
 
   

ASX Release 

 

Oventus prepares for sales ramp up with expanded product range, 

distribution agreements - Appendix 4E with audited general purpose 

financial report 

Brisbane, Australia 31st August 2017: Australian medical device company, Oventus Medical 

Ltd. (ASX:OVN) is pleased to release its Appendix 4E with its full year audited general 

purpose financial report for the period ending 30 June 2017. 

 

The focus this year has been on four main areas - product development, clinical trials (both 

new products and additional product validation) and regulatory approvals, as well as market 

development and market access. These will lay the foundation for sales ramp up. Oventus 

reported revenue of $447,994 for the 12 months to June 30, 2017, and a net loss after tax of 

$6,510,114.  

 

Notably, Oventus entered into a global distribution agreement with Modern Dental, the world’s 

largest provider of dental prosthetic devices, with over 70 sales and service centres covering 

North America, Europe, Australia and the Greater China region.  

 

The two companies have also established a co-manufacturing agreement for the O2Vent 

product range. Modern Dental group has extensive expertise in the manufacture of dental 

appliances, holding the required quality management manufacturing certifications, including 

contract manufacturer registration with the FDA in the US. It will enable Oventus to scale up 

manufacturing cost effectively for a global market. 

 

Modern Dental has exclusive marketing rights to the Oventus product suite in the US, and non-

exclusive rights in the rest of the world. Plans are now underway for a US launch in October 

2017, with training and marketing development activities now in progress.  

 

With the O2Vent W, the winged, or dorsal flex appliance cleared for sale to the US with the 

FDA, Oventus and Modern Dental will enter the US market with Oventus’ proprietary airway 

technology integrated into the two most commonly used mandibular advancement methods. 

This will enable us to cater to the large section of dentists who prefer a winged styled device 

for mandibular advancement.   

 

Oventus Medical CEO and Managing Director,  Neil Anderson, said “Oventus’ unique airway 

technology provides a solution that can significantly improve outcomes for patients with 

snoring, and/or sleep apnoea. Based on the learnings we have gathered from our customers and 

being in the field, our focus this year has been to ensure we have the vital elements in place to 

accelerate market adoption, from the right product strategy to alignment with a credible partner, 

in Modern Dental that will facilitate our global expansion.  

 



 
   

“We also continue to advance our clinical trial program, further validating the benefit of the 

airway technology, and supporting the development of our CPAP connection which opens 

another market opportunity, into patients who currently do not or do not comply with CPAP 

treatment. This product is expected to be launched in 2018, pending regulatory approval.”  

 

-ENDS- 

For more information, please contact:  

Mr Neil Anderson, Managing Director and CEO: M: 0403 003 475  

Kyahn Williamson, WE Buchan: P: 03 9866 4722 or kwilliamson@buchanwe.com.au 

About Oventus 

Oventus is a Brisbane based medical device company that is commercialising a suite of oral 

appliances for the treatment of sleep apnoea and snoring. Unlike other oral appliances, the 

Oventus devices have a unique and patented airway within the device that delivers air to the 

back of the mouth bypassing multiple obstructions from the nose, soft palate and tongue. 

They are particularly designed for the many people that have nasal obstructions and 

consequently tend to mainly breathe through their mouth. While it may seem counterintuitive, 

the device actually prevents oral breathing. The O2Vent is designed to allow nasal breathing 

when the nose is unobstructed, but when obstruction is present, breathing is supplemented via 

the airways in the appliance. 

A clinical study completed earlier this year showed the company’s first generation product 

the O2Vent MonoTM is successful in treating OSA and that snoring was either eliminated or 

significantly reduced to 100 per cent of patients. The positive results included those people 

who had nasal obstructions and mainly breathed through their mouths, including when they 

were asleep. It also improves oxygen levels for patients. 

According to a report published by the Sleep Health Foundation Australia, an estimated 1.5 

million Australians suffer with sleep disorders and more than half of these suffer with 

obstructive sleep apnoea.1 

Continuous positive airway pressure (CPAP) is the most definitive medical therapy for 

obstructive sleep apnoea, OSA, however many patients have difficulty tolerating CPAP2. 

Oral appliances have emerged as an alternative to CPAP for obstructive sleep apnoea 

treatment.3 

1 Deloitte Access Economics. Reawakening Australia: the economic cost of sleep disorders in 

Australia, 2010. Canberra, Australia. 

2 Beecroft, et al. Oral continuous positive airway pressure for sleep apnea; effectiveness, 

patient preference, and adherence. Chest 124:2200–2208, 2003 

3 Sutherland et al. Oral appliance treatment for obstructive sleep apnea: An updated Journal 

of Clinical Sleep Medicine. February 2014. 



