
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2222 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «23» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2222. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Гоман Татьяна  Васильевна - председатель комиссии. 
       2. Терехова Мария Ивановна – член комиссии 
       3. Савостей Дмитрий Владимирович– член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2222 от   «23» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
16  51  28  53  33  57  34  48  12  10  46  55  31  32  58  08  09  41  24  36 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2222 было 
принято   
 16 320 (Шестнадцать тысяч триста двадцать) ставок на сумму  
216 320 000 (Двести шестнадцать миллионов триста двадцать 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
121 139 200 (Сто двадцать один миллион сто тридцать девять 
тысяч двести)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 101 140 000 (Сто один 
миллион сто сорок тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 19 999 200  (Девятнадцать 
миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести)  рублей.  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2223 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «24» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2223. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Лысенкова Юлия Владимировна - председатель 
комиссии. 

       2. Позняк Валентина Сергеевна – член комиссии 
       3. Мамонтова Анастасия Андреевна– член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2223 от   «24» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
13  32  41  60  58  17  23  54  48  59  31  49  38  07  40  21  47  52  33  05 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2223 было 
принято   
 15 391 (Пятнадцать тысяч триста девяносто одна) ставка на 
сумму  205 420 000 (Двести пять миллионов четыреста двадцать 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
115 035 200  (Сто пятнадцать миллионов тридцать пять тысяч 
двести)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 81 620 000 (Восемьдесят один 
миллион шестьсот двадцать тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 33 415 200  (Тридцать три 
миллиона четыреста пятнадцать тысяч двести)  рублей.  
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2224 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «25» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2224. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Жихар Лада Владимировна - председатель комиссии. 
       2. Терехова Мария Ивановна– член комиссии 
       3. Шаппо Глеб Маратович– член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2224 от   «25» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
30  02  20  57  14  55  53  16  15  39  23  25  07  24  35  41  58  36  44  59 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2224 было 
принято   
 15 673 (Пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) ставки на 
сумму  206 590 000 (Двести шесть миллионов пятьсот девяносто 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
115 690 400 (Сто пятнадцать миллионов шестьсот девяносто 
тысяч четыреста)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 100 670 000 (Сто миллионов 
шестьсот семьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 15 020 400 (Пятнадцать 
миллионов двадцать тысяч четыреста)  рублей.  
 
 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2225 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «26» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2225. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Баешко Ирина Владимировна - председатель 
комиссии. 

       2. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии 
       3. Шаппо Глеб Маратович– член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2225 от   «26» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
25  35  60  30  42  02  50  58  57  04  10  51  53  21  40  11  17  43  29  45 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2225 было 
принято   
 16 109 (Шестнадцать тысяч сто девять) ставок на сумму  211 670 
000 (Двести одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч)  
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
118 535 200 (Сто восемнадцать миллионов пятьсот тридцать 
пять тысяч двести)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 100 950 000 (Сто миллионов 
девятьсот пятьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 17 585 200 (Семнадцать 
миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч двести)  рублей.  
 



 
Протокол о результатах тиража № 2226 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «27» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2226. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Ходневич Ольга Валерьевна - председатель 
комиссии. 

       2. Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии 
       3. Баешко Ирина Владимировна– член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2226 от   «27» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
15  54  28  53  60  18  23  11  08  17  44  13  14  04  36  38  12  49  46  05 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2226 было 
принято   
 15 780 (Пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят) ставок на сумму  
208 620 000 (Двести восемь миллионов шестьсот двадцать 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
116 827 200 (Сто шестнадцать миллионов восемьсот двадцать 
семь тысяч двести)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 107 490 000  (Сто семь 
миллионов четыреста девяносто тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 9 337 200 (Девять миллионов 
триста тридцать семь тысяч двести)  рублей.  

  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2227 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «28» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2227. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Шаппо Глеб Маратович - председатель комиссии. 
       2. Жихар Лада Владимировна – член комиссии 
       3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2227 от   «28» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
27  18  09  10  24  50  11  40  12  37  31  03  58  54  08  25  42  22  15  48 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2227 было 
принято   
 14 232 (Четырнадцать тысяч двести тридцать две) ставки на 
сумму  186 980 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот 
восемьдесят тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
104 708 800 (Сто четыре миллиона семьсот восемь тысяч 
восемьсот)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 96 480 000  (Девяносто шесть 
миллионов четыреста восемьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 8 228 800 (Восемь миллионов 
двести двадцать восемь тысяч восемьсот)  рублей.  
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2228 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «29» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2228. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Баешко Ирина Владимировна - председатель 
комиссии. 

       2. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии 
       3. Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2228 от   «29» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
48  57  16  47  25  43  02  32  23  51  06  04  55  09  18  59  36  17  39  24  
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2228 было 
принято   
 14 376 (Четырнадцать тысяч триста семьдесят шесть) ставок на 
сумму  191 120 000 (Сто девяносто один миллион   сто двадцать 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
107 027 200 (Сто семь миллионов двадцать семь тысяч двести)  
рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 107 820 000 (Сто семь 
миллионов восемьсот двадцать тысяч)  рублей  

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

  
Протокол о результатах тиража № 2229 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «01» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2229. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Ракуть Виктория Александровна - председатель 
комиссии. 

       2. Берленко Анна Николаевна – член комиссии 
       3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2229 от   «01» марта 2016 года 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
14  49  59  24  20  15  32  10  33  53  17  37  05  03  19  07  44  08  18  26  
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2229 было 
принято   
 14 663 (Четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) ставки 
на сумму  193 920 000 (Сто девяносто три миллиона девятьсот 
двадцать тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила  
108 595 200 (Сто восемь миллионов пятьсот девяносто пять 
тысяч двести)  рублей  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 135 580 000 (Сто тридцать 
пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч)  рублей 

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

 

 

 



 
Протокол о результатах тиража № 2230 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «02» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2230. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Лысенкова Юлия Владимировна - председатель 
комиссии. 

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

Протоколом розыгрыша № 2230 от   «02» марта 2016 года 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
15  45  13  33  60  18  31  32  50  43  14  48  42  56  40  53  07  20  39  04  
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2230 было 
принято   
 14 774 (Четырнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) ставки 
на сумму  196 520 000 (Сто девяносто шесть миллионов пятьсот 
двадцать тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
110 051 200 (Сто десять миллионов пятьдесят одна тысяча 
двести)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 79 310 000 (Семьдесят девять 
миллионов триста десять тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 30 741 200 (Тридцать 
миллионов семьсот сорок одна тысяча двести)  рублей.  

  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2231 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «03» марта 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2231. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
              1.  Баешко Ирина Владимировна  - председатель 
комиссии. 

       2. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии 
       3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2231 от   «03» марта 2016 года 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
26  11  51  23  18  57  03  38  60  09  50  44  04  22  34  43  08  29  39  05 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2231 было 
принято   
 14 822 (Четырнадцать тысяч восемьсот двадцать две) ставки на 
сумму  193 730 000 (Сто девяносто три миллиона семьсот 
тридцать тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
108 488 800 (Сто восемь миллионов четыреста восемьдесят 
восемь тысяч восемьсот)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 89 700 000 (Восемьдесят 
девять миллионов семьсот тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 18 788 800 (Восемнадцать 
миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот)  
рублей.  
 

 

 


