
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Кено» 

 
 

 Протокол о результатах тиража № 2600 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «07» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2600. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Коско Максим Сергеевич – председатель комиссии. 
               2. Курило Антон Сергеевич - член комиссии. 

       3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2600 от  «07» марта 2017 года 

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

 
27  17  33  35  46  37  43  55  01  06  57  59  44  18  23  38  05  12  04  11 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2600 было 
принято 
14 729 (Четырнадцать тысяч семьсот двадцать девять) ставок на 
сумму 18 668 руб. 00 коп. (Восемнадцать тысяч шестьсот 
шестьдесят восемь рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
334 руб. 00 коп. (Девять тысяч триста тридцать четыре рубля 
ноль копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 18 461 руб. 00 коп. 
(Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят один рубль ноль 
копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек).  

 
Протокол о результатах тиража № 2601 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «08» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2601. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 
               2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

       3. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2601 от  «08» марта 2017 года 

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

 
36  46  30  24  20  10  23  54  39  41  44  60  43  57  35  33  37  59  45  02 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2601 было 
принято 
12 475 (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят пять) ставок на 
сумму 15 636 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч шестьсот тридцать 
шесть рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
818 руб. 00 коп. (Семь тысяч восемьсот восемнадцать рублей 
ноль копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 8 855 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек).  
                 

  
Протокол о результатах тиража № 2602 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «09» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2602. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Крегель Ольга Николаевна – председатель комиссии. 
                2. Сорокина Наталья Николаевна - член комиссии. 

        3. Носкович Анна Александровна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2602 от  «09» марта 2017 года 

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

 
22  23  08  10  44  30  13  36  57  38  52  12  26  50  07  32  47  42  04  05 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2602 было 
принято 
13 303 (Тринадцать тысяч триста три) ставки на сумму 16 990 
руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч девятьсот девяносто рублей 
ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
495 руб. 00 коп. (Восемь тысяч четыреста девяносто пять рублей 
ноль копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 7 473 руб. 00 коп. (Семь 
тысяч четыреста семьдесят три рубля ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 022 руб. 00 коп. (Одна 
тысяча двадцать два рубля ноль копеек).  

 
 Протокол о результатах тиража № 2603 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «10» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2603. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Савостей Дмитрий Владимирович – председатель 
комиссии. 
              2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

      3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2603 от  «10» марта 2017 года 

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

 
22  33  37  56  30  11  10  58  35  31  28  07  09  52  23  20  16  43  03  17 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2603 было 
принято 
13 651 (Тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят одна) ставка на 
сумму 17 305 руб. 00 коп. (Семнадцать тысяч триста пять рублей 
ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
652 руб. 50 коп. (Восемь тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 
пятьдесят копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 8 335 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч триста тридцать пять рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  317 руб. 50 коп. (Триста 
семнадцать рублей пятьдесят копеек).  
 



 
 Протокол о результатах тиража № 2604 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «11» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2604. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лысенкова Юлия Владимировна – председатель 
комиссии. 
               2. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

       3. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2604 от  «11» марта 2017 года 

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

  
46  51  14  16  10  55  31  38  44  25  01  15  32  48  27  59  12  11  33  45 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2604 было 
принято 
13 307 (Тринадцать тысяч триста семь) ставок на сумму 16 827 
руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч восемьсот двадцать семь 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
413 руб. 50 коп. (Восемь тысяч четыреста тринадцать рублей 
пятьдесят копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 8 430 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч четыреста тридцать рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек).  

  
Протокол о результатах тиража № 2605 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «12» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2605. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Савостей Дмитрий Владимирович – председатель 
комиссии. 
               2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

       3. Лосев Александр Александрович - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2605 от  «12» марта 2017 года 

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

   
13  49  08  26  44  09  38  32  37  53  59  27  48  33  11  34  42  20  12  10 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2605 было 
принято 
12 439 (Двенадцать тысяч четыреста тридцать девять) ставок на 
сумму 15 812 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч восемьсот 
двенадцать рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
906 руб. 00 коп. (Семь тысяч девятьсот шесть рублей ноль 
копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 7 142 руб. 00 коп. (Семь 
тысяч сто сорок два рубля ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  764 руб. 00 коп. (Семьсот 
шестьдесят четыре рубля ноль копеек).  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2606 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «13» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2606. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Шаппо Глеб Маратович – председатель комиссии. 
                2. Захарченко Евгения Васильевна - член комиссии. 

        3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2606 от  «13» марта 2017 года 

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

  
09  60  06  35  42  04  02  31  45  03  26  47  48  51  55  37  41  16  18  52 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2606 было 
принято 
12 846 (Двенадцать тысяч восемьсот сорок шесть) ставок на 
сумму 16 219 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч двести 
девятнадцать рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
109 руб. 50 коп. (Восемь тысяч сто девять рублей пятьдесят 
копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 6 932 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч девятьсот тридцать два рубля ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 177 руб. 50 коп. (Одна 
тысяча сто семьдесят семь рублей пятьдесят копеек).  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2607 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «14» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2607. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Крегель Ольга Николаевна – председатель комиссии. 
                2. Гаврилина Елена Александровна - член комиссии. 

