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��������$���&�����%%��,�� ����&���,�23�%%��,45�2���6�785���-������ ���%%��,�� &�� ,�� !� ',���,�!���
-�����������$�!��!'�!*��-�� ���!&���������#� �����9'!����������:�;�)��2���"�%�&&�:�;���5;�
�
�%%��,�� &�� ,� �&'$$�&&�'%�#� ���!���-����!*�������&'%�������������&��$<�����&��!� !,���&��'$�'��!*�
&������������'�&� !,�!*�%� =�%����&��� ���>�&��,� ������&� ������������! !$� %�#� �;�������&'%��� &�
��- $��,�=#� ��!������* �!����:�;.���!�����&���%���!����� !���&����$��=%�* ���!�2 !!�'!$�,��!�
��$��=������"5� !,�������!�� %���- $�������- ����!������!��&���!�&� !,�%� !&��� ��� ���=��!�
&�*!���$ !���!�-�����#� �&;��
�
��������&��$<�,���&��!?����$���!$%',�&������-�� ���!�����7�� ����&�����&��$<���,?���!�,�)@A�=#�
�%%��,� &� ��"��9'!������?���-����,� �-��B� >�-���������:�;((��2���"�:�;))�5��!��!$������ ��� &��)A�
 �� ,��������-�����#� �;��%%��������&% !,���*��!&�&����,�*�������!�����-�����'&�#� �������- ���$'% �%#�
&���!*�-������ !$�&��!������ � ! <�� !,�0 �< �����*��!&?� !,��!$�'� *�!*�!'�=��&����������
	 ! � �';��7�� ����&�����&��$<��!%�!��%���&��$<�%�&��!*�&����$�?�	#����&��$<;$�;!C?�$�!��!'�,����=��
��%%�&'--����,;����'�!&������������ ��-��$�&&�!*��-�� ���!������%������� !�����-�����'&�#� �?� !,�
���%��� �<���&� ���� &�� �!� �!�,?�� �*�!&������%������� !�����-�����#� �;��'��!*�����#� ������
�� !&�����������& %�# �,� &&��&����������- ��!��$��- !#�����7�� ����&�����&��$<�� &�$��-%���,� ��
� �<���� %'�;����&�� &�������! %�&� *���������-% !�����!$%',�� %%��������%���&��$<��-�� ���!&�'!,�������
�7�� ����&�����&��$<�= !!��;��
�
�����&&���	 ! *���!��
����$�&�����&��!�23�	
45?�$� �*�,������������$����#���������>�1 !����� !,�
!���,���! !$�� &&��&?���-����,� �&� %%�-���������:�;�@����������#� �?�2���"�:";@��%�&&5;����&����%�$�&�
&����&� %%�����B��$����#��!�����,�&-�& %���� &&��&�%�&&�&����&� %%������B,��!&��!� &&��&�&��%%���%,;�
���&�� &&��&�� ���!���% �*�%#�=��!�&�%,?����������� %'����� &&��&�&��%%����=����$�����,�!���:�;��;�
�����	
���� �!&� $������!�-'�&'�!*� �!'�=������-�&&�=%�� ��!'�&�������-����!*��������'�!������
���&�� &&��&;��
�
���-�� ����!����&��$�&�&���,'$�,������:�;.�����:�;"�� &�&�$'��,�%� !&�$�!��!'�,����=����- �,;�����
= % !$�����&�$'��,�,�=�����,��������&�!����%�!,���� &�:�;)�� ��9'!������?�,��!������:(;����!�
9'!�����";��
�
����%�&��,��!���#?��%%��,�� ����&���,?�� &�&� ����%,��&D��'!,&����:";��;��&��!�����% &��#� �D&� $$�'!�&?�
�������'-� $$�'!�&�&��%%����%�$��!�* ������E'��#� &�����$�!&�%�, ��,���&'%��,��&�!��� ����='��������'%%�
� �<���� %'����������!��&���!���!������7�� ����&�����&��$<�&'=&�,� �#��������& %�# �,�-��-�����&�
��%,;��
�
������$'&���������$���!*�#� ����%%�=�����$�!��!'�����*������������&��$<�='&�!�&&� !,����%���� *������
����$%��!����% ���!&��-&� !,���'&���� ���>�&�&���������&��$%��!�&����-����,��� %'��������!�#�&����$�&;�����
����$�����������,'$�,�, ��#�- #B�'���&�%�<�%#����� ���&����'!$��� �!���- $���!�, ��#�%���&��$<�& %�&�
*��!*����� �,� !,�����$�!��!'�!*���*��,�%% ���&� %�� ,#�� ��!*�&������- $���!��� ���>-���&� ������
� �%#�&� *��������&�&� &�!;��
�
������� !#�#� �&����$�!&�,�� =%�����������B&��'$�'��!*��������- !#?���������$���&� ����!$�'� *�,��� ��
����=�!����&���� ���&� ��&��'$�'��!*� ���!���&� ���!*� ���&���� �!� ���� ��! !$� %�-������ !$�� !,� ��! !$� %�
-�&����!�����������- !#;��������&�&��%%� �%���������<����,�� !,�&����-���!�� %%#�$� %%�!*�!*�&��' ���!&?�
='��$�!&�,�� =%��-��*��&&�� &�=��!�� ,��,'��!*�����#� �;��
�
1������?� &� ����%,��&�  !,� ���� � ���'&� &� <���%,��&� &��'%,� � <�� $������� �� ��  �����  � -��%�!*�,�
-����,� ��� ,����$'%�� �� ,�!*�  !,� $�����$� %� ,����$'%���&� ���� =�!����&� ��� ���&�� ������&�  ��� &� ���!*� ��� =��
���,�!�;���������$���&���&�������*�%�*�������$�!&�,�� =%��&'--���� !,�%�# %�#���� %%��������� ! *���!��
 !,�&� �������%%��,�� ����&� !,���&�&'=&�,� ���&?� !,�����&'--���������&�� !#�&� <���%,��&;��
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��� %��-�� ��!*�����!'� �)?�.� �@?�++�������� ��?�(� (.?++�������� ))?(�)���� ��)?@"����

