals (30,808) 102,842 

Increase/(Decrease) in provisions 21,163 - 

Cash flow from operations (658,759) (1,647,784) 
 
b) Reconciliation of cash 

� �

Cash balance comprises: � �
Cash on hand and at call 436,598 161,581 

Term deposits - 1,005,506 

� 436,598 1,167,087 
 

c) Financing facility 
The Group has no available finance facilities at balance date. 

 
d) Non-cash financing and investing activities 

There were no non-cash financing or investing activities during the financial year. 
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Note 23 Share-based payments 

 

The aggregate share-based payments for the financial year are set out below: 
 

� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$

Details of share-based payments � �
Fair value of incentive rights granted to employees - 22,060 

Expense arising from share-based payments - 22,060 
 

Executive options 
Share-based payment options held at the end of the reporting year were as follows: 

 

Grant date Grantee Number Vesting date Expiry date Exercise price 
(cents) 

Fair value at 
grant date 

(cents) 

5 Nov 2012 C J Bain 1,000,000 5 Nov 2012 31 Dec 2016 15 5.39 

5 Nov 2012 S G Poke 1,000,000 5 Nov 2012 31 Dec 2016 15 5.39 

5 Nov 2012 R G Udovenya 1,000,000 5 Nov 2012 31 Dec 2016 15 5.39 

12 Dec 2014 D G Turnbull 2,000,000 31 Dec 2014 31 Dec 2016 11 0.23 

12 Dec 2014 D G Turnbull 250,000 12 Dec 2014 31 Dec 2017 6 0.74 

01 Jan 2015 J Cornelius 750,000 01 Jan 2015 31 Dec 2017 6 0.86 

18 Dec 2014 J Nethersole 250,000 18 Dec 2014 31 Dec 2017 6 0.74 
 

Other options 
 

Grant date Number Vesting date Expiry date Exercise price 
(cents) 

Fair value at 
grant date 

(cents) 

20 Mar 2012 100,000 20 Mar 2012 20 Mar 2017 18 4.50 

20 Mar 2012 100,000 20 Mar 2012 20 Mar 2017 22 3.63 

30 August 2013 1,000,000 30 Aug 2013 30 Aug 2016 11.1 3.60 

18 Dec 2014 400,000 18 Dec 2014 31 Dec 2017 3 1.18 

18 Dec 2014 350,000 18 Dec 2014 31 Dec 2017 6 0.74 
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Note 23 Share-based payments (continued) 

 

There was no share options and incentive rights granted during the financial year. Options were priced using a Black-Scholes model. Where relevant, the 
expected life used in the model has been adjusted based on management’s best estimate for the effects of non-transferability, exercise restrictions. 
Expected volatility is based on the historical share price volatility of the Company over the reporting period. 

 

� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$

Share price at grant date - 3 – 3.1 cents 
Exercise price - 3 – 11 cents 

Expected volatility - 69.53% 

Option life - 3 years 

Dividend yield                    - Nil 

Risk-free interest rate - 2.52% 
 

Weighted average remaining contractual life 
Share options outstanding at 30 June 2016 had a weighted average contractual life of 260 days (2015: 335 days) 

 
Movements in share-based payments options 

 

� 2016 2015 

Number Weighted average 
exercise price 

(cents)

Number Weighted average 
exercise price 

(cents) 

Balance at beginning of year 15,473,048 � 13,473,048 �
Granted with an exercise price of 3 cents - Ͳ� 400,000 3�

Granted with an exercise price of 6 cents - Ͳ� 1,600,000 6�

Granted with an exercise price of 11 cents - Ͳ� (2,000,000) 11�

Cancelled* (7,273,048) � (2,000,000) �
Expired - � - �
Balance at end of year 8,200,000 � 15,473,048 �
Exercisable at end of year 8,200,000 15,473,048 
 
*Upon the grant of 2,000,000 options to D Turnbull 2,000,000 incentive rights with an exercise price of 11 cents were cancelled.
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Note 24 Events after the reporting period 

 

The company raised an additional $ͷͻͻǡͶ�in September 2016. 
 
