
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры  «Кено» 

 
Протокол о результатах тиража № 2418 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «06» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2418. 
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 № 2418 от   «06» сентября 2016 

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

 
04  17  28  25  55  43  29  31  40  19  58  08  11  57  35  10  09  33  18  51 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2418 было 
принято   
11 628 (Одиннадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) ставок на 
сумму 14 884 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят четыре рубля ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
8 335 руб. 04 коп. (Восемь тысяч триста тридцать пять рублей 
четыре копейки)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 8 180 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч сто восемьдесят рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  155 руб. 04 коп. (Сто 
пятьдесят пять рублей четыре копейки).  

 
Протокол о результатах тиража № 2419 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «07» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2419. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Семеш Екатерина Михайловна – председатель 
комиссии. 
               2. Агейчик Ольга Святославовна - член комиссии. 

       3. Тушкина Анастасия Юрьевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2419 от   «07» сентября 2016 

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

 
29 58  11  48  56  34  32  53  41  39  52  38  40  54  42  49  06  01  30  50 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2419 было 
принято   
12 012 (Двенадцать тысяч двенадцать) ставок на сумму 15 388 
руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч триста восемьдесят восемь 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
617 руб. 28 коп. (Восемь тысяч шестьсот семнадцать рублей 
двадцать восемь копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 8 085 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч восемьдесят пять рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  532 руб. 28 коп. (Пятьсот 
тридцать два рубля двадцать восемь копеек).  
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2420 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «08» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2420. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Тепляков-Шугалей Даниил Васильевич – 
председатель комиссии. 
               2. Зеленкова Валерия Игоревна - член комиссии. 

       3. Лысёнок Александра Игоревна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2420 от   «08» сентября 2016 

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

 
03  58  44  45  36  26  52  53  34  28  21  10  50  18  55  31  48  59  33  02 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2420 было 
принято   
12 207 (Двенадцать тысяч двести семь) ставок на сумму 15 593 
руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч пятьсот девяносто три рубля 
ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
732 руб. 08 коп. (Восемь тысяч семьсот тридцать два рубля 
восемь копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 7 429 руб. 00 коп. (Семь тысяч 
четыреста двадцать девять рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 303 руб. 08 коп. (Одна 
тысяча триста три рубля восемь копеек).  
 

 
Протокол о результатах тиража № 2421 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «09» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2421. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Савостей Дмитрий Владимирович – председатель 
комиссии. 
               2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

      3. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2421 от   «09» сентября 2016 

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

 
42  44  06  56  43  48  19  05  26  50  55  41  04  57  30  39  22  24  58  07 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2421 было 
принято   
12 924 (Двенадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) ставки на 
сумму 16 418 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч четыреста 
восемнадцать рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
194 руб. 08 коп. (Девять тысяч сто девяносто четыре рубля 
восемь копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 5 958 руб. 00 коп. (Пять тысяч 
девятьсот пятьдесят восемь рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  3 236 руб. 08 коп. (Три 
тысячи двести тридцать шесть рублей восемь копеек).  
 
 

 



 

 

 
Протокол о результатах тиража № 2422 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «10» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2422. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Зизико Никита Сергеевич – председатель комиссии. 
                2. Тихонович Иосиф Сергеевич - член комиссии. 

        3. Савинков Дмитрий Юрьевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2422 от   «10» сентября 2016 

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

 
12  39  33  31  50  58  24  60  32  06  13  44  45  08  47  57  41  07  14  37 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2422 было 
принято   
11 690 (Одиннадцать тысяч шестьсот девяносто) ставок на сумму 
14 806 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч восемьсот шесть 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
291 руб. 36 коп. (Восемь тысяч двести девяносто один рубль 
тридцать шесть копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 6 215 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч двести пятнадцать рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  2 076 руб. 36 коп. (Две 
тысячи семьдесят шесть рублей тридцать шесть копеек).  
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2423 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «11» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2423. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Якубчик Маргарита Александровна – председатель 
комиссии. 
              2. Сезень Мариэтта Васильевна - член комиссии. 

      3. Савостей Дмитрий Владимирович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2423 от   «11» сентября 2016 

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

 
38  10  56  15  27  19  43  29  08  53  24  07  37  28  41  52  47  26  31  12 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2423 было 
принято   
11 090 (Одиннадцать тысяч девяносто) ставок на сумму 14 105 
руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч сто пять рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
898 руб. 80 коп. (Семь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 
восемьдесят копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 5 692 руб. 00 коп. (Пять тысяч 
шестьсот девяносто два рубля ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  2 206 руб. 80 коп. (Две 
тысячи двести шесть рублей восемьдесят копеек).  
 

 
Протокол о результатах тиража № 2424 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «12» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2424. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Церкович Алина Александровна – председатель 
комиссии. 
               2. Церкович Виктория Николаевна - член комиссии. 

