
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

 
                  Протокол о результатах тиража №231 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

 
В 21 час 05 минут «31» мая 2016 года организатором игры 

– ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №231.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Савостей Дмитрий Владимирович – председатель 
комиссии. 
                2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

        3. Терехова Мария Ивановна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 231 от  31.05.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 14  05  28  29  04  48 
Ставок на розыгрыш тиража № 231 было принято 2 247 (Две  
тысячи двести сорок семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
25 615 800 (Двадцать пять миллионов шестьсот пятнадцать 
тысяч восемьсот) рублей.  
Категория “3”   37 (Тридцать семь)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  1 (Одно)    совпадение, выигрыш на каждое 
составил 14 444 400   (Четырнадцать миллионов четыреста сорок 
четыре тысячи четыреста)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 15 369 400 (Пятнадцать 
миллионов триста шестьдесят девять тысяч четыреста)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 349 325 820  (Один миллиард триста сорок 
девять миллионов триста двадцать пять тысяч восемьсот 
двадцать) рублей не разыгран и переходит в тираж № 232. 
Общая сумма округлений составила 80 (Восемьдесят)  рублей и 
переходит в тираж №232. 

Протокол о результатах тиража №232 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «02» июня 2016 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №232.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 
комиссии. 
               2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

       3. Жихар Лада Владимировна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 232 от  02.06.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 28  32  21  24  37  06 
Ставок на розыгрыш тиража № 232 было принято 2 086 (Две  
тысячи восемьдесят шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
23 780 400 (Двадцать три миллиона семьсот восемьдесят тысяч 
четыреста) рублей.  
Категория “3”   40 (Сорок)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  2 (Два)    совпадения, выигрыш на каждое составил 
6 634 100   (Шесть миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи 
сто)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 14 268 200 
(Четырнадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч 
двести)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 358 838 060  (Один миллиард триста 
пятьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч 
шестьдесят) рублей не разыгран и переходит в тираж № 233. 
Общая сумма округлений составила 40 (Сорок)  рублей и переходит 
в тираж №233. 

 
 Протокол о результатах тиража №233 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

 
В 21 час 05 минут «04» июня 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №233.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 
                2. Терехова Мария Ивановна  - член комиссии. 

        3.  Канашевич Андрей Алексеевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 233 от  04.06.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 29  43  12  08  41  23 
Ставок на розыгрыш тиража № 233 было принято 2 111 (Две  
тысячи сто одиннадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
24 065 400 (Двадцать четыре миллиона шестьдесят пять тысяч 
четыреста) рублей.  
Категория “3”   38 (Тридцать восемь)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  1 (Одно)    совпадение, выигрыш на каждое 
составил 13 489 200   (Тринадцать миллионов четыреста 
восемьдесят девять тысяч двести)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 14 439 200 
(Четырнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч 
двести)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 368 464 260  (Один миллиард триста 
шестьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят четыре 
тысячи двести шестьдесят) рублей не разыгран и переходит в 
тираж № 234. 
Общая сумма округлений составила 40 (Сорок)  рублей и переходит 
в тираж №234. 

 

 
Протокол о результатах тиража №234 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

 
В 21 час 05 минут «07» июня 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №234.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 
              2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

      3. Жукович Юлия Сергеевна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 234 от  07.06.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 11  18  22  16  04  29 
Ставок на розыгрыш тиража № 234 было принято 2 713 (Две  
тысячи семьсот тринадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
30 928 200 (Тридцать миллионов девятьсот двадцать восемь 
тысяч двести) рублей.  
Категория “3”   42 (Сорок два)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  2 (Два)    совпадения, выигрыш на каждое составил 
8 753 400   (Восемь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи 
четыреста)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 18 556 800 
(Восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч 
восемьсот)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 380 835 580 (Один миллиард триста 
восемьдесят миллионов восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот 
восемьдесят) рублей не разыгран и переходит в тираж № 235. 
Общая сумма округлений составила 120 (Сто двадцать)  рублей и 
переходит в тираж №235. 
 

  



  
Протокол о результатах тиража №235 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

 
В 21 час 05 минут «09» июня 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №235.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 
               2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

       3. Жукович Юлия Сергеевна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 235 от  09.06.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 13  41  26  19  32  28 
Ставок на розыгрыш тиража № 235 было принято 2 364 (Две  
тысячи триста шестьдесят четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
26 949 600 (Двадцать шесть миллионов девятьсот сорок девять 
тысяч шестьсот) рублей.  
Категория “3”   55 (Пятьдесят пять)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  4 (Четыре)    совпадения, выигрыш на каждое 
составил 3 698 600   (Три миллиона шестьсот девяносто восемь 
тысяч шестьсот)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 169 400 
(Шестнадцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч 
четыреста)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 391 615 540 (Один миллиард триста 
девяносто один миллион шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот 
сорок) рублей не разыгран и переходит в тираж № 236. 
Общая сумма округлений составила 360 (Триста шестьдесят)  
рублей и переходит в тираж №236. 
 

  
Протокол о результатах тиража №236 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

 
В 21 час 05 минут «11» июня 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №236.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Салай Наталья Александровна – председатель 
комиссии. 
           2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

      3. Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии.. 
Протоколом розыгрыша № 236 от  11.06.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 07  13  01  44  03  02 
Ставок на розыгрыш тиража № 236 было принято 2 210 (Две  
тысячи двести десять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
25 194 000 (Двадцать пять миллионов сто девяносто четыре 
тысячи) рублей.  
Категория “3”   44 (Сорок четыре)  совпадения, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  5 (Пять)    совпадений, выигрыш на каждое 
составил 2 803 200   (Два миллиона восемьсот три тысячи 
двести)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 15 116 000 (Пятнадцать 
миллионов сто шестнадцать тысяч)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 401 693 500 (Один миллиард четыреста 
один миллион шестьсот девяносто три тысячи пятьсот) рублей 
не разыгран и переходит в тираж № 237. 
Общая сумма округлений составила 400 (Четыреста)  рублей и 
переходит в тираж №237. 
 

 

 

 

 

 


