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Circular to former employees 

As you may be aware, Jason Preston and I were appointed Liquidators (Liquidators) of Forum Group by the 
court on 28 July 2021, following from our appointment, along with Kathy Sozou, as Administrators 
(Administrators) on 22 July 2021, replacing Domenico Calabretta, Grahame Ward and Thyge Trafford-Jones 
of Mackay Goodwin (Former Administrators). 

The Administrators/Liquidators have not personally adopted any employment contract or sought to engage 
any employees given the sale was completed prior to our appointment.  

Unpaid wages for the period to 22 July 

We understand you continued to provide services to the Former Administrators up until the sale to Our 
Kloud Print Pty Limited was completed on 22 July 2021, but that your final wage pay remains unpaid.  

While we do not currently have access to any funds in our capacity as Liquidators (and did not in our 
capacity as Administrators), we are working with the Former Administrators to gain an understanding of 
their process and timing to make the salary payment.  

Based on recent discussions, we understand they are hopeful of reaching an agreement with the Receivers 
of Forum Group for the release of funds to allow these payments in the next week. 

Employee entitlements 

We have been asked about timing of payment of employee entitlements. 

In accordance with the Corporations Act 2001, valid claims for employee entitlements, including annual 
leave, long service leave, notice, redundancy and superannuation, are a claim against Forum Group and rank 
as a priority claim against certain categories of assets of Forum Group.   

Forum Group entering into liquidation on 28 July, 2021 means eligible former employees may now be able 
to access outstanding entitlements through the government’s Fair Entitlements Guarantee (FEG) scheme 
where there are insufficient asset recoveries to meet priority employee entitlements or there is expected to 
be an extended delay in payment of those entitlements. The steps in this process are outlined in the 
following section below.  

A copy of the information sheet, “Insolvency information for directors, employees, creditors and 
shareholders”, issued by the Australian Securities & Investments Commission (ASIC) is also enclosed for 
your information.   
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FEG Process 

The FEG process broadly comprises the following steps: 

 The Liquidators communicate with FEG to advise it of the liquidation of Forum Group (which we 
have already done). 

 The Liquidators will review Forum Group’s company records and provide each staff member with a 
personalised letter within two weeks of the date of this letter outlining their outstanding employee 
entitlements based on the Company records. 

 Employees are required to lodge their claim via the FEG portal, which will include their entitlement 
amounts as provided at Step 2 above. A link to the FEG portal is outlined in Annexure 2 – FEG Fact 
sheet.   

 Once your claim is completed and lodged, FEG may come back to staff directly or the Liquidators 
for further information to verify your claim. 

 Once your claim has been completely verified, FEG will pay your eligible entitlements directly to 
you, less any relevant PAYG tax.  Please note, the payment timeframe can vary depending on the 
volume of claims FEG is processing, and can take up to a number of months to process. 

Please note that the eligibility of each claim is determined by the Attorney General’s Department, which 
administers the FEG scheme, and is subject to various limitations, restrictions and caps. Further information 
on this is outlined in Annexure 2.  To the extent that your claim for employee entitlements exceeds any of 
the FEG caps, you retain your priority for these amounts, however any amount remaining outstanding will 
only be paid if there are sufficient net circulating asset recoveries from the realisation of Forum Group’s 
assets. 

A list of frequently asked questions is also attached as annexure 3 for your reference. 

At this time, the Liquidators do not require you to submit a Proof of Debt claim in relation to your 
employee entitlements, noting you will receive separate correspondence in due course in respect of your 
entitlements.  

Contact details 

So we can contact you with any further correspondence in respect of our appointment, your entitlements, 
tax information and to verify your employee entitlements as required, please provide your updated phone, 
email and mailing address details to be used for future correspondence to forum@mcgrathnicol.com.   
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If you have any queries, please contact forum@mcgrathnicol.com.  For further information about this 
engagement, please refer to the website www.mcgrathnicol.com/creditors. 

Yours faithfully 
Forum Group Pty Ltd (Receivers Appointed) (In Liquidation) 

Jason Ireland 
Liquidator 

Dated: 29 July 2021 

Enclosures: 

1 ASIC “Insolvency information for directors, employees, creditors and shareholders” information 
sheet 

2 FEG Fact sheet 

3 Frequently asked questions 
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General Information for Claimants 

What is the Fair Entitlements Guarantee? 

