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RBL Property Ltd is a CCTO, 100 per cent owned by the Council through CCHL. 

In November 2020, Ritchies Transport Holdings Limited purchased the transport 
business of Red Bus Limited.  Red Bus Ltd changed its name to RBL Property Ltd 
following the sale of the “Red Bus” brand to Ritchies.

Nature and scope of activities 

The company retains an investment in land and buildings in central Christchurch.

 

Policies and objectives relating to ownership and control 

The Council, through CCHL, is the sole shareholder of this company. Through the 
negotiation of an annual Statement of Intent, (SOI) the Council establishes broad 
parameters for this company without inhibiting proper commercial management.

Key performance targets

RBL Property Ltd annually agrees its key financial and non-financial performance 
indicators with its shareholder, CCHL. These indicators are recorded in RBL Property 
Ltd’s SOI which is due to be finalised by 30 June 2021, in accordance with the provisions 
of the Local Government Act 2002. The final key performance indicators for the years 
ending June 2022, 2023 and 2024 will be updated in the final Long Term Plan.

 

RBL Property Ltd (formerly Red Bus Limited)
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The Council has direct ownership of a number of small operating and non-operating 
entities that via resolution are exempt from the CCO provisions of the Local Government 
Act 2002.

In support of the resolution, Council has considered the nature and  scope of the 
activities of these entities, along with the costs associated with being a CCO and minor 
benefits that result from being a CCO. 

Exemptions have been granted by Council resolution for:

• CCC One Limited

• CCC Five Limited

• CCC Seven Limited

• Ellerslie International Flower Show Limited

• Mayor's Welfare Fund Charitable Trust

Council exempted organisations 




