
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2285 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «26» апреля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2285. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Болотник Юлия Васильевна– председатель комиссии. 
                2. Азаркевич Виктория Александровна - член комиссии. 

        3. Рукосуева Наталья Валерьевна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2285 от   «26» апреля 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
25  45  11  42  43  58  22  13  19  18  17  04  52  14  03  30  51  01  49  34 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2285 было 
принято   
 13 652 (Тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят две) ставки на 
сумму 176 320 000  (Сто семьдесят шесть миллионов триста 
двадцать тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
98 739 200  (Девяносто восемь миллионов семьсот тридцать 
девять тысяч двести)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 89 560 000 (Восемьдесят 
девять миллионов  пятьсот шестьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 9 179 200 (Девять миллионов 
сто семьдесят девять тысяч двести)  рублей.  
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2286 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «27» апреля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2286. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Васильянова Виктория Александровна – 
председатель комиссии. 
               2. Бутько Ольга Викторовна - член комиссии. 

       3. Тарасевич Юлия Геннадьевна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2286 от   «27» апреля 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
11  59  23  51  22  03  02  30  32  39  16  36  28  58  04  26  14  33  17  46 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2286 было 
принято   
 13 309 (Тринадцать тысяч триста девять) ставок на сумму 
175 250 000  (Сто семьдесят пять миллионов двести пятьдесят 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
98 140 000  (Девяносто восемь миллионов сто сорок тысяч)   
рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 81 050 000 (Восемьдесят один 
миллион пятьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 17 090 000 (Семнадцать 
миллионов девяносто тысяч)  рублей.  

  
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2287 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «28» апреля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2287. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Шаппо Глеб Маратович – председатель комиссии. 
               2. Лончук Таисия Михайловна - член комиссии. 

       3. Бочило Яна Викторовна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2287 от   «28» апреля 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
15  40  51  28  20  38  42  30  45  48  13  46  07  58  41  04  43  49  35  32 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2287 было 
принято   
 12 902 (Двенадцать тысяч девятьсот две) ставки на сумму 
167 720 000 (Сто шестьдесят семь миллионов семьсот двадцать 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
93 923 200   (Девяносто три миллиона девятьсот двадцать три 
тысячи двести)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 64 040 000 (Шестьдесят 
четыре миллиона сорок тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 29 883 200 (Двадцать девять 
миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи двести)  рублей.  
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2288 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «29» апреля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2288. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 
           2. Мартынович Юлия Викторовна - член комиссии. 

      3. Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2288 от   «29» апреля 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
 13  19  54  01  07  45  02  06  56  48  22  42  55  20  03  47  44  04  30  
36 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2288 было 
принято   
13 444 (Тринадцать тысяч четыреста сорок четыре) ставки на 
сумму 174 210 000 (Сто семьдесят четыре миллиона двести 
десять тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
97 557 600   (Девяносто семь миллионов пятьсот пятьдесят семь 
тысяч шестьсот)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 98 310 000 (Девяносто восемь 
миллионов триста десять тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 0 (Ноль)  рублей.  
 



 Протокол о результатах тиража № 2289 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «30» апреля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2289. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 
комиссии. 
           2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

      3. Даниленко Анастасия Евгеньевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2289 от   «30» апреля 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
 12  47  44  50  17  43  30  15  07  23  54  48  14  19  31  20  09  25  57  
51 
 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2289 было 
принято   
13 016 (Тринадцать тысяч шестнадцать) ставок на сумму 
167 590  000 (Сто шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
93 850 400   (Девяносто три миллиона восемьсот  пятьдесят 
тысяч четыреста)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 65 990 000 (Шестьдесят пять 
миллионов девятьсот девяносто тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 27 860 400 (Двадцать семь 
миллионов восемьсот шестьдесят тысяч четыреста)  рублей.  

 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2290 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «01» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2290. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 
           2. Метелкин Олег Сергеевич - член комиссии. 

      3. Савостей Дмитрий Владимирович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2290 от   «01» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
  60  31  13  41  10  25  48  04  40  26  01  37  51  15  53  19  46  20  35  
12 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2290 было 
принято   
10 084 (Десять тысяч восемьдесят четыре) ставки на сумму 129 
870  000 (Сто двадцать девять миллионов восемьсот семьдесят 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
72 727 200   (Семьдесят два миллиона семьсот двадцать семь 
тысяч двести)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 62 130 000 (Шестьдесят два 
миллиона сто тридцать тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 10 597 200 (Десять 
миллионов пятьсот девяносто семь тысяч двести)  рублей.  
 
 

 Протокол о результатах тиража № 2291 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «02» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2291. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лысенкова Юлия Владимировна – председатель 
комиссии. 
              2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

      3. Савостей Дмитрий Владимирович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2291 от   «02» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
  
18  34  14  21  59  02  32  47  41  49  10  01  46  38  36  33  15  52  60  43 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2291 было 
принято   
12 135 (Двенадцать тысяч сто тридцать пять) ставок на сумму 
154 890  000 (Сто пятьдесят четыре миллиона восемьсот 
девяносто тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
86 738 400   (Восемьдесят шесть миллионов семьсот тридцать 
восемь тысяч четыреста)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 91 080 000 (Девяносто один 
миллион восемьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 0 (Ноль)  рублей.  
 

 
 

  
 

 


