
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2838 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «31» октября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2838. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 

2. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 
3. Романовская Анастасия Викторовна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2838 от  «31» октября 2017 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
49  55  36  21  08  18  25  42  59  41  13  47  03  46  19  15  26  39  28  01 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2838 было 
принято 
11 478 (Одиннадцать тысяч четыреста семьдесят восемь) ставок 
на сумму 14 638  руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч шестьсот 
тридцать восемь рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
319 руб. 00 коп. (Семь тысяч триста девятнадцать рублей ноль 
копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 5 800 руб. 00 коп. (Пять тысяч 
восемьсот рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 1 519 руб. 00 коп. (Одна 
тысяча пятьсот девятнадцать рублей ноль копеек).  

 

 
 Протокол о результатах тиража № 2839 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «01» ноября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2839. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Мешечек Ольга Владимировна – председатель 
комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 
3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2839 от  «01» ноября 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
36  43  12  60  06  24  41  42  17  34  52 28  30  56  20  33  45  31  10  23 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2839 было 
принято 
11 126 (Одиннадцать тысяч сто двадцать шесть) ставок на сумму 
14 278  руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч двести семьдесят 
восемь рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
139 руб. 00 коп. (Семь тысяч сто тридцать девять рублей ноль 
копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 8 840 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч восемьсот сорок 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 № 2840 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «02» ноября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2840. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Романовская Анастасия Викторовна – председатель 
комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
3. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2840от  «02» ноября 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
10  07  03  60  59  18  13  15  16  38  30  24  43  57  02  54  37  36  32  05 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2840 было 
принято 
11 648 (Одиннадцать тысяч шестьсот сорок восемь) ставок на 
сумму 14 951  руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч девятьсот 
пятьдесят один рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
475 руб. 50 коп. (Семь тысяч четыреста семьдесят пять рублей 
пятьдесят копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 7 691 руб. 00 коп. (Семь 
тысяч шестьсот девяносто 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 № 2841 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «03» ноября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2841. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Белявский Антон Игоревич – председатель комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2841от  «03» ноября 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
39  55  40  03  10  23  19  21  33  25  52  17  41  58  16  12  53  50  31  42 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2841 было 
принято 
11 871 (Одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят одна) ставка на 
сумму 15 116  руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч сто шестнадцать 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
558 руб. 00 коп. (Семь тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей 
ноль копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 6 923 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч девятьсот двадцать три рубля ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 635 руб. 00 коп. (Шестьсот 
тридцать пять рублей ноль копеек).  
 
 
 
 
 



 Протокол о результатах тиража № 2842 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «04» ноября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2842. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 
3. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2842от  «04» ноября 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
10  42  13  14  21  35  19  52  45  33  60  03  55  51  32  09  15  07  54  53 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2842 было 
принято 
12 533 (Двенадцать тысяч пятьсот тридцать три) ставки на сумму 
16 158  руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят восемь 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
079 руб. 00 коп. (Восемь тысяч семьдесят девять рублей ноль 
копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 8 518 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч пятьсот восемнадцать 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 № 2843 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «05» ноября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2843. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Размыслович Светлана Петровна – председатель 
комиссии. 

2. Сак Алексей Иванович - член комиссии. 
3. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2843от  «05» ноября 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
34  57  30  27  51  18  36  28  31  35  49  50  01  05  22  23  07  42  60  39 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2843 было 
принято 
11 730 (Одиннадцать тысяч семьсот тридцать) ставок на сумму 
14 905  руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч девятьсот пять рублей 
ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
452 руб. 50 коп. (Семь тысяч четыреста пятьдесят два рубля 
пятьдесят копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 9 832 руб. 00 коп. (Девять 
тысяч восемьсот тридцать 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 № 2844 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «06» ноября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2844. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна – председатель 
комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
3. Лукьянов Илья Потапиевич - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2844от  «06» ноября 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
04  18  05  26  52  17  02  38  31  32  27  20  22  13  11  49  23  59  21  15 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2844 было 
принято 
12 146 (Двенадцать тысяч сто сорок шесть) ставок на сумму 15 
498  руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч четыреста девяносто восемь 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
749 руб. 00 коп. (Семь тысяч семьсот сорок девять рублей ноль 
копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 9 453 руб. 00 коп. (Девять 
тысяч четыреста пятьдесят три 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 № 2845 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «07» ноября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2845. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Белявский Антон Игоревич – председатель комиссии. 
2. Дудко Андрей Сергеевич - член комиссии. 
3. Лукьянов Илья Потапиевич - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2845от  «07» ноября 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
39  26  34  07  59  41  14  06  60  13  01  30  52  15  21  24  04  03  46  54 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2845 было 
принято 
10 618 (Десять тысяч шестьсот восемнадцать) ставок на сумму 13 
560  руб. 00 коп. (Тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 
ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 6 
780 руб. 00 коп. (Шесть тысяч семьсот восемьдесят рублей ноль 
копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 7 359 руб. 00 коп. (Семь 
тысяч триста пятьдесят девять 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 № 2846 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «08» ноября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2846. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Картынник Марина Сергеевна – председатель 
комиссии. 