No matters or circumstances have arisen since the end of the financial year that have significantly affected or may have a significant effect on the financial 
operations of the Group, the financial performance of those operations or the financial position of the Group in the subsequent financial year. 

 

 
Note 25 Related party transactions 

 

 

Key Management Personnel 
Any person(s) having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the entity, directly or indirectly, including any 
Director (executive or otherwise) of the entity are considered Key Management Personnel. 

 

Other related parties 
Other related parties include entities controlled by the ultimate parent entity and entities over which key management personnel have joint control. 

 

Transactions with related parties 
Transactions with related parties are on normal commercial terms and conditions no more favourable than those available to other parties unless otherwise 
stated. 
The following transactions occurred with related parties 

 

� Consolidated 

2016 

$

2015 

$
 

Director related entities   
Professional fees paid to Cotlco Pty Ltd, of which J Cottle is a member - 23,100 

Professional fees paid to AJE Projects Development Consultancy Pty Ltd, of which J Eltham is a member - 15,391 

Consultancy fees paid to North East Geological Contractors Pty Ltd, a company in which D GTurnbull is a director 
and shareholder 

- 12,375 

Professional fees paid to Retro Group Pty Ltd, a company in which J Chirnside is a director and shareholder -             30,000 
Rent income received from Bruce Paterson -            (2,916) 

 

Other transactions and balances with Key Management Personnel 
There were no other related party transactions other than those described in this note 
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Note 26 Financial risk management 

 

The Group’s financial instruments consist mainly of deposits with banks, receivables and trade and other payables. 

The totals of each category of financial instruments, measured in accordance with AASB139 as detailed in the accounting policies to these financial 
statements are as follows: 

 

� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$ 
 

Financial assets 
 

Cash and cash equivalents 436,598 1,167,087 

Other receivables 19,847             50,427 

Other non-current receivables 182,585 76,533 

Total financial assets 639,030 1,294,047 
 
Financial liabilities 

Financial liabilities at amortised costs - trade and other payables 242,700 301,800 

Total financial liabilities 242,700 301,800 
 

Specific financial risk exposures and Management 
The main risks the Group is exposed to through its financial instruments are credit risk, liquidity risk and market risk consisting of interest rate risk and 
foreign currency risk. There have been no substantive changes in the types of risks the Group is exposed to, how these risks arise, or the Board’s objectives, 
policies and processes for managing or measuring the risks from the previous period. 

 
Credit risk 
Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Group. The Group has adopted a 
policy of only dealing with creditworthy counterparties as a means of mitigating the risk of financial loss from defaults. The Group’s exposure to credit risks 
are continuously monitored and controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the management on a regular basis. The Group does not 
have any significant credit risk exposure to any single counterparty or any group of counterparties having similar characteristics. The credit risk on liquid 
funds and derivative financial instruments is limited as the counterparties are banks with high credit ratings assigned by international credit rating agencies. 
The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowances for losses, represent the Group’s maximum exposure to 
credit risk. 

 
Liquidity risk 
Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, who have built an appropriate liquidity risk management framework 
for the management of the Group’s short, medium and long term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by 
maintaining adequate reserves and banking facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching profiles of financial assets and 
liabilities. 
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Note 26 Financial risk management (continued) 

 

The following table details the Group’s remaining contractual maturity for its financial liabilities and financial assets 
 