��-��$� ���!� !,� �����& ���! ")� �+.������������ "(� )++����������� @�)��������� �?.""������

�!����&���>-�!&� +�" �?��)���������� �?�+� @?+@��������� +?@+)������ "�?�+�����

�������>-�!&�& �"?)(( �+?.�(�������� "�?��� +�?��"������� �""?@.)��� ���?).����

����&'�-%'&�2,���$��5������$�!��!'�!*��-�� ���!& �?�)� 2�?���5��������� 2�"?"��5���� 2"+?+��5������ 2@@?@.�5��� 2@�?�@(5���

����,���$��������,�&$�!��!'�,��-�� ���!& � �?@(����������� 2((�5��������� 2�?�)�5������� B B

����&'�-%'&�2,���$��5�=������� > �?�)� 2�?)@�5��������� 2�"?.)�5���� 2��?+.�5������ 2@@?@.�5��� 2@�?�@(5���

� > � 2�5��������������� B���������� B 2�?")�5����� 2@?(��5�����

����&'�-%'&�2,���$��5� ������ > �?�)� 2�?)@�5��������� 2�"?.)�5���� 2��?+.�5������ 2@+?��"5��� 2@@?(.@5���

��!�$�!���%%�!*��!����&�& �"" @.�������������� 2�"�5��������� B B������������� 2+)@5��������
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� ����%,��&��E'��# 2"?..@5���������� 2(?�).5��������� 2�?@��5������ 2(?�++5������� "�?�"(���� ��?�)(����

��!�$'���!��%� =�%����& �?��� �"������������� �?".� �?(+��������� �(?������� +(?��(����

�'���!��%� =�%����& ��?(�( �)?@+.�������� "�?�@� ((?@.�������� +@?��+���� �".?.�@���

��� %�%� =�%����& �(?(�( �@?��+�������� ")?((������ )�?"@�������� ���?�@"��� """?+�����

�E'��#� !,�%� =�%����& ��?)". ��?()��������� ""?.(������ (�?.@"������� ��"?(�.��� "@.?".@���

�'���!�� &&��& @?.�" @?������������� ��?�."����� �.?+".������� �@?�""���� �++?�@����

��>�,� &&��& "?)�� "?.�(���������� �?"@�������� "?@+(�������� @?."������� ��?�@"����

��!�$'���!�� &&��& �+� �+������������� .?���������� ��?�.�������� �(?�".���� ��"?""����

�!��&���!�& � B����������������� �+) �+)����������� ��?�((���� ��?�������

��� %�� !*�=%�� &&��& ��?)�@ ��?��(�������� ""?.(������ (�?���������� ���?�(.��� "@)?+�)���

�!� !*�=%�& �� ��)������������ B�������������� .)������������ �?�(������� �?�@�������
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�-�� ��!*�$ &���%�� ��.�������������� �?(�@���������� 2�?+�(5������ ""?��+������� 2+�(5�������� (+?"(�����

�!��&��!*�$ &���%�� "�)�������������� 2"�+5����������� @?"�+������� �(?@@�������� .?@"+������ +?@+)������

��! !$�!*�$ &���%�� �?�)������������ 2�?.�.5��������� 2�?@�(5������ 2(@?(@�5������ 2)?�(�5����� 2��(?+�"5��

����$� !*���!�$ &� �?)")����������� 2)��5����������� �?@�+������� 2.?@(�5������� �?()"������ 2")?@+"5���

H��������'-����B���� �$�%'�!���-��&�!�&�����$�!&�%�, ��,����'-������'���%%��,�� ���!��,����! !$��������,����$��� &�-% $�,��!�

��$�����&��-��!�����'*'&������;�����-����,�&� ��������%�� !�����%�$���!��������$�!&�%�, ��,����'-;�

���� ��'!�&�&���!��!����&������G� ����! !$� %�
'�� �#�� ���=��!��>�� $��,���������� ',���,���! !$� %�&� ����!�&�����%%��,�

� ����&�������,� !,�&'=&�,� ���&�����������&-�$�����#� �&;��������'-�$��- � �����!'�=��&������������"�#� ��� ���=��!���&� ��,�

2&����� !*�&��!� $$�'!��!*�-�%�$#I������G� ���,J'&���!��&$���!���������$$�'!��!*���%�$��&��!�������! !$� %�&� ����!�&5;
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	��F%'����� &� --��!��,� �����$��������%%��,�� ����&�������,��!��$��=�������;�1��� &�=��!���! !$��
����$������� �� J�������7� % !,���� �%�*��'-� !,�� &�=�� ,��>-����!$���!�������! !$��$��- !#� !,�
$��-�� ��� ��! !$�� &�$���&;� 1�� $'���!�%#� � &�  !� ��!��&��-� �!����&�� �!�  � % �*�� , ��#� �-�� ���!� �!� ����
0 �< ��;� 	�� F%'���� �&�  !� �!,�-�!,�!�� ����$���� ��� �%%��,� � ����&� ������,;� 1�� � &� ���� ��%%���!*�
E' %���$ ���!&6�F	
?���;�
�

	��� �%������������

	�� �'&$��=�� � &�  --��!��,�  � ����$���� ��� �%%��,� � ����&� ������,� �!� ��$��=��� ���(;� 1�� �&�  !�
�>-����!$�,�� �����������!����&�&��!�, ��#�� ��&��!�� � ! <�� !,��� *�?� !,��!�� �������&��#;�1���&� �
����$��������K0�� ��&����������,?� &���%%� &� �!'�=������-��� ���$��- !��&;�1���&� ���'&�����������
	 &&�#B��!$�%!�  !,� �*��$'%�'� %� �!,'&��#� ��'&��  !,�  � ������� ��'&���� ��� ���� 	 &&�#� !����&��#�
�*��$'%�'� %���&� �$����'!, ���!;�1�� �&�  � �������,���$���� ���K�������-�� ������ ����&�������,?�K����
	�%<� ���,'$�&� ������,?� � ��#� �!
�*���  !,� �!,'&��#� ��&� �$�� $��- !#� ��>$�%;� 	�� �'&$��=�� �&�  !�
�!,�-�!,�!��,���$��������%%��,�� ����&�������,;�1��� &�������%%���!*�E' %���$ ���!6�F�*
$�21�!&5;�

�
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	��	$��' %%�� &� --��!��,� �����$���� ����%%��,�� ����&�������,� �!��$��=����+++;�1�� �&�	 ! *�!*�
����$���� ��� ���� &��$<=��<�!*�  !,� �!��&���!�� = !<�!*� *��'-�	$��' %%� 
�' ��� ���'-� ������,?�  !,�  �
,���$������� �!'�=������-��� ���$��- !��&;�1��� &�������%%���!*�E' %���$ ���!&6�F��?���-�7
��

