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Share options of Kollakorn Corporation Limited 
 

 
Balance  
at 1 July 

Granted 
as 

compen-
sation 

Exerc-
ised 

Net other 
change 

Bal at 30 
June 

Bal vested 
at 30 June 

Vested 
but not 
exerci-
sable 

Vested and 
exercisable 

Option
s 

vested 
during 
year 

No. No. No. No. No. No. No. No. No. 

2014 

S Chalabian - - - - - - - - - 

R M Sealy 10,000,000 5,000,000 - 12,000,000 27,000,000 - - - - 

N Somapa - - - - - - - - - 

R Tayeh - - - 3,000,000 3,000,000 - - - - 

N Aston - - - 12,000,000 12,000,000 - - - - 

 

 
Balance  
at 1 July 

Granted 
as 

compen-
sation 

Exerc-
ised 

Net other 
change 

Bal at 30 
June 

Bal vested 
at 30 June 

Vested 
but not 
exerci-
sable 

Vested and 
exercisable 

Option
s 

vested 
during 
year 

No. No. No. No. No. No. No. No. No. 

2013 

S Chalabian - - - - - - - - - 

R M Sealy 5,000,000 5,000,000 - - 10,000,000 - - - - 

A Snape 2,000,000 - - - 2,000,000 - - - - 

N Somapa - - - - - - - - - 

R Tayeh - - - - - - - - - 

P S Atherton 5,000,000 - - - 5,000,000 - - - - 

N Aston - - - - - - - - - 

S Goh 1,000,000 - - - 1,000,000 - - - - 
 

All share options issued to key management personnel were made in accordance with the provisions of the 

employee share option plan or attached to the convertible notes issued to key management personnel. During the 

financial year no options (2013: nil) were exercised by key management personnel. 
 

 
iii.  Total liabilities arising from compensation with key management personnel or their related parties: 

 

  

2014 

$ 

2013 

$ 

S Chalabian  135,784 64,284 

R M Sealy  421,779 269,099 

N Somapa  56,445 26,451 

R Tayeh  65,030 42,363 

N Aston  42,344 - 

  721,382 402,197 

 
iv.  Other transactions with key management personnel of the consolidated entity 

 

  

2014 

$ 

2013 

$ 

Consolidated loss includes the following expenses arising 
from    

transactions with key management personnel of the Group or 

their related parties:  
  

    

Accounting expenses  180,346 187,983 

  180,346 187,983 

    

Total liabilities arising from transactions other than 
compensation with key management personnel or their 
related parties:  

 

 

 

 

 

Current  195,758   172,249 

Non-current  - - 

  195,758 172,249 

 

 



����������	��
���������������

�������
�3�����
�

�%�

'��������1!����D����������������
����

$�����
�����
����������������������
��������������������������
�����11��������������*���������������
����*���������
���������!(��������������������!�����������
������������������!��
������!(�������������
������,������
���
�*���!����

*������������������!��������������������������������
4�

�

$������������
������*����*�������������������������*������������������!���������������������������
�������������

�������������
�����11�4�

�

���E������!��2���!�

$�������
������������������������������F�����
������
��������������������!����*!����������4�
�
5����������
�����
��
����������������
����������F�����
������
(�����������!���(�*!�����������.���*!�����������
������
�����������������	
�*�����0��
�������*������������������
���������������������������������
�����
���*!����
����������
�����11�4�
�
5����������
�������������������������
������
��
���
���
�����������#����������������
�����
���������������
�����
�6������������	
�������������(�*�
������������������������������������������(���������������������
��
E�

F� �������F�����
������
������*������������������������������
���������!����������������������!�����
�*=�����!�������������I�����

F� �����������
������
�������������������������������
��������������������������������
�
���������?D&���1�
R��������D���
�����?����

��������������
	��

����*!��������������?����

������P�D������&������
�9����(�
����������������������������������������	
��������,(�����������������������������
���F��,����������!�����
���������!(��������
����������������������!����=����!�
������������������
,
�����������
�

�

�������"!�����
��������������������

5���������	
��������������������������
�������������������������������������������������4�

�

&����������������������������
�����������������
���������
������
4�'�.�0�����������������
�����11�4�
�

)��*�������������������
�

�

�

�

�

�

�

�

>�2�1�	����D����

$��F�6����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&�������>�����

�����������������

�

&!���!(��1�&����*����1�"



RSM Bird Cameron Partners 

Level 12, 60 Castlereagh Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5138 Sydney NSW 2001 

T +61 2 8226 4500 F +61 2 8226 4501 

17
 
Liability limited by a 
scheme approved  
under Professional 
Standards Legislation 

Major Offices in: 
Perth, Sydney, Melbourne,  
Adelaide and Canberra 
ABN 36 965 185 036 

RSM Bird Cameron Partners is a member of the RSM network.  Each member 
of the RSM network is an independent accounting and advisory firm which 
practises in its own right.  The RSM network is not itself a separate legal entity 
in any jurisdiction. 

AUDITOR’S INDEPENDENCE DECLARATION 

As lead auditor for the audit of the financial report of Kollakorn Corporation Limited for the year ended 30 June 
2014, I declare that, to the best of my knowledge and belief, there have been no contraventions of: 

(i) the auditor independence requirements of the Corporations Act 2001 in relation to the audit; and 

(ii) any applicable code of professional conduct in relation to the audit. 