If you have lost your job and have been left with unpaid employment entitlements due to your employer being 
insolvent or bankrupt, the Fair Entitlements Guarantee (FEG) can pay some of your owed entitlements, provided certain 
conditions are met. An effective claim will need to be lodged within 12 months of losing your job or the 
liquidation/bankruptcy date (whichever is later). 

What can I claim? 

You may be able to claim: 

 your unpaid wages (up to 13 weeks) 

 your unpaid annual leave and long service 
leave 

 payment in lieu of notice (up to five weeks) 

 redundancy pay (up to four weeks per full year of 
service) 

Note—unpaid Superannuation Guarantee Contributions cannot be claimed—these should be pursued through the 
Australian Taxation Office. 

Am I an eligible employee? 

You may be eligible for FEG assistance if: 

 you have lodged an effective claim within 12 months (of either you losing your job or the 
liquidation/bankruptcy of your former employer), and 

 you have lost your job due to, or less than six months before, your employer’s liquidation or bankruptcy, and 

 you are owed one or more of the entitlements mentioned above, and 

 you were an Australian citizen or the holder of a permanent visa or special category visa that allows you to stay 
and work in Australia at the time your employment ended. 

You won’t be eligible if, for example: 

 you were a contractor (Textile, clothing and footwear (TCF) contract outworkers may be eligible—see 
FEG website (www.employment.gov.au/feg) for further information) 

 you are (or were within 12 months before liquidation/bankruptcy) a director of the company, or a spouse or 
relative of the director of the company. 

How do I make a claim? 

Applying online is the quickest way to receive your entitlements.  

 Go to FEGonline (www.employment.gov.au/FEGonline) to complete and lodge your claim. 

 Make sure you read the full FEG fact sheets at FEG website (www.employment.gov.au/feg) prior to submitting 
your claim. 

 You will need to provide specified evidence of your citizenship status for your claim to be effective. 

 Remember that you only have 12 months to lodge your effective claim, as outlined above. 

What if I can’t make a claim online? 

You can print and complete the FEG Claim Form from (www.employment.gov.au/feg) and send it to the Department of 
Employment by email, post or fax. Alternatively, you can call the FEG Hotline and we will post the claim form to you. 

Where can I find more information or contact FEG? 

 Visit FEG website (www.employment.gov.au/feg). 

 Call the FEG Hotline on 1300 135 040 (9am–5pm Monday to Friday AEST) 

 Email us at feg@employment.gov.au  

 Fax us on (02) 6276 8717 

 Post documents to us at: FEG Branch, Department of Employment, PO Box 9880, CANBERRA  ACT  2601 

Disclaimer - The information contained in this document is not legal advice. Where necessary, you should seek your own independent legal advice 
relevant to your particular circumstances. The Commonwealth is not liable for any loss resulting from any action taken or reliance made by you on 
the information contained in this document.  

Updated: November 2015 

http://www.employment.gov.au/fair-entitlements-guarantee-feg
http://www.employment.gov.au/FEGonline
http://www.employment.gov.au/fair-entitlements-guarantee-feg
http://docs.employment.gov.au/node/30397
http://www.employment.gov.au/fair-entitlements-guarantee-feg
mailto:feg@employment.gov.au
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Forum Group Pty Ltd  
ACN 153 336 997 (Forum Group) 

(Receivers Appointed) (In Liquidation) 

 

Employee Frequently Asked Questions 

29 July 2021 

 

Jason Preston and Jason Ireland were appointed Liquidators (Liquidators) of Forum Group by the court on  
29 July 2021, following from our appointment, along with Kathy Sozou, as Administrators (Administrators) on  
22 July 2021, replacing Domenico Calabretta, Grahame Ward and Thyge Trafford-Jones of Mackay Goodwin (Former 
Administrators). 

The Administrators/Liquidators have not personally adopted any employment contract or sought to engage any 
employees given the sale was completed prior to our appointment.  

The purpose of this document is to answer some frequently asked questions that employees may have about the 
liquidation.  The Liquidators will update employees regularly on the status of the Liquidation. 

