
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 2194 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «26» января 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2194. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

Протоколом розыгрыша № 2194 от   «26» января 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
06  10  56  39  02  27  42  54  44  59  29  15  11  33  41  47  50  08  07  26 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2194 было 
принято   
 15 439 (Пятнадцать тысяч четыреста тридцать девять) ставок на 
сумму  202 390 000 (Двести два миллиона триста девяносто 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
113 338 400   (Сто тринадцать миллионов триста тридцать 
восемь тысяч четыреста)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 88 300 000 (Восемьдесят 
восемь миллионов триста тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 25 038 400 (Двадцать пять 
миллионов тридцать восемь тысяч четыреста)  рублей.  
 

Протокол о результатах тиража № 2195 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «27» января 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2195. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Синиченко Артем Вячеславович- председатель 
комиссии. 

       2. Лысенкова Юлия Владимировна – член комиссии 
       3. Шаппо Глеб Маратович – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2195 от   «27» января 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
44  21  20  11  05  23  48  58  09  34  39  59  43  53  60  17  29  28  54  40 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2195 было 
принято   
 15 138 (Пятнадцать тысяч сто тридцать восемь) ставок на сумму  
200 760 000 (Двести миллионов семьсот шестьдесят тысяч)  
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
112 425 600   (Сто двенадцать миллионов четыреста двадцать 
пять тысяч шестьсот)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 105 390 000 (Сто пять 
миллионов триста девяносто тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 7 035 600 (Семь миллионов 
тридцать пять тысяч шестьсот)  рублей.  
 
 

Протокол о результатах тиража № 2196 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «28» января 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2196. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

Протоколом розыгрыша № 2196 от   «28» января 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
23  04  16  43  53  51  48  05  49  35  09  22  15  41  07  56  42  14  02  27 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2196 было 
принято   
 15 012 (Пятнадцать тысяч двенадцать) ставок на сумму  198 610 
000 (Сто девяносто восемь миллионов шестьсот десять тысяч)  
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
111 221 600   (Сто одиннадцать миллионов двести двадцать одна 
тысяча шестьсот)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 93 340 000 (Девяносто три 
миллиона триста сорок тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 17 881 600 (Семнадцать 
миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот)  
рублей.  
 

Протокол о результатах тиража № 2197 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «29» января 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2197. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Рукосуева Наталья Валерьевна - председатель 
комиссии. 

       2. Жихар Лада Владимировна – член комиссии 
       3. Шаппо Глеб Маратович – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2197 от   «29» января 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
37  39  26  29  05  50  11  60  30  45  07  38  23  43  01  18  13  44  41  31 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2197 было 
принято   
 15 504 (Пятнадцать тысяч пятьсот четыре) ставки на сумму  203 
780 000 (Двести три миллиона семьсот восемьдесят тысяч)  
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
114 116 800   (Сто четырнадцать миллионов сто шестнадцать 
тысяч восемьсот)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 102 120 000 (Сто два миллиона 
сто двадцать тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 11 996 800 (Одиннадцать 
миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот)  
рублей.  
 
 



Протокол о результатах тиража № 2198 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «30» января 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2198. 
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 № 2198 от   «30» января 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
24  34  20  17  58  08  35  18  01  54  32  10  30  60  56  03  47  50  52  37 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2198 было 
принято   
 14 552 (Четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят две) ставки на 
сумму  190 240 000 (Сто девяносто миллионов двести сорок 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
106 534 400   (Сто шесть миллионов пятьсот тридцать четыре 
тысячи четыреста)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 105 040 000 (Сто пять 
миллионов сорок тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 1 494 400  (Один миллион 
четыреста девяносто четыре тысячи четыреста)  рублей.  
 

Протокол о результатах тиража № 2199 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «31» января 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2199. 
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 № 2199 от   «31» января 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
07  40  13  53  17  30  24  43  04  48  20  37  16  39  01  06  22  34  21  45  
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2199 было 
принято   
 13 694 (Тринадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) ставки 
на сумму  180 990 000 (Сто восемьдесят миллионов девятьсот 
девяносто тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
101 354 400   (Сто один миллион триста пятьдесят четыре 
тысячи четыреста)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 84 260 000 (Восемьдесят 
четыре миллиона двести шестьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 17 094 400  (Семнадцать 
миллионов девяносто четыре тысячи четыреста)  рублей.  
 

Протокол о результатах тиража № 2200 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «01» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2200. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Мамонтова Анастасия Андреевна - председатель 
комиссии. 

       2. Редькина Анна Юрьевна  – член комиссии 
       3. Галаш Кристина Александровна – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2200 от   «01» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
41  51  30  22  50  35  34  54  44  31  06  26  29  02  52  16  32  17  60  11 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2200 было 
принято   
 13 240 (Тринадцать тысяч двести сорок) ставок на сумму  
176 800 000 (Сто семьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч)  
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
99 008 000 (Девяносто девять миллионов восемь тысяч)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 72 420 000 (Семьдесят два 
миллиона четыреста двадцать тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 26 588 000 (Двадцать шесть 
миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч)  рублей.  
 
 

Протокол о результатах тиража № 2201 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «02» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2201. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Савостей Дмитрий Владимирович - председатель 
комиссии. 