2. Конько Тамара Валерьевна - член комиссии. 
3. Куртасова Анна Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2846 от  «08» ноября 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
17  20  06  09  29  26  16  54  22  03  21  27  59  31  52  47  08  44  23  01 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2846 было 
принято 
12 436 (Двенадцать тысяч четыреста тридцать шесть) ставок на 
сумму 15 996  руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч девятьсот 
девяносто шесть рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
998 руб. 00 коп. (Семь тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 
ноль копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 8 313 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч триста тринадцать 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 № 2847 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «09» ноября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2847. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Романовская Анастасия Викторовна – председатель 
комиссии. 

2. Латышев Артем Андреевич - член комиссии. 
3. Шаппо Глеб Маратович - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2847 от  «09» ноября 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
07  60  43  05  16  50  54  46  36  08  11  02  55  27  49  24  47  20  28  25 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2847 было 
принято 
12 614 (Двенадцать тысяч шестьсот четырнадцать) ставок на 
сумму 16 292  руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч двести девяносто 
два рубля ноль копеек). 

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

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 8 076 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч семьдесят шесть рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 70 руб. 00 коп. (Семьдесят 
рублей ноль копеек).  
 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2848 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «10» ноября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2848. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2848 от  «10» ноября 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
46  07  22  17  48  02  34  54  06  52  04  45  31  60  57  15  43  25  56  16 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2848 было 
принято 
13 865 (Тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) ставок на 
сумму 17 898  руб. 00 коп. (Семнадцать тысяч восемьсот 
девяносто восемь рублей ноль копеек). 

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

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 8 601 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч шестьсот один рубль ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 348 руб. 00 коп. (Триста 
сорок восемь рублей ноль копеек).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2849 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «11» ноября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2849. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Шаппо Глеб Маратович – председатель комиссии. 
2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 
3. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2849 от  «11» ноября 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
29  52  56  58  12  46  01  34  13  07  37  11  32  04  54  19  30  09  27  59 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2849 было 
принято 
13 650 (Тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) ставок на сумму 
17 498  руб. 00 коп. (Семнадцать тысяч четыреста девяносто 
восемь рублей ноль копеек). 

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

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 10 958 руб. 00 коп. (Десять 
тысяч девятьсот пятьдесят восемь 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 № 2850 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «12» ноября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2850. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лазарев Сергей Витальевич – председатель комиссии. 
2. Лукьянов Илья Потапиевич - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2850 от  «12» ноября 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
21  10  17  34  37  42  26  40  57  16  38  32  41  36  58  45  05  19  12  20 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2850 было 
принято 
13 284 (Тринадцать тысяч двести восемьдесят четыре) ставки на 
сумму 16 922  руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч девятьсот 
двадцать два рубля ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
461 руб. 00 коп. (Восемь тысяч четыреста шестьдесят один 
рубль ноль копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 10 723 руб. 00 коп. (Десять 
тысяч семьсот двадцать три 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 № 2851 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «13» ноября 2017 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2851. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Мешечек Ольга Владимировна – председатель 
комиссии. 

2. Романовская Анастасия Викторовна - член комиссии. 
3. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2851 от  «13» ноября 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
56  33  05  47  04  45  09  16  46  13  37  48  49  03  25  39  08  21  17  52 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2851 было 
принято 
12 820 (Двенадцать тысяч восемьсот двадцать) ставок на сумму 
16 490  руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч четыреста девяносто 
рублей ноль копеек). 

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

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 8 178 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч сто семьдесят восемь рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 67 руб. 00 коп. (Шестьдесят 
семь рублей ноль копеек).  

 
 

 

 