� Within 1 year 1 to 5 years Over 5 years Total 

� 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
 
Consolidated 

Financial liabilities due for payment 

Trade and other payable 242,700 301,800 - - - - 242,700 301,800 

Total contractual outflows 242,700 301,800 - - - - 242,700 301,800
 
Financial assets cash flow realisable 

Cash and cash equivalents 436,598 1,167,087 - - - - 436,598 1,167,087 

Loans and other receivables - - 182,585 76,532 - - 182,585 76,532 

Other non-interest bearing 
receivables 19,847 50,427 - - - - 19,847 50,427 

Total anticipated inflows 456,445 1,217,514 182,585 76,532 - - 639,030 1,294,046 

Net (outflow)/inflow on financial 
instruments 213,745 915,714 182,585 76,532 - - 396,330 992,246 

 

Market risk 
Interest rate risk 
The Group’s exposure to market risk primarily consist of financial risks associated with changes in interest rates as detailed below. As the level of risk is low, 
the Group does not use any derivatives to hedge its exposure. Market risks are managed through cash flow forecasts and sensitivity analysis on a regular basis. 
The Group is exposed to interest rate risks as it holds funds at both fixed and variable interest rates. The risk is managed through the use of cash flow 
forecasts supplemented by sensitivity analysis. 
The Group currently holds no amounts of borrowed funds. 
Interest rate sensitivity analysis 
A sensitivity analysis have been determined based on the exposure to interest rates at reporting date with the stipulated change taking place at the beginning 
of the financial year and held constant throughout the reporting period. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk 
internally to key management personnel and represents management’s assessment of the possible change in interest rates. 

 

� Consolidated 

Profit 

$ 

Equity 

$

Year ended 30 June 2016 
 

+/- 0.5% in interest rates 218 218

Year ended 30 June 2015 
 

+/- 0.5% in interest rates 5,835 5,835

There have been no changes in any methods or assumptions used to prepare the above analysis from the previous year. 
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Note 26 Financial risk management (continued) 

 

Fair value 
The Directors consider that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at cost less any accumulated impairments in the 
financial statements approximates their fair values. 

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows: 
• Holdings in unlisted shares are measured at cost less any impairments. The directors consider that no other measure could be used reliably; 
• Other financial assets and financial liabilities are determined in accordance with generally accepted pricing models. 

 
Fair value estimation 
The fair value of financial assets and financial liabilities are presented in the following table and can be compared to their carrying amounts as presented 
in the Statement of Financial Position. Fair value is the amount at which an asset could be exchanged, or a liability settled between knowledgeable, 
willing parties in an arm’s length transaction. 
Fair values derived may be based on information that is estimated or subject to judgment, where changes in assumptions may have a material impact on the 
amounts estimated. Areas of judgment and the assumptions have been detailed below. Where possible, valuation information used to calculate fair value is 
extracted from the market, with more reliable information available from markets that are actively traded. In this regard, fair values for listed securities are 
obtained from quoted market bid prices. Where securities are unlisted and no market quotes are available, fair value is obtained using discounted cash flow 
analysis and other valuation techniques commonly used by market participants. 
Differences between fair values and carrying amounts of financial instruments with fixed interest rates are due to the change in discount rates being 
applied by the market since their initial recognition by the Group. Most of these instruments, which are carried at amortised cost (i.e. term receivables, 
held-to-maturity assets), are to be held until maturity and therefore the fair value figures calculated bear little relevance to the Group. 

 

� 2016 2015 

� Carrying amount Fair value Carrying amount Fair value 
 
Financial assets 

Cash and cash equivalents 436,598 436,598 1,167,087 1,167,087 

Loans and other receivables 182,585 182,585 76,533 76,533 

Other non-interest bearing receivables 19,847 19,847 50,427 50,427 

Total financial assets 639,030 639,030 1,294,047 1,294,047 
 
Financial liabilities 

� � � �

Trade and other payables 242,700 242,700 301,800 301,800 

Total financial liabilities 242,700 242,700 301,800 301,800 

The fair values disclosed in the above table have been determined based on the following methodologies: 
Cash and cash equivalents, trade and other receivables and trade and other payables are short-term instruments in nature whose carrying amount is equivalent 
to fair value. Trade and other payables excludes amounts provided for annual leave, which is outside the scope of AASB 139. 