       2. Терехова Мария Ивановна  – член комиссии 
       3. Жихар Лада Владимировна – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2201 от   «02» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
57  59  38  16  26  17  34  29  01  40  25  36  22  28  41  39  50  45  07  06 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2201 было 
принято   
 13 643 (Тринадцать тысяч шестьсот сорок три) ставки на сумму  
179 360 000 (Сто семьдесят девять миллионов триста шестьдесят 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
100 441 600 (Сто миллионов четыреста сорок одна тысяча 
шестьсот)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 100 220 000 (Сто миллионов 
двести двадцать тысяч)  рублей  
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 
тираж выигрышного фонда 221 600 (Двести двадцать одна тысяча 
шестьсот)  рублей 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 2202 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «03» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2202. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Лысенкова Юлия Владимировна - председатель 
комиссии. 

       2. Баешко Ирина Владимировна  – член комиссии 
       3. Галаш Кристина Александровна– член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2202 от   «03» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
05  51  34  48  03  27  56  22  52  18  19  33  30  14  37  13  46  02  21  12 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2202 было 
принято   
 14 310 (Четырнадцать тысяч триста десять) ставок на сумму  187 
600 000 (Сто восемьдесят семь миллионов шестьсот тысяч)  
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
105 056 000 (Сто пять миллионов пятьдесят шесть тысяч)  
рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 171 710 000 (Сто семьдесят 
один миллион семьсот десять тысяч)  рублей  

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

Протокол о результатах тиража № 2203 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «04» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2203. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Баешко Ирина Владимировна - председатель 
комиссии. 

       2. Терехова Мария Ивановна  – член комиссии 
       3. Савостей Дмитрий Владимирович– член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2203 от   «04» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
60  47  02  15  05  34  35  57  28  39  43  04  09  48  06  07  17  30  55  56 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2203 было 
принято   
 14 722 (Четырнадцать тысяч семьсот двадцать две) ставки на 
сумму  190 930 000 (Сто девяносто миллионов девятьсот 
тридцать тысяч )  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
106 920 800 (Сто шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч 
восемьсот)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 355 540 000 (Триста пятьдесят 
пять миллионов пятьсот сорок тысяч)  рублей  

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

Протокол о результатах тиража № 2204 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «05» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2204. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Рукосуева Наталья Валерьевна - председатель 
комиссии. 

       2. Жихар Лада Владимировна  – член комиссии 
       3. Савостей Дмитрий Владимирович– член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2204 от   «05» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
60  29  55  30  33  07  49  45  52  46  56  02  16  44  54  06  09  28  42  36 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2204 было 
принято   
 16 015 (Шестнадцать тысяч пятнадцать) ставок на сумму  
209 820 000 (Двести девять миллионов восемьсот двадцать 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
117 499 200 (Сто семнадцать миллионов четыреста девяносто 
девять тысяч двести)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 116 540 000 (Сто шестнадцать 
миллионов пятьсот сорок тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 959 200 (Девятьсот пятьдесят 
девять тысяч двести)  рублей.  
 

Протокол о результатах тиража № 2205 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «06» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2205. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Шаппо Глеб Маратович - председатель комиссии. 
       2. Жукович Юлия Сергеевна  – член комиссии 
       3. Рукосуева Наталья Валерьевна– член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2205 от   «06» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
14  52  03  02  13  58  33  26  25  35  31  59  12  54  42  32  16  47  18  34 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2205 было 
принято   
 15 608 (Пятнадцать тысяч шестьсот восемь) ставок на сумму  
202 330 000 (Двести два миллиона триста тридцать тысяч)  
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
113 304 800 (Сто тринадцать миллионов триста четыре тысячи 
восемьсот)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 93 600 000 (Девяносто три 
миллиона шестьсот тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 19 704 800 (Девятнадцать 
миллионов семьсот четыре тысячи восемьсот)  рублей.  
 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 2206 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «07» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2206. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Баешко Ирина Владимировна - председатель 
комиссии. 

       2. Жихар Лада Владимировна  – член комиссии 
       3. Шаппо Глеб Маратович– член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2206 от   «07» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
50  05  55  45  28  57  27  10  11  06  31  60  14  02  29  54  34  20  15  37 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2206 было 
принято   
 14 211 (Четырнадцать тысяч двести одиннадцать) ставок на 
сумму  185 140 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто сорок 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
103 678 400 (Сто три миллиона шестьсот семьдесят восемь 
тысяч четыреста)  рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 76 430 000 (Семьдесят шесть 
миллионов четыреста тридцать тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 27 248 400 (Двадцать семь 
миллионов двести сорок восемь тысяч четыреста)  рублей.  
 

Протокол о результатах тиража № 2207 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «08» февраля 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2207. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Левчук Евгений Викторович - председатель 
комиссии. 

       2. Лукьянов Илья Потапиевич  – член комиссии 
       3. Баешко Ирина Владимировна– член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2207 от   «08» февраля 2016 
года тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 
чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 
10  47  30  08  56  14  39  17  34  18  59  12  42  02  26  13  37  03  50  29 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2207 было 
принято   
 14 080 (Четырнадцать тысяч восемьдесят) ставок на сумму  181 
950 000 (Сто восемьдесят один миллион девятьсот пятьдесят 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
101 892 000 (Сто один миллион восемьсот девяносто две тысячи)  
рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 89 560 000 (Восемьдесят 
девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 12 332 000 (Двенадцать 
миллионов триста тридцать две тысячи)  рублей.  
 

 