OVENTUS MEDICAL LIMITED

Appendix 4E

Preliminary final report

30 June 2017

1. Company details

Name of entity: Oventus Medical Limited
ACN: 608 393 282
Reporting period: For the year ended 30 June 2017
Previous period: For the year ended 30 June 2016

2. Results for announcement to the market

$
Revenues from ordinary activities down 17% to

up 178% to

up 178% to

Basic loss per share
Diluted loss per share

3. Commentary on results for the year

4. Expected future developments

5. Net tangible assets

Net tangible assets per ordinary security

6. Control gained over entities

7. Loss of control over entities

Not applicable

Detail regarding expected future developments of the Consolidated Entity can be found in the section headed 'Likely developments
and expected results of operations ' on page 6 of the Directors Report included in the attached general purpose financial report for the 
year ended 30 June 2017.

Cents Cents

The Consolidated Entity incorporated a new entity Oventus Medical USA, Inc. on 13 January 2017 to undertake its US
operations. The entity contributed a loss of $70,207 to 30 June 2017. See note 19 to the financial statements for further details.

30 Jun 2017 30 Jun 2016

Cents Cents

(9.18)                     (5.37)                     

447,994                     

Loss for the year attributable to the owners of Oventus 
Medical Limited

Loss from ordinary activities after tax attributable to the 
owners of Oventus Medical Limited (the Company)

(6,510,114)                 

(6,510,114)                 

11.63 1.39                      

(9.18)                     (5.37)                     

The loss for the consolidated entity after providing for income tax amounted to $6,509,064 (30 June 2016: loss of $2,341,078).

Reporting period Previous period

Further commentary on the Consolidated Entity's results for the year can be found in the section headed 'Review of operations' on
page 3 of the Directors Report included in the attached general purpose financial report for the year ended 30 June 2017.
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8. Dividends

Current period

There were no dividends paid, recommended or declared during the current year.

Previous period

There were no dividends paid, recommended or declared during the previous year.

9. Dividend reinvestment plans

Not applicable.

10. Details of associates and joint venture entities

Not applicable

11. Foreign entities

Not applicable.

12. Attachments

The general purpose financial report of Oventus Medical Limited for the year ended 30 June 2017 is attached.

13. Audit qualification or review

14. Signed

Mel Bridges
Director
Brisbane
Dated: 31 August 2017

The general purpose financial report for the year ended 30 June 2017 has been audited by the company's independent auditor, PKF 
Hacketts Audit.

Signed ___________________________
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AUDITOR’S INDEPENDENCE DECLARATION 

UNDER SECTION 307C OF THE CORPORATIONS ACT 2001 

TO THE DIRECTORS OF 

OVENTUS MEDICAL LIMITED 

 
 
I declare that, to the best of my knowledge and belief, during the year ended 30 June 2017, there 
have been: 
 
(a) no contraventions of the auditor independence requirements of the Corporations Act 2001 

in relation to the audit; and 
 
(b) no contraventions of any applicable code of professional conduct in relation to the audit. 
 
PKF HACKETTS AUDIT 

 
 
 
 
 
Cameron Bradley 

Partner 

 
Brisbane, 31 August 2017 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

TO THE MEMBERS OF OVENTUS MEDICAL LIMITED 
 
 

Report on the Financial Report 

Opinion 

We have audited the accompanying financial report of Oventus Medical Limited (the company), which 
comprises the consolidated statement of financial position as at 30 June 2017, the consolidated 
statement of profit or loss and other comprehensive income, the consolidated statement of changes in 
equity and the 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 company and 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. 
 
In our opinion, the financial report of Oventus Medical 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 

2017  and of its performance for the year ended on that date; and 
 

ii) Complying with Australian Accounting Standards and the Corporations Regulations 
2001. 

 

Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with Australian Auditing Standards. Those standards require 
that we comply with relevant ethical requirements relating to audit engagements and plan and perform 
the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial report is free from material 
misstatement. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s 
Responsibility section of our report.  
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 
for our opinion.  
 

Independence 

We are independent of the consolidated entity in accordance with the Corporations Act 2001 and the 
ethical requirements of the Accounting Professional and Ethical Standards Board’s APES 110 Code of 
Ethics for Professional Accountants (the code) that are relevant to our audit of the financial report in 
Australia. We have also fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Code. 
 

