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Provisions are recognised when the Group has a legal or constructive obligation, as a result of past events, for 

which it is probable that an outflow of economic benefits will result and that outflow can be reliably measured.  

 

Provisions are measured using the best estimate of the amounts required to settle the obligation at the end of 

the reporting period. 
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Holder Name Shares  % 

ASIA INFRA PARTNERS LTD 40,000,000 13.343 

HK TIN SDN BHD 40,000,000 13.343 

ASIA ONE CORP LTD 25,000,000 8.340 

HOCK HEE SIA 20,000,000 6.672 

RODERICK JAMES TRIGWELL 7,142,857 2.383 

GADEN NOMINEES PTY LTD  <GADEN FAMILY A/C> 7,124,795 2.377 

MR CHRIS CONNELLAN  <C A CONNELLAN S/F A/C> 6,722,500 2.243 

DIAH(NT) PTY LTD  <AIRPORT HOTEL A/C> 6,666,667 2.224 

EUPENE NOMINEES PTY LTD  <EUPENE FAMILY SUPER A/C> 6,028,571 2.011 

EXCESS PTY LIMITED  <N J WALKER A/C> 5,458,447 1.821 

ACN 108 884 779 PTY LTD  <CLEARY FAMILY SUPER FUND A/C> 3,892,326 1.298 

EUPENE NOMINEES PTY LIMITED 3,229,921 1.077 

KALE CAPITAL CORPORATION LTD 2,915,541 0.973 

HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED 2,540,000 0.847 

M & K KORKIDAS PTY LTD  <M&K KORKIDAS P/L S/FUND A/C> 2,362,802 0.788 

MR GEORGE MICHAEL PALMER 2,245,000 0.749 

MR PETER WILLIAM WALKER 2,179,482 0.727 

MR ARVID JOHN BUSKAS 2,028,571 0.677 

MR ROBERT A CLEARY 2,000,000 0.667 

ROSENTHAL HOLDINGS PTY LTD  <PETER S ROSENTHAL FAMILY A/C> 2,000,000 0.667 

   

 189,537,480 63.227 

Total Shares on Issue 299,771,900  
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SCHEDULE 1 – TENEMENTS CURRENT 

Project Area:  Charlie Creek Project Group 2 

Tenements held by Crossland Nickel Pty Ltd 50%/ Panconoz Pty Ltd 50% 

Tenement Name / Location Status Date Granted  Renewal  

date 

AREA 

(Sub-blocks) 

AREA 

(Km2) 

EL 28434 Hamilton Homestead Current 26/07/11 27/07/17 125  381.1 

EL 28795 Amburla SE Current 14/12/11 13/12/17 11 34.65  

EL 28796 Amburla North Current 14/12/11 13/12/17 81  255.1 

EL 28866 Everard Current 21/02/12 20/02/18 11  34.7  

EL 28964 Mount Harris Current 26/07/12 25/07/18 249  788.62  

EL 28965 Mount Harris N Current 26/07/12 25/07/18 31  98.0       

EL 29853 Bond Springs Current 15/08/13 14/08/19 133 419.3 

 

Project Area:  Charlie Creek Project Group 1 & EPA 

Tenements held by Crossland Nickel Pty Ltd  

Tenement Name / Location Status Date Granted  Renewal  

date 

AREA 

(Sub-blocks) 

AREA 

(Km2) 

EL 24281 Charley Creek (NT) Current 07/02/05 06/02/15 41  129.2  

EL 25230 Cockroach Dam (NT) Current 09/11/06 08/11/14 178  504.3 

EL 27283 Mt Chapple (NT) Current 17/11/09 16/11/15 500  1,561 

EL 27284 Mt Chapple North  (NT) Current 17/11/09 16/11/15 249  781.7 

EL 27358 Hamilton Downs (NT) Current 17/11/09 16/11/15 95  299.2 

EL 27359 Hamilton Downs North (NT) Current 17/11/09 16/11/15 39  123  

EL 28154 Hamilton South1 Current 20/04/11 19/04/17 76  191.47    

EL 28155 Hamilton South 2 Current 02/02/11 01/02/17 14  32.7  

EL 28224 Hamilton North 2  Current 8/03/11 07/03/17 16  50.4   

EL 28226 Hamilton North 3 Current 08/03/11 07/03/17 39  122.9  

EL 30486 Mallee Bore  Application N/A N/A 30  94.6   

EL 30487 Clark Creek Application N/A N/A 107  337.3  

 

Project Area:  Charlie Creek Project  

Tenements held by WDR Base Metals Pty Ltd  

Tenement Name / Location Status Date Granted  Renewal  

date 

AREA 

(Sub-blocks) 

AREA 

(Km2) 

EL 25657 Cloughs Dam      (NT) Current 30/08/07 29/08/15 130  396.7   

 

Project Area:  Chilling Project  

Tenements held by Crossland Mines Pty Ltd  

Tenement Name / Location Status Date Granted  Renewal  

date 

AREA 

(Sub-blocks) 

AREA 

(Km2) 

EL 24557 Mount Thomas Current 07/12/05 06/12/15 20 66.76 

EL 25077 Litchfield Current 09/11/06 08/11/15 24 79.3 

EL 5279 McGraths Hill Current 21/06/13 20/06/15 249 740 
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Project Area:  Lake Woods Project  

Tenements held by Crossland Diamonds Pty Ltd  

Tenement Name / Location Status Date Granted  Renewal  

date 

AREA 

(Sub-blocks) 

AREA 

(Km2) 

EL 28199 Lake Woods Current          29/04/11 28/04/15 130  396.7   

EL 30181 Diamond Hard Application       N/A N/A 130  396.7   

 

Project Area:  Mount Stafford / Charlie Creek Projects  

Tenements held by Crossland Nickel Pty Ltd 55%/ Panconoz Pty Ltd 45% 

Tenement Name / Location Status Date Granted  Renewal  

date 

AREA 

(Sub-blocks) 

AREA 

(Km2) 

EL 29758 Leichhardt Granted 25/07/13 24/07/19 210  652.2      

EL 30058 Milton Park Current 23/04/14 22/04/20 106  334.3         

EL 28492 Mount Stafford Current 28/07/11 27/07/17 271  847.9 

EL 29789 Mulga Bore Current 25/07/13 24/07/19 14  44.1     

 

Project Area:  Mount Stafford Project  

Tenements held by Crossland Nickel Pty Ltd  

Tenement Name / Location Status Date Granted  Renewal  

date 

AREA 

(Sub-blocks) 

AREA 

(Km2) 

EL 29660 Ennungan North Application N/A N/A 115  365.9 

 

Project Area:  Arunta Project  

Tenements held by Paradigm Mexico Pty Ltd  

Tenement Name / Location Status Date Granted  Renewal  

date 

AREA 

(Sub-blocks) 

AREA 

(Km2) 

EL 27374 Highland Rocks1 Application N/A N/A 59  185.8  

EL 27375 Highland Rocks2 Application N/A N/A 118  371.6  

EL 27571 Highland Rocks3 Application N/A N/A 340  1070.7  

EL 27572 Highland Rocks4 Application N/A N/A 330  1039.2  
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