Employees should direct any questions to forum@mcgrathnicol.com and the Liquidators’ staff respond to your 
queries as soon as possible.   

In this document, any reference to wages includes employees paid either on hourly-based or salary-based wages. 

The Liquidators act as agents of the Forum Group.  By issuing this information sheet, the Liquidators are not 
adopting any contract of employment that exists, or may have existed, between any employee and any member 
company of the Forum Group. 
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1-210729-FORUM-Employee FAQ 2 

What happens to my entitlements? 

Claims against the Forum Group for certain categories of employee entitlements, for the period prior to the 
Administrators’ appointment, may receive priority under the Corporations Act 2001 (Cth).   

In the event there are insufficient assets to meet employees’ pre-administration claims, employees may be able to 
make a claim through the Federal Government’s Fair Entitlements Guarantee Scheme (FEG).  Further details in 
relation to this scheme are provided below.  Please note that this scheme is only available in a liquidation scenario, 
and is not available to employees who are not permanent residents of Australia. 

 

What happens to my pre-appointment leave balances? 

You will have a claim against your employing entity for entitlements that accrued before the Liquidators 
appointment.  This includes your pre-liquidation leave accruals (including long service leave and annual leave).   

How you claim or get access to your pre-liquidation entitlements will depend on the ultimate outcome of the 
Liquidation and value recovered from assets. 

In the event there are insufficient circulating assets to meet employee entitlements and your employing entity goes 
into liquidation, there is a government scheme called the Fair Entitlements Guarantee scheme which may provide 
access to some or all of your pre-administration entitlements.  

 

What is the Fair Entitlements Guarantee scheme? 

In the event that your employing entity goes into liquidation, there is a Government scheme called the Fair 
Entitlements Guarantee Act (FEG).  FEG assists eligible employees who have lost their employment due to the 
liquidation of their employer and who are owed certain employee entitlements. 

FEG covers up to 13 weeks unpaid wages, annual leave, long service leave, up to five weeks payment in lieu of 
notice and up to 4 weeks redundancy pay for each year completed plus a pro-rata for each part year, subject to 
certain income limits.  Please note, FEG is only applicable in the event of liquidation and is only applicable to 
eligible employees.  The Administrators will provide more information on FEG in due course. 

Please note that the eligibility of each claim is determined by the Attorney-General’s Department (Department). 

 

Are there any claim thresholds under the FEG scheme? 

In the event your employing entity is placed into liquidation, the Department can pay what is owed to you under 
your existing terms and conditions of employment under the five basic entitlements, summarised below: 

 wages – capped at 13 weeks 

 annual leave 

 long service leave  

 payment in lieu of notice – capped at five weeks 

 redundancy – capped at four weeks per full year of service  

When calculating the amount of FEG assistance payable, the FEG maximum weekly wage if applied.  The current 
indexed maximum weekly wage cap is $2,529.  This means that if you earn more than $2,529 per week, your FEG 
assistance can only be calculated based on a weekly wage rate of $2,529 per week.  

For further information on the FEG scheme, including the claim process, please visit their website via 
https://www.jobs.gov.au/fair-entitlements-guarantee-feg. 

 

https://www.jobs.gov.au/fair-entitlements-guarantee-feg
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Will I be entitled to a redundancy payment if my employment is ultimately terminated? 

Some employees may be entitled to redundancies in the event their employment is terminated if provided for in 
their contracts or relevant industrial awards.  If terminated, any redundancy payment forms a pre-administration 
claim against your employing entity.  Please see question “What happens to my entitlements” above for further 
information in this regard. 

 

What is the role/authority of the Forum Group directors?  Do we take direction from them or from the 
Administrators? 

The Liquidators make all financial and strategic decisions relating to Forum Group and have ultimate executive 
control of each such entity.  The duties of directors of each of Forum Group are suspended while the relevant entity 
of which he/she is a director is in Liquidation. 

 

Where can I get information in relation to the liquidation? 

Employees can contact the Liquidators via email to forum@mcgrathnicol.com. 

The Liquidators will also add to this document as required and updated versions may be accessed on the Forum 
Group creditor page of the McGrathNicol website (www.mcgrathnicol.com) under “Creditors”. 

 

http://www.mcgrathnicol.com/
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