Key Audit Matters 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in 
our audit of the financial report of the current period. This matter was addressed in the context of our 
audit of the financial report as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a 
separate opinion on this matter. For each matter below, our description of how our audit addressed 
the matter is provided in that context. 
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1. Capitalisation and Valuation of Internal Development Costs  
 

Why significant  How our audit addressed the key audit matter 

 
The Group’s intangible assets as at 30 June 2017 

include capitalised development costs with a 

carrying value of $1,847,478 (2016: $920,768), as 

disclosed in Note 7. 

The Group’s accounting policy in respect of 

development costs are outlined in Note 1 and Note 

2.   

Capitalised development costs are significant to the 

audit due to the amount of expenditure being 

capitalised and the specific criteria that have to be 

met for capitalisation 

We note significant judgement is required:  

· in determining the treatment of development 

expenditure in accordance with AASB 138, and 

the Group’s accounting policy. In particular: 

o whether project costs in the design and 

development of a potential product meet the 

recognition conditions for an asset  

o whether a product development project is 

technically and economically feasible  

o in making assumptions regarding the 

expected future cash generation of the 

project, discount rates to be applied and the 

expected period of benefits. 

· in determining that capitalised development 

costs have useful lives of 5 years which 

determines the amortisation rate 

· in determining whether facts and circumstances 

indicate that development costs capitalised 

should be tested for impairment in accordance 

with Australian Accounting Standard AASB 136 

Impairment of Assets. 

 

  
Our work included, but was not limited to, the following 

procedures: 

· testing, on a sample basis, development 

expenditure incurred during the year for 

compliance with AASB 138 and the Group’s 

accounting policy 

· review the reasonableness of estimated useful life 

and amortisation method and check on a sample 

basis whether they are properly calculated and 

disclosed in the financial statements 

· to assess whether there are indicators of 

impairment: 

o obtaining and assessing evidence of external 

changes within the Group’s market or internal 

changes such as the sales performance of 

existing products 

o holding discussions with the directors and 

management as to the status of project 

developments as well as assessing if there 

was evidence that a product has been 

discontinued 

o obtaining and assessing evidence of the 

Group’s future intention for the products, 

including reviewing future budgeted 

expenditure and sales forecasts. 

· assessing the appropriateness of the related 

disclosures in Notes 1, 2 and 7. 

 

Other Information 

Other information is financial and non-financial information in the annual report of the Group which is 
provided in addition to the Financial Report and the Auditor’s Report. The directors are responsible for 
Other Information in the annual report. 
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The Other Information we obtained prior to the date of this Auditor’s Report was the Director’s report. 
The remaining Other Information is expected to be made available to us after the date of the Auditor’s 
Report. 
 
Our opinion on the Financial Report does not cover the Other Information and, accordingly, the auditor 
does not and will not express an audit opinion or any form of assurance conclusion thereon, with the 
exception of the Remuneration Report. 
  
In connection with our audit of the Financial Report, our responsibility is to read the Other Information. 
In doing so, we consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Financial 
Report or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. 
 
We are required to report if we conclude that there is a material misstatement of this Other Information 
in the Financial Report and based on the work we have performed on the Other Information that we 
obtained prior the date of this Auditor’s Report we have nothing to report. 
 

Directors’ Responsibilities 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 gives a true and fair view and is free from material misstatement, whether due to 
fraud or error.  In Note 1, the Directors also state, in accordance with Australian Accounting Standard 
AASB 101 Presentation of Financial Statements, that the financial report complies with International 
Financial Reporting Standards. 
 
In preparing the financial report, the Directors are responsible for assessing the consolidated entity’s 
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and 
using a going concern basis of accounting unless the Directors either intend to liquidate the 
consolidated entity or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so. 
 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Report 

Our responsibility is to express an opinion on the financial report based on our audit.  Our objectives 
are to obtain reasonable assurance about whether the financial report as a whole is free from material 
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue and auditor’s report that includes our 
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit 
conducted in accordance with Australian Auditing Standards will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material 
if, individual or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions 
of users taken on the basis of this financial report. 
 
As part of an audit in accordance with Australian Auditing Standards, we exercise professional 
judgement and maintain professional scepticism throughout the audit.  
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures 
in the financial report. 
 
The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including assessment of the risks of 
material misstatement of the financial report, whether due to fraud or error. In making those risk 
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation of the financial 
report that gives a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s 
internal control.  
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The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting 
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the 
override of internal control. 
 
An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates made by the Directors, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial report. 
 