 
Financial Instruments Measured at Fair Value 
The financial instruments recognised at fair value in the Statement of Financial position have been analysed and classified using a fair value hierarchy 
reflecting the significance of the inputs used in making the measurements. The fair value hierarchy consists of the following levels: 

- quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1) 
- inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from 

prices) (Level 2); and 
- inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3). 
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Note 26 Financial risk management (continued) 

 

 
� Level 1 Level 2 Level 3 Total 

Consolidated $ $ $ $ 
 

2016 

Financial assets 
 

Cash and cash equivalents 

Cash on hand and fixed interest deposits - 436,598 -      436,598 
 

2015 

Financial assets 
 

Cash and cash equivalents 

Cash on hand and fixed interest deposits - 1,167,087 - ͳǡͳǡͲͺ�
 

 
Note 27 Reserves 

 

Equity - settled benefits reserve 
The equity-settled benefits reserve is used to recognise the fair value options issued to Directors, employees and third parties. 

 

� Consolidated 

2016 

$ 

2015 

$ 

Balance at beginning of financial year 386,158 371,698 

750,000 options granted at a fair value of .86 cents per option on 1 January 2015 - 6,450 

2,000,000 options granted at a fair value of  .23 cents per option on 12 December 2014 - 4,600 

850,000 options granted at a fair value of .74 cents per option on 12 December 2014 - 6,290 

400,000 options granted at a fair value of 1.18 cents per option on 12 December 2014 - 4,720 

Share-based payments reclassified (193,098) (7,600)

Fair value adjustments for options on issue - - 

Balance at end of financial year 193,060 386,158 
 

 
Note 28 Company details 

 

Registered office of the Company: 
Level 6, 412 Collins Street, Melbourne, 
Victoria. 

 
Principal place of business: 
4 Bryant Street, Corryong, Victoria. 
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Additional information required by the Australian Securities Exchange Ltd Listing Rules and not disclosed elsewhere in this report is as follows. The 
information is current as at 19 September 2016. 

 
Twenty largest shareholders 

 

Rank Name of holder No. of ordinary 
shares held 

Issued 
Capital 

   % 

ͳ� �������������������Ƭ�����������������������Ƭ���������������������� ͳͷǡͲǡ͵͵ͳ� ͷǤʹʹ�
ʹ� ���������������������Ƭ�������������������������Ƭ������������������������ ͳͶǡͳǡͶͶ� ͶǤͻͳ�
͵� ������������������������������Ƭ�������������������� ͳͶǡ͵ͳͺǡͶͺͳ� ͶǤ�
Ͷ� ����������������	��
������ ͳͲǡͶͺͷǡͲͺ͵� ͵ǤͶͻ�
ͷ� ������
������������������������������� ͺǡͺǡͺͳͶ� ʹǤͺͻ�
� ������������������������������������� ͺǡͶͻͲǡͲͻͻ� ʹǤͺ͵�
� ������������������������� ͷǡʹͷͺǡͻͳͻ� ͳǤͷ�
ͺ� ������������������������������� ͷǡͲ͵ͳǡͻ͵� ͳǤͺ�
ͻ� �����������
����
�������������������������� ͶǡͶͷͻǡͳͻ� ͳǤͶͻ�
ͳͲ� �������������������������� ͵ǡͷͳǡ� ͳǤͳͻ�
ͳͳ� ������������������� ͵ǡͷͷͲǡͲͲͲ� ͳǤͳͺ�
ͳʹ� ������
������	������������ ͵ǡͷͲͲǡͲͲͲ� ͳǤͳ�
ͳ͵� ���
���������������� ͵ǡͶͺͷǡͳͶͺ� ͳǤͳ�
ͳͶ� ��������������������������� ͵ǡͶ͵ǡͳ͵� ͳǤͳͷ�
ͳͷ� �������������Ƭ��������������������� ͵ǡʹͷͲǡͶͺ͵� ͳǤͲͺ�
ͳ� �����Ǧ�������� ͵ǡʹͲͲǡͲͲͲ� ͳǤͲ�
ͳ� ���
������������������������� ͵ǡͲͲͲǡͲͲͲ� ͳǤͲͲ�
ͳ� ����������������� ͵ǡͲͲͲǡͲͲͲ� ͳǤͲͲ�
ͳ� �����������
����������� ͵ǡͲͲͲǡͲͲͲ� ͳǤͲͲ�
ͳͺ� ���������������
����������� ʹǡͻͲǡʹͻ� ͲǤͻͻ�
ͳͻ� ������������� ʹǡͶͺͷǡͳͶͺ� ͲǤͺ͵�
ʹͲ� �����
����������������Ƭ��������������������� ʹǡʹʹǡͶͺͳ� ͲǤͶ�
� ������ 127,802,470� 42.60�

 

Shares on issue 
Ordinary fully paid shares 300,023,714 

 
Substantial Shareholders 
Substantial shareholders as advised to the Company are set out below: 

 

Name No. of Ordinary 
Shares 

Percentage of 
Issued Capital 

R Simpson, E Simpson and M Simpson 30,386,795 10.13 
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Distribution of member holdings 

 

� Ordinary shares 

Size of holding No of holders No of shares 

ͳͲͲǡͲͲͳ���������� ͵ʹ� ʹͲǡͺͳͻǡͶͷ�
ͳͲǡͲͲͳ����ͳͲͲǡͲͲͲ� � ʹǡͻʹǡͷͺͻ�
ͷǡͲͲͳ����ͳͲǡͲͲͲ� ʹʹͳ� ͳǡͻʹͶǡͻ�
ͳǡͲͲͳ����ͷǡͲͲͲ� ͺʹ� ͵Ͳͻǡͻʹ�
ͳ����ͳǡͲͲͲ� ͷͳ� ǡͻͷͶ�
Total� 1,347� 300,023,714�

The number of security investors holding less than a marketable parcel of securities is 729 with a combined total of 10,538,931 securities. 
 

Voting Rights 
All shares carry one vote per share without restriction. 

 
Tenement schedule 

 

Tenement 
number 

Licensed holder Name & region of subject of licence 

���ͶʹͶ� ��������������� ��������ǡ������Ǧ������������������������	�����������������
���Ͷʹ� ��������������� ����ǡ������Ǧ�������������������������������������ǡ�������ǡ������������������������������
���ͷͶͺ� ��������������� ������������ǡ������Ǧ�������������Ǥ�
���ͷͲͷͺ� ��������������� �������������������ǡ������Ǧ�������������������������������
���ͷͳͻͶ� ��������������� ��Ǥ�������ǡ������Ǧ�������������������������������
���ͷͷͷͻ� ��������������� �������������ǡ������Ǧ���������������
���ͲͲʹ� ��������������� �������ǡ������Ǧ��������������ȋ�����������������Ȃ��������������������������������������Ȍ�
���ͲͲ͵ͲͲ� ��������������� �������ǡ������Ǧ��������������ȋ�����������������Ȃ��������������������������������������Ȍ�
���Ͷͻ� ������������������������������� ����������ǡ������Ǧ��������������ȋ����������������������Ȍ�
���ͷ͵ͳͷ� ������������������������������� �����ǡ������Ǧ��������������ȋ����������������������Ȍ
����ͷͷ͵ͺ� ������������������������������� ���������ǡ������������������ȋ����������������������Ȍ
����ͷ͵Ͳ� ������������������������������� ���������ǡ������������������ȋ����������������������Ȍ
����ͷʹͶ� ������������������������������� ���������ǡ������������������ȋ����������������������Ȍ

�
�


	DART 1 to 19
	Dart 20
	DART 21 to 49
	Dart 50 & 51
	DART 52 53

