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The named beneficiary of the trust Greystanes Disability Services is also classified as a related party.

John Le Breton Company Secretary

b. Other Related Parties

Other related parties include close family members of the key management personnel, and entities that are 

controlled or jointly controlled by those key management personnel or their close family members, individually or 

collectively with family members or key management personnel.

Roza Sage Director

Nicholas Tziavaras Director

Robert Debus Director Resigned

Noel Hiffernan Director

John Curry Treasurer

Trevor Barman Director

Pauline Neall Chairperson

Alexis Viles Vice Chairperson

The directors of Greystanes Foundation Limited, being the trustee of the Greystanes Foundation, have the 

authority and  responsibility for planning, directing and controlling the activities of the entity, directly or indirectly, 

and are considered key management personnel of the trust. Directors during the period were:

Name Position Appointed/Resigned

a. Key Management Personnel

NOTE 8 : EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Greystanes Foundation Limited (ABN: 21 299 771 027)

ATF: The Greystanes Foundation

Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 30 June 2016

Other than the following the directors of the trustee company are not aware of any significant events since the end 

of the reporting period.

NOTE 9 : RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Greystanes Foundation's main related parties are as follows:

12



Greystanes Foundation Limited (ABN: 21 299 771 027)

ATF: The Greystanes Foundation

Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 30 June 2016

NOTE 10 : TRUST DETAILS

LEURA NSW 2780

c. Transactions With Related Parties

Transactions between related parties are on normal commercial terms and conditions no more favourable than 

those available to other parties unless otherwise stated.

The directors of the trustee company are not remunerated by the Greystanes Foundation. 

The registered office and principal place of business of the Greystanes Foundation is:

Greystanes Foundation

2 Grose Street
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Chatswood Office:

Suite 302, 12 Help Street Chatswood NSW 2067 Australia
PO Box 5485 West Chatswood NSW 1515 Australia

T 61 2 9410 6999 | F 61 2 9410 6900

Katoomba Office:

94 Lurline Street Katoomba NSW 2780 Australia
PO Box 670 Katoomba NSW 2780 Australia

T 61 2 4782 2587 | F 61 2 4782 6458

mail@trumans.com.au | www.trumans.com.au | ABN 19 787 119 376
 Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
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