	��&�������'�(������

	��K��! !�� &�  --��!��,�  �����$���� ����%%��,�� ����&� ������,� �!������=��� ����;�1�� �&�  � �������
&�!���� �>�$'����� �!� ����� !'� $�'��!*� &�$���?� �!$%',�!*� 1'� !���&�'�$�&�  !,� �'!,�	 ! *���!��
��%�&� ����� ��%<�!*��!?� ������ �>�$'����� ��� 	��$��%%� �'==��� ���- !#?�  !,� 	 ! *�!*� ����$���� ���

#! -$���!,'&����&�������,?� �$'&������'%,�!*� !,�-% &��$&� !,��'==���� !'� $�'���?���������$�����
������,� �!� �++@;� 	�� K��! !� �&�  !� �!,�-�!,�!�� ,���$���� ��� �%%��,� � ����&� ������,;� 	�� K��! !� � &�
������%#�-��&�,�!���������	'%��-%��
$%���&�&�
�$���#�L���!�� %���&���$�&?� !,�� ��&� ���� $���-��-���#�
�����&���-� !,�$ ��%�� ��	 ! < '?�J'&���'�&�,���������!;��
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+���� ������ �������� %�

� ��#���F%'���� ��$�&��!��&���!�&�������,� ����$����
� �#%�&='�#�� ��&�������,� ����$����
� F�&��!� !����'-�������,� ����$����
� � ����&�	� ���>-����������,������������������������������������������������������������������!,���
����������������������������������������%%��,�� ����&��'� %�������,�������������������������������������������������������������������F�!,B�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%,�����

���%�-����'&$��=�� ��*#%%�� ��#�� ���������,� �� ��� !�
� ����' ������	�<��������,� ����$����
� 1�!,� ��� ������- !#�������,� ����$����
� K�!*��&�����&$ -��������,� ����$����
� K�<��
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Independent Auditors’ Report
toth e sh areh old ersof A llied Farm ersL im ited

Report on the Financial Statements
W e h ave aud ited th e fin an cialstatem en tsof A llied Farm ersL im ited (“th e C om pan y” ) on pages2 2 to
6 5 , w h ich com prise th e balan ce sh eetsasat3 0 Jun e 2 0 1 4 , th e in com e statem en ts, statem en tsof
com preh en sive in com e, statem en tsof ch an gesin equity an d statem en tsof cash flow sforth e yearth en
en d ed , an d th e n otestoth e fin an cialstatem en tsth atin clud e asum m ary of sign ifican taccoun tin g
policiesan d oth erexplan atory in form ation forboth th e C om pan y an d th e Group. Th e Group
com prisesth e C om pan y an d th e en titiesitcon trolled at3 0 Jun e 2 0 1 4 orfrom tim e totim e d urin gth e
fin an cialyear.

Directors’ Responsibility for the Financial Statements

Th e D irectorsare respon sible forth e preparation of th ese fin an cialstatem en tsin accord an ce w ith
gen erally accepted accoun tin gpractice in N ew Zealan d an d th atgive atrue an d fairview of th e m atters
tow h ich th ey relate an d forsuch in tern alcon trolsasth e D irectorsd eterm in e are n ecessary toen able
th e preparation of fin an cialstatem en tsth atare free from m aterialm isstatem en t, w h eth erd ue tofraud
orerror.

Auditors’ Responsibility

O urrespon sibility istoexpressan opin ion on th ese fin an cialstatem en tsbased on ouraud it. W e
con d ucted ouraud itin accord an ce w ith In tern ation alS tan d ard son A ud itin g(N ew Zealan d ) an d
In tern ation alS tan d ard son A ud itin g. Th ese stan d ard srequire th atw e com ply w ith relevan teth ical
requirem en tsan d plan an d perform th e aud ittoobtain reason able assuran ce aboutw h eth erth e
fin an cialstatem en tsare free from m aterialm isstatem en t.

