
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2232 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «04» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2232. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Рукосуева Наталья Валерьевна - председатель 
комиссии. 

       2. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии 
       3. Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2232 от   «04» марта 2016 года 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
06  42  40  57  43  47  02  49  33  22  15  31  30  54  28  27  39  24  03  50 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2232 было 
принято   
 15 622 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать две) ставки на 
сумму  205 370 000 (Двести пять миллионов триста семьдесят 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
115 007 200 (Сто пятнадцать миллионов семь тысяч двести)  
рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 75 750 000 (Семьдесят пять 
миллионов семьсот пятьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 39 257 200 (Тридцать девять 
миллионов двести пятьдесят семь тысяч двести)  рублей.  
 

 
Протокол о результатах тиража № 2233 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «05» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2233. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Рукосуева Наталья Валерьевна - председатель 
комиссии. 

       2. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии 
       3. Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2233 от   «05» марта 2016 года 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
22  51  41  38  02  14  08  59  54  16  32  10  30  05  46  20  03  48  13  49 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2233 было 
принято   
 16 893 (Шестнадцать тысяч восемьсот девяносто три) ставки на 
сумму  221 420 000 (Двести двадцать один миллион четыреста 
двадцать тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
123 995 200 (Сто двадцать три миллиона девятьсот девяносто 
пять тысяч двести)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 100 910 000  (Сто миллионов 
девятьсот десять тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 23 085 200 (Двадцать три 
миллиона восемьдесят пять тысяч двести)  рублей.  
 

 
Протокол о результатах тиража № 2234 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «06» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2234. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Новикова Наталья Владимировна - председатель 
комиссии. 

       2. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии 
       3. Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2234 от   «06» марта 2016 года 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
36  12  43  04  15  55  25  24  16  20  31  37  14  05  45  57  02  13  48  56 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2234 было 
принято   
 15 196 (Пятнадцать тысяч сто девяносто шесть) ставок на сумму  
201 410 000 (Двести один миллион четыреста десять тысяч)  
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
112 789 600  (Сто двенадцать миллионов семьсот восемьдесят 
девять тысяч шестьсот)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 99 390 000  (Девяносто девять 
миллионов триста девяносто тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 13 399 600 (Тринадцать 
миллионов триста девяносто девять тысяч шестьсот)  рублей.  
 
 
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2235 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «07» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2235. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Канашевич Андрей Алексеевич - председатель 
комиссии. 

       2. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии 
       3. Лысенкова Юлия Владимировна – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2235 от   «07» марта 2016 года 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
09  38  35  04  26  22  17  53  50  13  10  02  11  30  08  19  32  12  29  46 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2235 было 
принято   
 15 842 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок две) ставки на сумму  
206 840 000 (Двести шесть миллионов восемьсот сорок тысяч)  
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
115 830 400 (Сто пятнадцать миллионов восемьсот тридцать 
тысяч четыреста)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 130 770 000  (Сто тридцать 
миллионов семьсот семьдесят тысяч)  рублей  

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



 
Протокол о результатах тиража № 2236 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «08» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2236. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Савостей Дмитрий Владимирович - председатель 
комиссии. 

       2. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии 
       3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2236 от   «08» марта 2016 года 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
25  09  08  58  28  57  31  02  15  60  05  01  16  50  29  06  07  45  51  36 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2236 было 
принято   
 13 616 (Тринадцать тысяч шестьсот шестнадцать) ставок на 
сумму  178 000 000 (Сто семьдесят восемь миллионов)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
99 680 000 (Девяносто девять миллионов шестьсот восемьдесят 
тысяч)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 117 520 000 (Сто семнадцать 
миллионов пятьсот двадцать тысяч)  рублей  

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

 
Протокол о результатах тиража № 2237 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «09» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2237. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Лысенкова Юлия Владимировна - председатель 
комиссии. 

