Выписка из заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Росипподромы» за 2016 год.
Показатели, приведённые в справке по выплатам призовых сумм, разыгранных
на ипподромах ОАО «Росипподромы», подтверждены данной выпиской.
5. Основные результаты работы по приоритетным направлениям деятельности.
a. Развитие конноспортивного тотализатора.
b. Производственная деятельность ОАО «Росипподромы».
В 2016 году на ипподромах Общества проводились испытания лошадей верховых
пород: чистокровной верховой, арабской, ахалтекинской, кабардинской и
полукровных пород; а также рысистых пород: орловской, русской, американской,
французской рысистой.
ОАО «Росипподромы» увеличили количество испытаний на 9,8% по сравнению
с 2015 годом, при этом возросло количество испытанных лошадей на 8 из 14
функционирующих ипподромах, в общем, по всем ипподромам Общества, на 3%
по сравнению с 2015 годом. Значительное увеличение данного показателя
отмечается в Тамбовском (на 59,1 %), Калмыцком (на 30,9 %), Курском (на 26,9
%) и Курганском (на 12,7 %) региональных управлениях.
Общее количество проведенных дней испытаний увеличилось на 6,2%.
Значительное увеличение данного показателя отмечается на Курганском – на
33,3%, Тамбовском – на 30,0%, Ульяновском и Калмыцком на 25%,
Барнаульском и Красноярском – на 15,8%, Московском – на 7,5%.
Количество проведенных заездов и скачек также возросло на 13 ипподромах,
особенно следует выделить повышение этого показателя в Калмыцком (на
87,5%), в Тамбовском (на 66,2%), Ульяновском (на 23,9 %) Курганском (на 21,9
%), Тюменском (на 21,6 %), Нальчикском (на 21,0 %).
Следует отметить, что на всех ипподромах в 2016 году были разыграны главные
традиционные призы для лошадей рысистых и верховых пород, которые имеют
наибольшее селекционное значение. Большинство ипподромов в 2016 году
разыграли более 50% всех традиционных призов, запланированных календарным
расписанием.
Снижение всех производственных показателей отмечается только в Омском и
Нижегородском региональных управлениях.
Наиболее высокий уровень производственных показателей отмечается на ЦМИ.
Всего на ипподромах Общества в 2016 году было разыграно призовых на сумму
97,5 млн. рублей, в том числе на ЦМИ было разыграно 79,3 млн. рублей, включая
призовой фонд скачек на Приз Президента РФ в размере 39,4 млн. рублей.
3. Распределение призовых сумм.
Все указанные выше призовые суммы были разыграны. Информация о
получателях призов приведена в соответствующих протоколах.

17. Итоговая часть
1.
Заключение ревизионной комиссии основано на годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2016 год, пояснениях к бухгалтерской отчетности за
2016 год, отчете о результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчётности
за 2016 год, годовом отчете Общества за 2016 год.
2.
Ревизионная комиссия в рамках своей компетенции подтверждает:
‒
достоверность данных, содержащихся в бухгалтерской отчётности
Общества (в том числе бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых
результатах) по состоянию на 31.12.2016, и результатов его финансовохозяйственной деятельности за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 во всех
существенных аспектах, а также сведений, приведенных в годовом отчете
Общества;
‒
отсутствие информации о фактах нарушения установленных правовыми
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18. Подписи членов ревизионной комиссии:

