
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Кено» 

 
  

Протокол о результатах тиража № 2348 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «28» июня 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2348. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 
комиссии. 
               2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

       3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2348 от   «28» июня 2016 года 

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

 
17  04  11  48  16  29  47  30  42  08  43  46  53  54  33  24  23  03  36  06 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2348 было 
принято   
 11 951 (Одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят одна) ставка на 
сумму 154 840 000 (Сто пятьдесят четыре миллиона восемьсот 
сорок тысяч) рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
86 710 400  (Восемьдесят шесть миллионов семьсот десять тысяч 
четыреста)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 80 840 000 (Восемьдесят 
миллионов восемьсот сорок тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 5 870 400 (Пять миллионов 
восемьсот семьдесят тысяч четыреста)  рублей.  

  
Протокол о результатах тиража № 2349 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «29» июня 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2349. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Холод Алексей Сергеевич – председатель комиссии. 
                2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

       3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2349 от   «29» июня 2016 года 

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

 
39  51  02  59  20  41  56  09  43  27  36  17  14  19  33  23  57  37  24  58 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2349 было 
принято   
 12 242 (Двенадцать тысяч двести сорок две) ставки на сумму 160 
560 000 (Сто шестьдесят миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) 
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
89 913 600  (Восемьдесят девять миллионов девятьсот 
тринадцать тысяч шестьсот)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 99 490 000 (Девяносто девять 
миллионов четыреста девяносто тысяч)  рублей  

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

 
 Протокол о результатах тиража № 2350 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «30» июня 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2350. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 
              2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

      3. Канашевич Андрей Алексеевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2350 от   «30» июня 2016 года 

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

 
56  39  38  44  55  06  26  59  12  37  60  23  54  03  50  11  47  14  58  40 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2350 было 
принято   
 11 335 (Одиннадцать тысяч триста тридцать пять) ставок на 
сумму 150 730 000 (Сто пятьдесят миллионов семьсот тридцать 
тысяч) рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
84 408 800 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста восемь 
тысяч восемьсот)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 82 560 000 (Восемьдесят два 
миллиона пятьсот шестьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 1 848 800 (Один миллион 
восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот)  рублей.  
 

 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2351 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «01» июля 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2351. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Холод Алексей Сергеевич – председатель комиссии. 
               2. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

       3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2351 от   «01» июля 2016 года 

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

 
04  19  55  18  15  34  57  58  17  22  38  49  52  25  39  02  14  54  12  37 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2351 было 
принято   
 7 905  (Семь тысяч девятьсот пять) ставок на сумму 10 071 руб.  
(Десять тысяч семьдесят один рубль). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
5 639 руб. 76 коп. (Пять тысяч шестьсот тридцать девять рублей 
семьдесят шесть копеек) .  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 4 313 руб.  (Четыре тысячи 
триста тринадцать рублей)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 1 326 руб. 76 коп. (Одна 
тысяча триста двадцать шесть рублей семьдесят шесть копеек).  

  
 



 
 Протокол о результатах тиража № 2352 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «02» июля 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2352. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Гончарик Алеся Александровна – председатель 
комиссии. 
              2. Тушкина Анастасия Юрьевна - член комиссии. 

      3. Голуб Алексей Алексеевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2352 от   «02» июля 2016 года 

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

 
01  09  51  35  29  30  44  33  13  53  41  12  26  38  37  59  60  21  02  11 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2352 было 
принято   
 8 300  (Восемь тысяч триста) ставок на сумму 10 654 руб. (Десять 
тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
5 966 руб. 24 коп. (Пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть 
рублей двадцать четыре копейки) .  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 6 066 руб. (Шесть тысяч 
шестьдесят шесть   рублей).  

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

  
Протокол о результатах тиража № 2353 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «03» июля 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2353. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Леонтьев Павел Вячеславович – председатель 
комиссии. 
               2. Голуб Алексей Алексеевич - член комиссии. 

       3. Столяр Руслан Константинович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2353 от   «03» июля 2016 года 

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

 
40  27  16  18  50  20  52  39  59  45  37  51  32  46  44  23  24  01  10  22 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2353 было 
принято   
 8 400  (Восемь тысяч четыреста) ставок на сумму 10 937 руб. 
(Десять тысяч девятьсот тридцать семь рублей). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
6 124 руб. 72 коп. (Шесть тысяч сто двадцать четыре рубля 
семьдесят две копейки) .  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 5 358 руб.  (Пять тысяч триста 
пятьдесят восемь рублей).    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 766  руб. 72 коп. (Семьсот 
шестьдесят шесть рублей семьдесят две копейки).  
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2354 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «04» июля 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2354. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Макарова Ксения Дмитриевна – председатель 
комиссии. 
              2. Муца Екатерина Александровна - член комиссии. 