A n aud itin volvesperform in gproced urestoobtain aud itevid en ce aboutth e am oun tsan d d isclosures
in th e fin an cialstatem en ts. Th e proced uresselected d epen d on th e aud itors’ jud gem en t, in clud in gth e
assessm en tof th e risksof m aterialm isstatem en tof th e fin an cialstatem en ts, w h eth erd ue tofraud or
error. In m akin gth ose risk assessm en ts, th e aud itorscon sid erth e in tern alcon trolsrelevan ttoth e
C om pan y an d th e Group’spreparation of fin an cialstatem en tsth atgive atrue an d fairview of th e
m atterstow h ich th ey relate, in ord ertod esign aud itproced uresth atare appropriate in th e
circum stan ces, butn otforth e purpose of expressin gan opin ion on th e effectiven essof th e C om pan y
an d th e Group’sin tern alcon trol. A n aud italsoin clud esevaluatin gth e appropriaten essof accoun tin g
policiesused an d th e reason ablen essof accoun tin gestim ates, asw ellasevaluatin gth e overall
presen tation of th e fin an cialstatem en ts.

W e believe th atth e aud itevid en ce w e h ave obtain ed issufficien tan d appropriate toprovid e abasisfor
ouraud itopin ion .

W e h ave n orelation sh ip w ith , orin terestsin , A llied Farm ersL im ited oran y of itssubsid iariesoth er
th an in ourcapacity asaud itorsan d provid ersof accoun tin gad vice. Th ese servicesh ave n otim paired
ourin d epen d en ce asaud itorsof th e C om pan y an d th e Group.
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Opinion

In ouropin ion , th e fin an cialstatem en tson pages2 2 to6 5 :

(i) com ply w ith gen erally accepted accoun tin gpractice in N ew Zealan d ; an d

(ii) com ply w ith In tern ation alFin an cialReportin gS tan d ard s; an d

(iii) give atrue an d fairview of th e fin an cialposition of th e C om pan y an d th e Group asat3 0
Jun e 2 0 1 4 , an d th eirfin an cialperform an ce an d cash flow sforth e yearth en en d ed .

Emphasis of Matter – Going concern
W ith outqualifyin gouropin ion , w e d raw atten tion toth e statem en tof A ccoun tin gP olicieson page 3 9
of th e fin an cialstatem en tsw h ich in d icatesth atth e ability of th e C om pan y an d th e Group tocon tin ue
asagoin gcon cern isd epen d en tupon th e ability of th e C om pan y an d th e Group togen erate sufficien t
future cash flow sfrom trad in gactivities, reach agreem en tw ith certain cred itors, m ain tain th e
con tin ued supportof th e Group’ssecured len d er, an d source n ew fun d in g. Th ese con d ition sin d icate
th e existen ce of am aterialun certain ty th atm ay castsign ifican td oubtaboutth e C om pan y’sability to
con tin ue asagoin gcon cern .

Report on Other Legal and Regulatory Requirements
W e alsoreportin accord an ce w ith S ection s1 6 (1 )(d ) an d 1 6 (1 )(e) of th e Fin an cialReportin gA ct1 9 9 3 .
In relation toouraud itof th e fin an cialstatem en tsforth e yearen d ed 3 0 Jun e 2 0 1 4 :

(i) w e h ave obtain ed allth e in form ation an d explan ation sth atw e h ave required ; an d

(ii) in ouropin ion , properaccoun tin grecord sh ave been keptby th e C om pan y asfaras
appearsfrom an exam in ation of th ose record s.

Restriction on Use of our Report
Th isreportism ad e solely toth e C om pan y’ssh areh old ers, asabod y, in accord an ce w ith S ection 2 0 5 (1 )
of th e C om pan iesA ct1 9 9 3 . O uraud itw ork h asbeen un d ertaken soth atw e m igh tstate toth e
C om pan y’ssh areh old ersth ose m attersw h ich w e are required tostate toth em in an aud itors’ report
an d forn ooth erpurpose. Toth e fullestexten tperm itted by law , w e d on otacceptorassum e
respon sibility toan yon e oth erth an th e C om pan y an d th e C om pan y’ssh areh old ers, asabod y, forour
aud itw ork, forth isreportorforth e opin ion sw e h ave form ed .

C h artered A ccoun tan ts A ucklan d
3 0 S eptem ber2 0 1 4
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