We conclude on the appropriateness of the Directors’ use of the going concern basis of accounting 
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 
conditions that may cast significant doubt on the consolidated entity’s ability to continue as a going 
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our 
auditor’s report to the related disclosures in the financial report or, if such disclosures are inadequate, 
to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our 
auditor’s report. However, future events or conditions may cause the consolidated entity to cease to 
continue as a going concern. 
 
We evaluate the overall presentation, structure and content of the financial report, including the 
disclosures, and whether the financial report represents the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation. 
 
We obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or 
business activities within the consolidated entity to express an opinion on the financial report. We are 
responsible for the direction, supervision and performance of the audit. We remain solely responsible 
for our audit opinion.  
 
We communicate with the Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of 
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we 
identify during our audit.  
 
The Auditing Standards require that we comply with relevant ethical requirements relating to audit 
engagements. We also provide the Directors with a statement that we have complied with relevant 
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and 
other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, 
related safeguards.  
 
From the matters communicated with the Directors, we determine those matters that were of most 
significance in the audit of the financial report of the current period and are therefore key audit 
matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public 
disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter 
should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would 
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.  
 

Report on the Remuneration Report 

 
We have audited the Remuneration Report included in the directors’ report for the year ended 30 June 
2017.  
 

Opinion 

 
In our opinion, the Remuneration Report of Oventus Medical Limited for the year ended 30 June 2017, 
complies with section 300A of the Corporations Act 2001.  
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Responsibilities 

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. 
 
 
 

PKF HACKETTS AUDIT 
 
 
 
 

CAMERON BRADLEY 
PARTNER 

 
31 AUGUST 2017 
BRISBANE 

 
 



Oventus Medical Limited

Shareholder information

30 June 2017

The shareholder information set out below was applicable as at 18 August 2017.

Distribution of equitable securities

Analysis of number of equitable security holders by size of holding:

1 to 1,000

1,001 to 5,000

5,001 to 10,000

10,001 to 100,000

100,001 and over

Holding less than a marketable parcel

Equity security holders

Twenty largest quoted equity security holders

The names of the twenty largest security holders of quoted equity securities are listed below:

CHRISTOPHER PATRICK HART <CHD IP ACCOUNT>

UBS NOMINEES PTY LTD

NEIL ANDERSON

HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED

MOBIUS MEDICAL INVESTMENTS PTY LTD <MOBIUS MEDICAL INV UNIT A/C>

MERRILL LYNCH (AUSTRALIA) NOMINEES PTY LIMITED

NEW HIGHLAND PTY LTD <KING FAMILY A/C>

CERALIUS PTY LTD <BRIDGES A/C>

MR GREGORY WAYNE BROWN + MRS STEFANIE BROWN <GW BROWN FAMILY S/FUND A/C>

PARMA CORPORATION PTY LTD

BOND STREET CUSTODIANS LIMITED <LAM1 - D08047 A/C>

BOND STREET CUSTODIANS LIMITED <LAM1 - D08059 A/C>

DIXSON TRUST PTY LTD

BOND STREET CUSTODIANS LIMITED <LAM1 - D08017 A/C>

CHEN DENTAL HOLDINGS PTY LTD

JASFORCE PTY LTD

J P MORGAN NOMINEES AUSTRALIA LIMITED

CCBS LIEW PTY LTD <CHRISTOPHER LIEW S/FUND A/C>

DR RUSSELL KAY HANCOCK

MRS LARISSA DIANE HART <SQUIRREL A/C>

Unquoted equity securities

Employee options

Substantial holders

Substantial holders in the company are set out below:

Christopher Hart

Tiga Trading Pty Ltd

Neil Anderson

Number 

of holders

of ordinary % of total

shares Units shares issued

61                           47,511             0.05                 

175                         538,834           0.58                 

156                         1,342,339        1.46                 

360                         12,366,069       13.42                

91                           77,844,512       84.49                

843                         92,139,265       100.00              

-                          -                   

Ordinary Shares

% of total

Number held shares issued

26,126,513       28.36                

9,958,614        10.81                

5,837,365        6.34                 

4,342,386        4.71                 

3,732,390        4.05                 

2,055,723        2.23                 

2,048,984        2.22                 

1,866,195        2.03                 

1,432,020        1.55                 

1,368,471        1.49                 

1,200,000        1.30                 

1,200,000        1.30                 

1,117,500        1.21                 

1,000,000        1.09                 

3,608,601

Ordinary shares

% of total

Number held shares issues

26,542,513       28.81

13,929,019       15.12

5,837,365        6.34

794,410           0.86                 

617,000           0.67                 

470,750           0.51                 

400,000           0.43                 

400,000           0.43                 

376,000           0.41                 

66,344,321       72.00                

2017

Number
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