      3. Шеститко Максим Андреевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2354 от   «04» июля 2016 года 

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

 
35  47  53  57  42  26  39  04  58  28  49  43  07  12  15  09  55  46  24  60 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2354 было 
принято   
 9 741  (Девять тысяч семьсот сорок одна) ставка на сумму 12 726 
руб.(Двенадцать тысяч семьсот двадцать шесть рублей). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
126 руб.56 коп. (Семь тысяч сто двадцать шесть рублей 
пятьдесят шесть копеек) .  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 7 265 руб. (Семь тысяч двести 
шестьдесят пять рублей)    

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

  
Протокол о результатах тиража № 2355 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «05» июля 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2355. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 
              2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

      3. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2355 от   «05» июля 2016 года 

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

 
07  18  57  11  01  34  55  41  60  03  43  13  59  49  51  31  42  35  38  39 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2355 было 
принято   
 10 673  (Десять тысяч шестьсот семьдесят три) ставки на сумму 
13 899 руб.(Тринадцать тысяч восемьсот девяносто девять 
рублей). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
783 руб.44 коп. (Семь тысяч семьсот восемьдесят три рубля 
сорок четыре копейки) .  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 7 213 руб. (Семь тысяч двести 
тринадцать рублей)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  570 руб. 44 коп. (Пятьсот 
семьдесят рублей сорок четыре копейки).  
 
 

 

 

 



 
 Протокол о результатах тиража № 2356 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «06» июля 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2356. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Леонтьев Павел Вячеславович – председатель 
комиссии. 
              2. Чигирь Светлана Павловна - член комиссии. 

      3. Столяр Руслан Константинович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2356 от   «06» июля 2016 года 

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

 
26  02  19  15  46  58  39  21  49  10  06  22  30  17  28  56  16  09  24  20 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2356 было 
принято   
 11 982 (Одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят две) ставки 
на сумму 15 725 руб.(Пятнадцать тысяч семьсот двадцать пять) 
рублей.. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
806 руб. (Восемь тысяч восемьсот шесть рублей) .  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 10 463 руб. (Десять тысяч 
четыреста шестьдесят три) рубля.   

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

  
Протокол о результатах тиража № 2357 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «07» июля 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2357. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

       3. Холод Алексей Сергеевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2357 от   «07» июля 2016 года 

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

 
43  22  48  38  10  29  44  32  57  08  42  14  33  07  53  35  54  56  55  36 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2357 было 
принято   
 12 403 (Двенадцать тысяч четыреста три) ставки на сумму 16 126 
руб.(Шестнадцать тысяч сто двадцать шесть рублей). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
030 руб. 56 коп. (Девять тысяч тридцать рублей пятьдесят 
шесть копеек) .  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 10 716 руб. (Десять тысяч 
семьсот шестнадцать рублей)    

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

 
 Протокол о результатах тиража № 2358 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «08» июля 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2358. 
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 № 2358 от   «08» июля 2016 года 

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

 
47  60  18  51  14  29  56  20  43  12  03  04  26  07  06  31  23  11  21  05 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2358 было 
принято   
 12 882 (Двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят две) ставки на 
сумму 16 774 руб.(Шестнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре 
рубля). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
393 руб. 44 коп. (Девять тысяч триста девяносто три рубля 
сорок четыре копейки) .  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 10 033 руб. (Десять тысяч 
тридцать три рубля)    

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

 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2359 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «09» июля 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2359. 
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 № 2359 от   «09» июля 2016 года 

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

 
18  05  13  52  25  48  17  38  58  06  49  44  27  31  03  53  59  19  09  37 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2359 было 
принято   
 12 258 (Двенадцать тысяч двести пятьдесят восемь ) ставок на 
сумму 15 924 руб.(Пятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре 
рубля). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
917 руб. 44 коп. (Восемь тысяч девятьсот семнадцать  рублей 
сорок четыре копейки) .  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 18 803 руб. (Восемнадцать 
тысяч восемьсот три рубля)    

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

 
 

 

 

 



  
Протокол о результатах тиража № 2360 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «10» июля 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2360. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Тушкина Анастасия Юрьевна – председатель 
комиссии. 
              2. Семеш Екатерина Михайловна - член комиссии. 

      3. Сацукевич Светлана Геронимовна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2360 от   «10» июля 2016 года 

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

 
53  02  24  60  38  39  25  30  18  05  27  56  50  31  19  55  28  23  51  34 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2360 было 
принято   
 11 713 (Одиннадцать тысяч семьсот тринадцать) ставок на 
сумму 15 220 руб.(Пятнадцать тысяч двести двадцать рублей). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
523 руб. 20 коп. (Восемь тысяч пятьсот двадцать три рубля 
двадцать копеек) .  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 11 390 руб. (Одиннадцать 
тысяч триста девяносто рублей)    

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

  
Протокол о результатах тиража № 2361 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «11» июля 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2361. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Голуб Алексей Алексеевич– председатель комиссии. 
           2. Столяр Руслан Константинович - член комиссии. 

      3. Сацукевич Светлана Геронимовна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2361 от   «11» июля 2016 года 

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

 
45  32  31  10  60  02  18  04  28  13  26  08  35  39  47  20  07  05  52  27 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2361 было 
принято   
 11 421 (Одиннадцать тысяч четыреста двадцать одна) ставка на 
сумму 14 755 руб.(Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять 
рублей). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
262 руб. 80 коп. (Восемь тысяч двести шестьдесят два рубля 
восемьдесят копеек) .  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 7 599 руб. (Семь тысяч 
пятьсот девяносто девять рублей)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  663 руб. 80 коп. (Шестьсот 
шестьдесят три рубля восемьдесят копеек).  
 

 


