
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2292 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «03» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2292. 
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 № 2292 от   «03» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
  
36  48  28  08  17  56  38  23  29  57  44  41  49  46  06  21  27  60  59  24 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2292 было 
принято   
12 370 (Двенадцать тысяч триста семьдесят) ставок на сумму 159 
420  000 (Сто пятьдесят девять миллионов четыреста двадцать 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
89 275 200   (Восемьдесят девять миллионов двести семьдесят 
пять тысяч двести)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 92 020 000 (Девяносто два 
миллиона двадцать тысяч)  рублей  

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

 
Протокол о результатах тиража № 2293 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «04» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2293. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лысенкова Юлия Владимировна – председатель 
комиссии. 
         2. Кузьменок Кристина Андреевна- член комиссии. 

        3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2293 от   «04» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
  
30  54  23  45 46  20  44  11  51  07  41  15  04  09  48  24  10  43  57   58 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2293 было 
принято   
12 728 (Двенадцать тысяч семьсот двадцать восемь) ставок на 
сумму 161 380  000 (Сто шестьдесят один миллион триста 
восемьдесят тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
90 372 800   (Девяносто миллионов триста семьдесят две тысячи 
восемьсот)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 84 970 000  (Восемьдесят 
четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 5 402 800 (Пять миллионов 
четыреста две тысячи восемьсот)  рублей.  

  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2294 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «05» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2294. 
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 № 2294 от   «05» мая 2016 года 

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

 
16  15   04  55  28  26   48   17   27   13   01   58   41   07   50   21  60   53   12   56 
  
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2294 было 
принято   
13 492 (Тринадцать тысяч четыреста девяносто две) ставки на 
сумму 171 780  000 (Сто семьдесят один миллион семьсот 
восемьдесят тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
96 196 800   (Девяносто шесть миллионов сто девяносто шесть 
тысяч восемьсот)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 84 100 000  (Восемьдесят 
четыре миллиона сто тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 12 096 800 (Двенадцать 
миллионов девяносто шесть тысяч восемьсот)  рублей.  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2295 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «06» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2295. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

       3. Савостей Дмитрий Владимирович   – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2295 от   «06» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
   
60  34   35  49  02  42   48   44   40   38   39  08   13   53   14    43  10   52   47   20 
  
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2295 было 
принято   
13 796 (Тринадцать тысяч семьсот девяносто шесть) ставок на 
сумму 178 600  000 (Сто семьдесят восемь миллионов шестьсот 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
100 016 000   (Сто миллионов шестнадцать тысяч)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 88 230 000  (Восемьдесят 
восемь миллионов двести тридцать тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 11 786 000 (Одиннадцать 
миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч)  рублей.  
 



  
Протокол о результатах тиража № 2296 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «07» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2296. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

       3. Горбачев Александр Леонидович   – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2296 от   «07» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
   
27  47  33  45  56  55  49  21  18  22  42  10  36  32  15  13  29  44  57  53 
  
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2296 было 
принято   
13 165 (Тринадцать тысяч сто шестьдесят пять) ставок на сумму 
169 200 000 (Сто шестьдесят девять миллионов двести тысяч)  
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
94 752 000 (Девяносто четыре миллиона семьсот пятьдесят две 
тысячи)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 88 160 000  (Восемьдесят 
восемь миллионов сто шестьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 6 592 000 (Шесть миллионов 
пятьсот девяносто две тысячи)  рублей.  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2297 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «08» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2297. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Новикова Наталья Владимировна – председатель 
комиссии. 
         2.  Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

       3. Савостей Дмитрий Владимирович   – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2297 от   «08» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
   
31  43  07  20  05  15  26   24  11  03 10  08  57  39  56  55  49  33  09  42 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2297 было 
принято   
11 864 (Одиннадцать тысяч восемьсот  шестьдесят четыре) 
ставки на сумму 152 710 000 (Сто пятьдесят два миллиона 
семьсот десять тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
85 517 600 (Восемьдесят пять миллионов пятьсот семнадцать 
тысяч шестьсот)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 75 470 000  (Семьдесят пять 
миллионов четыреста семьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 10 047 600 (Десять 
миллионов сорок семь тысяч шестьсот)  рублей.  
 