RSM BIRD CAMERON PARTNERS 

C J HUME 

Partner

Sydney, NSW 

Dated:  30 September 2014 
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Liability limited by a 
scheme approved  
under Professional 
Standards Legislation 

Major Offices in: 
Perth, Sydney, Melbourne,  
Adelaide and Canberra 
ABN 36 965 185 036 

RSM Bird Cameron Partners is a member of the RSM network.  Each member 
of the RSM network is an independent accounting and advisory firm which 
practises in its own right.  The RSM network is not itself a separate legal entity 
in any jurisdiction. 

   

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

TO THE MEMBERS OF 

KOLLAKORN CORPORATION LIMITED 

Report on the Financial Report

We were engaged to audit the accompanying financial report of Kollakorn Corporation Limited, which comprises 
the consolidated statement of financial position as at 30 June 2014, and the consolidated statement of 
comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for 
the year then ended, notes comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory 
information, and the directors' declaration of the consolidated entity comprising the company and the entities it 
controlled at the year’s end or from time to time during the financial year.

Directors’ Responsibility for the Financial Report 

The directors of the company are responsible for the preparation of the financial report that gives a true and fair 
view in accordance with Australian Accounting Standards and the Corporations Act 2001 and for such internal 
control as the directors determine is necessary to enable the preparation of the financial report that is free from 
material misstatement, whether due to fraud or error. In Note 2, the directors also state, in accordance with 
Accounting Standard AASB 101 Presentation of Financial Statements, that the financial statements comply with 
International Financial Reporting Standards.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the financial report based on conducting the audit in accordance 

with Australian Auditing Standards. Because of the matter described in the Basis for Disclaimer of Opinion 

paragraphs, however, we were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an 

audit opinion on the financial report. However, we believe the audit evidence we have obtained is sufficient and 

appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Remuneration Report.

Independence  

In conducting our audit, we have complied with the independence requirements of the Corporations Act 2001. We 
confirm that the independence declaration required by the Corporations Act 2001, which has been given to the 
directors of Kollakorn Corporation Limited, would be in the same terms if given to the directors as at the time of 
this auditor's report. 
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Bases for Disclaimer of Opinion 

Going concern 

As disclosed in the Note 1 to the financial statements, the company and consolidated entity incurred net losses of 
$1,539,541 and $1,615,241 respectively and the consolidated entity had net cash outflows from operating 
activities of $542,205 during the year ended 30 June 2104. As at that date the company and consolidated entity 
had net current liabilities of $2,910,621 and $3,012,750. The ability of the company and consolidated entity to 
continue as going concerns is contingent on a number of future events, the most significant of which is the
continued support of its creditors and the ability to source sufficient capital or other sources of funding to repay 
existing creditors and to fund the completion of the development and successful commercialisation of the RFID 
technology. We have been unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to support the use of the going 
concern assumption given the significance of the uncertainty as to whether the company and consolidated entity 
will be able to raise sufficient capital and successfully commercialise the Radio Frequency Identification (RFID) 
technology. 

Carrying value of associate 

As disclosed in Note 11, the consolidated entity’s investment in Kollakorn Co. Ltd is carried at $5,367,308 in the 
statement of financial position. This asset represents approximately 90% of the consolidated entity’s total assets 
as at 30 June 2014. The ability to realise the carrying value of this asset is dependent on sufficient funds being 
raised to complete the development and successful commercialisation of its RFID technology. We were unable to 
obtain sufficient appropriate audit evidence about the carrying amount of the consolidated entity’s investment in 
Kollakorn Co. Ltd. As a result, we were unable to determine whether any adjustments were necessary in respect 
of the carrying value of investment in associates as at 30 June 2014. 

Share of loss of associate 

As disclosed in Note 11, the consolidated entity’s share of Kollakorn Co. Ltd’s net loss of $414,824 for the year 
ended 30 June 2014 is included in the consolidated entity’s statement of comprehensive income. We were unable 
to obtain sufficient appropriate audit evidence about the consolidated entity’s share of Kollakorn Co. Ltd’s net loss 
for the year because the financial statements of Kollakorn Co. Ltd are unaudited. We were unable to perform 
adequate alternative audit procedures in this regard.  Consequently, we were unable to determine whether any 
adjustments to the share of loss were necessary. 

Disclaimer of Opinion  

Because of the significance of the matters described in the Bases for Disclaimer of Opinion paragraphs, we have 
not been able to obtain sufficient appropriate evidence to provide a basis for an audit opinion.  Accordingly, we do 
not express an opinion on whether: 

(a) the financial report of Kollakorn Corporation Limited is in accordance with the Corporations Act 2001, 
including:  

(i) giving a true and fair view of the consolidated entity’s financial position as at 30 June 2014 and of 
its performance for the year ended on that date; and 

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

(b)  the financial report also complies with International Financial Reporting Standards as disclosed in Note 1. 
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Report on the Remuneration Report

We have audited the Remuneration Report included in pages 11 to 15 of the directors’ report for the year ended 
30 June 2014.  The directors of the company are responsible for the preparation and presentation of the 
Remuneration Report in accordance with section 300A of the Corporations Act 2001. Our responsibility is to 
express an opinion on the Remuneration Report, based on our audit conducted in accordance with Australian 
Auditing Standards. 

Opinion 

In our opinion the Remuneration Report of Kollakorn Corporation Limited for the year ended 30 June 2014
complies with section 300A of the Corporations Act 2001.

       RSM BIRD CAMERON PARTNERS 

Sydney, NSW      C J HUME

Dated: 30 September 2014    Partner 
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