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Yearling Acquisition Price  $74,250 

Magic Millions Full Series Fee $4,950 

Bloodstock Agent Fee $2,200 

Vetting and Xrays, includes Scope $1,465 

Sales Expenses $1,500 

Transport $220 

Insurance to 8th March 2019 (valued at $22,500) $2,523.13 

PDS Fee $1,846 

Marketing and PDS Preparation $2,000.87 

Agistment until 15st April 2018 $1045 

Syndication  Fee $7,000 

TOTAL      incl GST 10% $99,000 
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McEvoy Mitchell Racing P/L   -   PO Box 678  -   ANGASTON SA 5353 

McEvoy Mitchell Racing P/L 

PO Box 678 

ANGASTON SA 5353 

Tel: 08 8564 2360 

Fax: 08 8564 2858 

 

ABN: 44 144 808 319 

Nathan Bennett 

Bennett Racing 

7 Curawong Court 

Torquay VIC 3228 

 

 

March 22, 2018 

 

Dear Nathan, 

Congratulations on purchasing the lovely 2016 filly Lot 194 –Epaulette x Shao Shao 

at the Adelaide Magic Millions sale. I really liked what I saw inspecting her pre-sale 

and am excited to be chosen to train her.  

This filly will be trained by me from my stables at Angaston and Flemington in accordance 

with my standard terms of trade. 

I also give permission for Bennett Racing to list myself as trainer in any advertisement in 

relation to this filly and confirm that I have no previous association or financial interest in 

this horse. 

 I offer this letter for inclusion in a Product Disclosure Statement promoted by Bennett 

Racing. 

 

 

Yours Sincerely 

 

Tony McEvoy 

 

McEvoy Mitchell Racing P/L 

PO Box 678 
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