       2. Савостей Дмитрий Владимирович – член комиссии 
       3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2237 от   «09» марта 2016 года 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
56  47  01  22  06  43  35  60  26  25  23  53  40  27  37  20  04  52  45  58 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2237 было 
принято   
 14 720 (Четырнадцать тысяч семьсот двадцать) ставок на сумму  
191 940 000 (Сто девяносто один миллион девятьсот сорок 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
107 486 400  (Сто семь миллионов четыреста восемьдесят шесть 
тысяч четыреста)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 77 050 000 (Семьдесят семь 
миллионов пятьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 30 436 400 (Тридцать 
миллионов четыреста тридцать шесть тысяч четыреста)  
рублей.  
 

 
Протокол о результатах тиража № 2238 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «10» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2238. 
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 № 2238 от   «10» марта 2016 года 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
16  32  41  36  03  57  23  25  47  21  58  09  35  43  19  15  46  17  22  49  
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2238 было 
принято   
 15 010 (Пятнадцать тысяч десять) ставок на сумму  197 610 000 
(Сто девяносто  семь миллионов шестьсот десять тысяч )  
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
110 661 600  (Сто десять миллионов шестьсот шестьдесят одна 
тысяча шестьсот)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 84 440 000 (Восемьдесят 
четыре миллиона четыреста сорок тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 26 221 600 (Двадцать шесть 
миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот)  рублей.  
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2239 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «11» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2239. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
              1.   Лысенкова Юлия Владимировна – председатель 
комиссии 
              2. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 

      3. Канашевич Андрей Алексеевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2239 от   «11» марта 2016 года 

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

 
19  44  09  35  55  30  16  27  26  51  41  18  50  33  42  53  56  54  60  06 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2239 было 
принято   
 15 954 (Пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) ставки 
на сумму  210 340 000 (Двести десять миллионов триста сорок 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
117 790 400 (Сто семнадцать миллионов семьсот девяносто 
тысяч четыреста)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 88 560 000 (Восемьдесят 
восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 29 230 400 (Двадцать девять 
миллионов двести тридцать тысяч четыреста)  рублей.  
 

 

 



 

 
Протокол о результатах тиража № 2240 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «12» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2240. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии 
              2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

      3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2240 от   «12» марта 2016 года 

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

 
10  25  55  11  44  60  58  01  35  41  34  59  33  42  57  15  43  49  47  53  
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2240 было 
принято   
 15 447 (Пятнадцать тысяч четыреста сорок семь) ставок на 
сумму  203 940 000 (Двести три миллиона девятьсот сорок 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
114 206 400 (Сто четырнадцать миллионов двести шесть тысяч 
четыреста)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 120 300 000 (Сто двадцать 
миллионов триста тысяч)  рублей  

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

 
Протокол о результатах тиража № 2241 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «13» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2241. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Правдиков Алексей Михайлович – председатель 
комиссии 
              2. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 

      3. Савостей Дмитрий Владимирович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2241 от   «13» марта 2016 года 

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

 
18  34  52  41  50  28  27  57  26  16  42  51  59  39  29  01  30  55  17  11 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2241 было 
принято   
 14 052 (Четырнадцать тысяч пятьдесят две) ставки на сумму  
184 620 000 (Сто восемьдесят четыре  миллиона шестьсот 
двадцать тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
103 387 200 (Сто три миллиона триста восемьдесят семь тысяч 
двести)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 79 780 000 (Семьдесят девять 
миллионов семьсот восемьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 23 607 200  (Двадцать три 
миллиона шестьсот семь тысяч двести)  рублей.  
 

 
Протокол о результатах тиража № 2242 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «14» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2242. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Зайков Михаил Николаевич – председатель 
комиссии. 
              2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

      3. Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2242 от   «14» марта 2016 года 

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

 
25  37  18  01  58  48  33  21  60  47  12  02  55  43  14  28  49  22  56  44 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2242 было 
принято   
 14 033 (Четырнадцать тысяч тридцать три) ставки на сумму  183 
410 000 (Сто восемьдесят три миллиона четыреста десять 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
102 709 600 (Сто два миллиона семьсот девять тысяч шестьсот)  
рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 106 390 000 (Сто шесть 
миллионов триста девяносто тысяч)  рублей  

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

 

 

 

 