       3. Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2424 от   «12» сентября 2016 

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

 
08  21  06  11  23  47  36  41  09  52  46  22  51  18  01  12  03  30  26  02 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2424 было 
принято   
11 358 (Одиннадцать тысяч триста пятьдесят восемь) ставок на 
сумму 14 511 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч пятьсот 
одиннадцать рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
126 руб. 16 коп. (Восемь тысяч сто двадцать шесть рублей 
шестнадцать копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 14 632 руб. 00 коп. 
(Четырнадцать тысяч шестьсот 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 № 2425 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «13» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2425. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Смоляк Алёна Владимировна – председатель 
комиссии. 
               2. Федина Вероника Андреевна - член комиссии. 

       3. Сачик Екатерина Олеговна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2425 от   «13» сентября 2016 

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

 
18  34  35  01  24  07  16  31  39  56  53  20  55  46  48  03  37  60  50  21 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2425 было 
принято   
12 134 (Двенадцать тысяч сто тридцать четыре) ставки на сумму 
15 578 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
723 руб. 68 коп. (Восемь тысяч семьсот двадцать три рубля 
шестьдесят восемь копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 6 928 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч девятьсот двадцать восемь рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 795 руб. 68 коп. (Одна 
тысяча семьсот девяносто пять рублей шестьдесят восемь 
копеек).  
 

 



 

 

 
Протокол о результатах тиража № 2426 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «14» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2426. 
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 № 2426 от   «14» сентября 2016 

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

 
58  47  35  21  14  33  25  57  28  45  13  22  50  18  16  37  44  52  54  46 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2426 было 
принято   
11 941 (Одиннадцать тысяч девятьсот сорок одна) ставка на 
сумму 15 436 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч четыреста 
тридцать шесть рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
644 руб. 16 коп. (Восемь тысяч шестьсот сорок четыре рубля 
шестнадцать копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 7 143 руб. 00 коп. (Семь тысяч 
сто сорок три рубля ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 501 руб. 16 коп. (Одна 
тысяча пятьсот один рубль шестнадцать копеек).  
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2427 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «15» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2427. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Сачик Екатерина Олеговна – председатель комиссии. 
                2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

        3. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2427 от   «15» сентября 2016 

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

 
22  50  56  37  36  32  46  03  30  31  16  59  04  57  51  49  07  45  01  40 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2427 было 
принято   
11 877 (Одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) ставок на 
сумму 15 212 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч двести двенадцать 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
518 руб. 72 коп. (Восемь тысяч пятьсот восемнадцать рублей 
семьдесят две копейки)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 6 806 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч восемьсот шесть рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 712 руб. 72 коп. (Одна 
тысяча семьсот двенадцать рублей семьдесят две копейки).  
 

 
Протокол о результатах тиража № 2428 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «16» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2428. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

        3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2428 от   «16» сентября 2016 

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

 
56  08  50  41  38  28  53  60  18  43  44  57  26  45  30  17  31  23  35  10 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2428 было 
принято   
12 524 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать четыре) ставки на 
сумму 16 216 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч двести 
шестнадцать рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
080 руб. 96 коп. (Девять тысяч восемьдесят рублей девяносто 
шесть копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 8 551 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч пятьсот пятьдесят один рубль ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  529 руб. 96 коп. (Пятьсот 
двадцать девять рублей девяносто шесть копеек).  

 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2429 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «17» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2429. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

        3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2429 от   «17» сентября 2016 

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

 
19  12  38  30  11  46  01  39  55  40  49  23  41  15  22  44  25  43  56  26 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2429 было 
принято   
11 694 (Одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) ставки 
на сумму 14 979 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч девятьсот 
семьдесят девять рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
388 руб. 24 коп. (Восемь тысяч триста восемьдесят восемь 
рублей двадцать четыре копейки)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 5 978 руб. 00 коп. (Пять тысяч 
девятьсот семьдесят восемь рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  2 410 руб. 24 коп. (Две 
тысячи четыреста десять рублей двадцать четыре копейки).  
 

 



 
Протокол о результатах тиража № 2430 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «18» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2430. 
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 № 2430 от   «18» сентября 2016 

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

 
27  14  43  58  37  05  51  48  12  17  50  42  59  45  53  35  09  41  01  56 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2430 было 
принято   
11 090 (Одиннадцать тысяч девяносто) ставок на сумму 14 098 
руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч девяносто восемь рублей 
ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
894 руб. 88 коп. (Семь тысяч восемьсот девяносто четыре рубля 
восемьдесят восемь копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 6 048 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч сорок восемь рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 846 руб. 88 коп. (Одна 
тысяча восемьсот сорок шесть рублей восемьдесят восемь 
копеек).  
 

 
Протокол о результатах тиража № 2431 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «19» сентября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2431. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Белявский Антон Игоревич – председатель комиссии. 
                2. Нибиёк Дарья Константиновна - член комиссии. 

        3. Петюк Александра Мечиславовна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2431 от   «19» сентября 2016 

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

 
59  03  44  26  24  47  37  08  33  28  15  14  50  01  11  02  20  22  21  60 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2431 было 
принято   
11 459 (Одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) ставок 
на сумму 14 553 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят три рубля ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
149 руб. 68 коп. (Восемь тысяч сто сорок девять рублей 
шестьдесят восемь копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 9 879 руб. 00 коп. (Девять 
тысяч восемьсот семьдесят девять рублей ноль копеек)    

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

 


