
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Кено» 

 
 

Протокол о результатах тиража № 2446 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «04» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2446. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

       3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2446 от   «04» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
42  31  54  10  38  46  41  52  27  11  44  08  14  32  45  39  24  19  22  05 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2446 было 
принято   
11 366 (Одиннадцать тысяч триста шестьдесят шесть) ставок на 
сумму 14 536 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч пятьсот 
тридцать шесть рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
140 руб. 16 коп. (Восемь тысяч сто сорок рублей шестнадцать 
копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 6 117 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч сто семнадцать рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  2 023 руб. 16 коп. (Две 
тысячи двадцать три рубля шестнадцать копеек).  

 

 
Протокол о результатах тиража № 2447 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «05» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2447. 
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 № 2447 от   «05» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
27  16  43  60  01  05  08  22  40  28  13  45  53  14  39  56  34  02  44  58 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2447 было 
принято   
11 274 (Одиннадцать тысяч двести семьдесят четыре) ставки на 
сумму 14 350 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч триста 
пятьдесят рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
036 руб. 00 коп. (Восемь тысяч тридцать шесть рублей ноль 
копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 6 375 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч триста семьдесят пять рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 661 руб. 00 коп. (Одна 
тысяча шестьсот шестьдесят один рубль ноль копеек).  
 

 
Протокол о результатах тиража № 2448 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «06» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2448. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Богданович Алина Владимировна – председатель 
комиссии. 
               2. Кохнович Алексей Леонардович - член комиссии. 

       3. Савостей Дмитрий Владимирович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2448 от   «06» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
12  25  30  43  17  20  33  51  34  53  59  35  23  50  48  27  41  38  06  09 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2448 было 
принято   
11 890 (Одиннадцать тысяч восемьсот девяносто) ставок на 
сумму 15 071 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч семьдесят один 
рубль ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
439 руб. 76 коп. (Восемь тысяч четыреста тридцать девять 
рублей семьдесят шесть копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 10 045 руб. 00 коп. (Десять 
тысяч сорок 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 № 2449 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «07» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2449. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

       3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2449 от   «07» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
22  20  06  36  08  41  33  42  45  27  28  11  07  35  23  49  29  56  58  12 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2449 было 
принято   
12 510 (Двенадцать тысяч пятьсот десять) ставок на сумму 16 054 
руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч пятьдесят четыре рубля ноль 
копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
990 руб. 24 коп. (Восемь тысяч девятьсот девяносто рублей 
двадцать четыре копейки)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 12 019 руб. 00 коп. 
(Двенадцать тысяч девятнадцать 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 № 2450 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «08» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2450. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 
комиссии. 
               2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

       3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2450 от   «08» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
26  37  18  55  57  60  20  52  40  39  19  58  36  23  48  12  28  13  38  22 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2450 было 
принято   
11 617 (Одиннадцать тысяч шестьсот семнадцать) ставок на 
сумму 14 770 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч семьсот 
семьдесят рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
271 руб. 20 коп. (Восемь тысяч двести семьдесят один рубль 
двадцать копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 6 984 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 287 руб. 20 коп. (Одна 
тысяча двести восемьдесят семь рублей двадцать копеек).  
 

 
Протокол о результатах тиража № 2451 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «09» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2451. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Белявский Антон Игоревич – председатель комиссии. 
                2. Павельев Антон Владимирович - член комиссии. 

        3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2451 от   «09» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
07  41  38  60  08  26  19  17  03  01  34  46  14  29  50  51  10  53  06  35 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2451 было 
принято   
11 171 (Одиннадцать тысяч сто семьдесят одна) ставка на сумму 
14 294 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч двести девяносто 
четыре рубля ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
004 руб. 64 коп. (Восемь тысяч четыре рубля шестьдесят четыре 
копейки)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 8 199 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч сто девяносто 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 № 2452 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «10» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2452. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Матвеев Александр Анатольевич – председатель 
комиссии. 
               2. Демидчик Полина Геннадьевна - член комиссии. 

       3. Метёлкин Олег Сергеевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2452 от   «10» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
36  57  13  45  02  07  51  08  12  04  43  47  48  33  28  59  06  50  23  37 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2452 было 
принято   
11 649 (Одиннадцать тысяч шестьсот сорок девять) ставок на 
сумму 14 895 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч восемьсот 
девяносто пять рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
341 руб. 20 коп. (Восемь тысяч триста сорок один рубль 
двадцать копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 6 323 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч триста двадцать три рубля ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  2 018 руб. 20 коп. (Две 
тысячи восемнадцать рублей двадцать копеек).  
 