        3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2607 от  «14» марта 2017 года 

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

  
10  43  31  24  12  59  25  47  46  41 32  21  36  22  54  02  13  57  52  16 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2607 было 
принято 
12 588 (Двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) ставок на 
сумму 16 168 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч сто шестьдесят 
восемь рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
084 руб. 00 коп. (Восемь тысяч восемьдесят четыре рубля ноль 
копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 7 106 руб. 00 коп. (Семь 
тысяч сто шесть рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  978 руб. 00 коп. (Девятьсот 
семьдесят восемь рублей ноль копеек).  
 

 

 



 
 Протокол о результатах тиража № 2608 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «15» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2608. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 
               2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

       3. Шаппо Глеб Маратович - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2608 от  «15» марта 2017 года 

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

  
44  58  55  46  11  25  12  20  52  21  04  30  59  09  40  27  42  07  53  10 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2608 было 
принято 
12 810 (Двенадцать тысяч восемьсот десять) ставок на сумму 16 
080 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч восемьдесят рублей ноль 
копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
040 руб. 00 коп. (Восемь тысяч сорок рублей ноль копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 7 137 руб. 00 коп. (Семь 
тысяч сто тридцать семь рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  903 руб. 00 коп. (Девятьсот 
три рубля ноль копеек).  

 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2609 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «16» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2609. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Приставка Елена Сергеевна – председатель комиссии. 
                2. Саврас Виктория Евгеньевна - член комиссии. 

        3. Чуйко Виолетта Викторовна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2609 от  «16» марта 2017 года 

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

   
57  09  43  48  58  42  16  54  44  35  30  05  38  47  17  59  60  10  41  22 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2609 было 
принято 
13 197 (Тринадцать тысяч сто девяносто семь) ставок на сумму 16 
843 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч восемьсот сорок три рубля 
ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
421 руб. 50 коп. (Восемь тысяч четыреста двадцать один рубль 
пятьдесят копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 9 830 руб. 00 коп. (Девять 
тысяч восемьсот тридцать рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек).  
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2610 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «17» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2610. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лысенкова Юлия Владимировна – председатель 
комиссии. 
               2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

       3. Шаппо Глеб Маратович - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2610 от  «17» марта 2017 года 

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

 
13  14  05  31  32  50  01  33  49  44  09  25  59  17  46  11  48  38  30  27 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2610 было 
принято 
13 902 (Тринадцать тысяч девятьсот две) ставки на сумму 18 061 
руб. 00 коп. (Восемнадцать тысяч шестьдесят один рубль ноль 
копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
030 руб. 50 коп. (Девять тысяч тридцать рублей пятьдесят 
копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 8 608 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч шестьсот восемь рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  422 руб. 50 коп. (Четыреста 
двадцать два рубля пятьдесят копеек).  

 

  
Протокол о результатах тиража № 2611 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «18» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2611. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

      3. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2611 от  «18» марта 2017 года 

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

  
44  34  18  03  42  29  52  40  27  56  46  32  35  57  19  01  33  21  09  53 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2611 было 
принято 
13 397 (Тринадцать тысяч триста девяносто семь) ставок на 
сумму 17 450 руб. 00 коп. (Семнадцать тысяч четыреста 
пятьдесят рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
725 руб. 00 коп. (Восемь тысяч семьсот двадцать пять рублей 
ноль копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 11 002 руб. 00 коп. 
(Одиннадцать тысяч два рубля ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек).  

 
 

 



 
 Протокол о результатах тиража № 2612 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «19» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2612. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Соркин Олег Валерьевич – председатель комиссии. 
                2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

        3. Лукьянов Илья Потапиевич - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2612 от  «19» марта 2017 года 

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

 
07  41  17  11  39  57  33  22  45  48  02  58  23  46  40  06  29  31  53  09 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2612 было 
принято 
12 366 (Двенадцать тысяч триста шестьдесят шесть) ставок на 
сумму 15 855 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят пять рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
927 руб. 50 коп. (Семь тысяч девятьсот двадцать семь рублей 
пятьдесят копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 6 676 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 251 руб. 50 коп. (Одна 
тысяча двести пятьдесят один рубль пятьдесят копеек).  
 

 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2613 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «20» марта 2017 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2613. 
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 № 2613 от  «20» марта 2017 года 

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

 
36  46  25  28  16  17  21  33  41  04  44  51  54  50  07  48  08  52  10  59 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2613 было 
принято 
12 825 (Двенадцать тысяч восемьсот двадцать пять) ставок на 
сумму 16 255 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят 
пять рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила  8 
127 руб. 50 коп. (Восемь тысяч сто двадцать семь рублей 
пятьдесят копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 8 028 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч двадцать восемь рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  99 руб. 50 коп. (Девяносто 
девять  рублей пятьдесят копеек).  
 
 

 