 
Протокол о результатах тиража № 2453 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «11» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2453. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 
                2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

         3. Шаппо Глеб Маратович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2453 от   «11» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
39  14  60  41  26  36  52  12  51  13  05  25  57  30  59  42  47  21  07  43 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2453 было 
принято   
12 115 (Двенадцать тысяч сто пятнадцать) ставок на сумму 15 
427 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч четыреста двадцать семь 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
639 руб. 12 коп. (Восемь тысяч шестьсот тридцать девять рублей 
двенадцать копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 6 768 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч семьсот шестьдесят восемь рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 871 руб. 12 коп. (Одна 
тысяча восемьсот семьдесят один рубль двенадцать копеек).  
 

 

 

 

 



 
Протокол о результатах тиража № 2454 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «12» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2454. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лысенкова Юлия Владимировна – председатель 
комиссии. 
               2. Михальченко Дарья Владимировна - член комиссии. 

       3. Кирилова Юлия Сергеевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2454 от   «12» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
40  07  57  56  13  59  20  34  39  01  58  35  29  42  18  46  44  02  36  26 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2454 было 
принято   
11 616 (Одиннадцать тысяч шестьсот шестнадцать) ставок на 
сумму 14 665 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч шестьсот 
шестьдесят пять рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
212 руб. 40 коп. (Восемь тысяч двести двенадцать рублей сорок 
копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 5 405 руб. 00 коп. (Пять тысяч 
четыреста пять рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  2 807 руб. 40 коп. (Две 
тысячи восемьсот семь рублей сорок копеек).  
 

 
Протокол о результатах тиража № 2455 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «13» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2455. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

        3. Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2455 от   «13» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
21  15  31  49  56  35  22  57  50  07  09  40  27  26  28  54  17  25  46  29 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2455 было 
принято   
11 738 (Одиннадцать тысяч семьсот тридцать восемь) ставок на 
сумму 15 086 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч восемьдесят шесть 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
448 руб. 16 коп. (Восемь тысяч двести двенадцать рублей сорок 
копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 6 461 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч четыреста шестьдесят один рубль ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 987 руб. 16 коп. (Одна 
тысяча девятьсот восемьдесят семь рублей шестнадцать 
копеек).  
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2456 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «14» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2456. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 
комиссии. 
               2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

       3. Шаппо Глеб Маратович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2456 от   «14» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
11  27  19  33  14  25  01  06  13  55  50  17  60  48  57  54  28  16  36  42 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2456 было 
принято   
12 609 (Двенадцать тысяч шестьсот девять) ставок на сумму 16 
053 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч пятьдесят три рубля ноль 
копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
989 руб. 68 коп. (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять 
рублей шестьдесят восемь копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 10 438 руб. 00 коп. (Десять 
тысяч четыреста тридцать 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 № 2457 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «15» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2457. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лукьянов Илья Потапиевич – председатель комиссии. 
                2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

        3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2457 от   «15» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
11  41  20  50  04  60  32  08  38  19  06  14  49  02  17  27  47  46  51  21 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2457 было 
принято   
11 792 (Одиннадцать тысяч семьсот девяносто две) ставки на 
сумму 15 117 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч сто семнадцать 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
465 руб. 52 коп. (Восемь тысяч четыреста шестьдесят пять 
рублей пятьдесят две копейки)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 7 195 руб. 00 коп. (Семь тысяч 
сто девяносто пять рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 270 руб. 52 коп. (Одна 
тысяча двести семьдесят рублей пятьдесят две копейки)..  

 

 

 

 



 
Протокол о результатах тиража № 2458 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «16» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2458. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лукьянов Илья Потапиевич – председатель комиссии. 
                2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

        3. Баешко Ирина Владимировна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2458 от   «16» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
22  11  01  47  02  32  45  31  41  60  44  26  46  55  13  23  57  17  05  30 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2458 было 
принято   
11 161 (Одиннадцать тысяч сто шестьдесят одна) ставка на сумму 
14 091 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч девяносто один рубль 
ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
890 руб. 96 коп. (Семь тысяч восемьсот девяносто рублей 
девяносто шесть копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 5 988 руб. 00 коп. (Пять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 902 руб. 96 коп. (Одна 
тысяча девятьсот два рубля девяносто шесть копеек)..  

 

 
Протокол о результатах тиража № 2459 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «17» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2459. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Данилова Карина Сергеевна – председатель комиссии. 
                2. Варакса Ивона Здиславовна - член комиссии. 

        3. Баешко Ирина Владимировна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2459 от   «17» октября 2016 

года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
35  44  10  20  03  28  06  51  19  29  53  26  38  41  24  56  39  11  15  25 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2459 было 
принято   
11 223 (Одиннадцать тысяч двести двадцать три) ставки на 
сумму 14 315 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч триста 
пятнадцать рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
016 руб. 40 коп. (Восемь тысяч шестнадцать рублей сорок 
копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 7 951 руб. 00 коп. (Семь тысяч 
девятьсот пятьдесят один рубль ноль копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 
тираж выигрышного фонда  65 руб. 40 коп. (Шестьдесят пять 
рублей сорок копеек).. 

 