 

  
 

Протокол о результатах тиража № 2298 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «09» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2298. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 
         2.  Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

       3. Жукович Юлия Сергеевна   – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2298 от   «09» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
   
 31  12  16  59  52  23  14  30  36  15  25  46  55  53  35  39  08  10  28 37 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2298 было 
принято   
9 712 (Девять тысяч семьсот двенадцать) ставок на сумму 123 160 
000 (Сто двадцать три миллиона сто шестьдесят тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
68 969 600 (Шестьдесят восемь миллионов девятьсот шестьдесят 
девять тысяч шестьсот)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 60 340 000  (Шестьдесят 
миллионов триста сорок тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 8 629 600 (Восемь миллионов 
шестьсот двадцать девять тысяч шестьсот)  рублей.  
 
 
 

  
 

Протокол о результатах тиража № 2299 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «10» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2299. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 
         2.  Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

        3.  Жихар Лада Владимировна   – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2299 от   «10» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
   
51  12  52  47  37  27  07  60  41  44  02  55  26  09  21  36  10  50  05  29 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2299 было 
принято   
9 222 (Девять тысяч двести двадцать две) ставки на сумму 
116 630 000 (Сто шестнадцать миллионов шестьсот тридцать 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
65 312 800 (Шестьдесят пять миллионов триста двенадцать 
тысяч восемьсот)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 53 720 000  (Пятьдесят три 
миллиона семьсот двадцать тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 11 592 800 (Одиннадцать 
миллионов пятьсот девяносто две тысячи восемьсот)  рублей.  
 



 
Протокол о результатах тиража № 2300 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «11» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2300. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станкевич Алла Александровна – председатель 
комиссии. 
         2. Лысенкова Юлия Владимировна - член комиссии. 

       3. Баешко Ирина Владимировна   – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2300 от   «11» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
  
40  15   23  27  45  54  18  13  12  60  35  53  50  49  03  37  10  25  36 39 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2300 было 
принято   
11 607 (Одиннадцать тысяч шестьсот семь) ставок на сумму 149 
080 000 (Сто сорок девять миллионов восемьдесят тысяч)  
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
83 484 800 (Восемьдесят три миллиона четыреста восемьдесят 
четыре тысячи восемьсот)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 57 370 000  (Пятьдесят семь 
миллионов триста семьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 26 114 800 (Двадцать шесть 
миллионов  сто четырнадцать тысяч восемьсот)  рублей.  
 

 

 
Протокол о результатах тиража № 2301 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «12» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2301. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 
         2. Шаппо Глеб Маратович - член комиссии. 

        3. Жихар Лада Владимировна   – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2301от   «12» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
  
54  43  03  23  11  58  50  09  22  31  06  26  07  27  45  32  05  20  33  38 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2301 было 
принято   
12 569 (Двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять) ставок на 
сумму 159 820 000 (Сто пятьдесят девять миллионов восемьсот 
двадцать тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
89 499 200 (Восемьдесят девять миллионов четыреста девяносто 
девять тысяч двести)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 79 300 000  (Семьдесят девять 
миллионов триста  тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 10 199 200 (Десять 
миллионов  сто девяносто девять тысяч двести)  рублей.  
 

 

 
Протокол о результатах тиража № 2302 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «13» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2302. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 
комиссии. 
         2. Шаппо Глеб Маратович - член комиссии. 

      3. Жихар Лада Владимировна   – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2302 от   «13» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
  
38  59  34  07  37  57  51  60  11  27  54  31  06  18  53  44  17  03  32  21 
  
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2302 было 
принято   
13 511 (Тринадцать тысяч пятьсот одиннадцать) ставок на сумму 
173 340 000 (Сто семьдесят три миллиона триста сорок тысяч)  
рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
97 070 400 (Девяносто семь миллионов семьдесят тысяч 
четыреста)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 91 090 000  (Девяносто один 
миллион девяносто  тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 5 980 400 (Пять миллионов 
девятьсот восемьдесят тысяч четыреста)  рублей.  

 

 
Протокол о результатах тиража № 2303 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «14» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2303. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

      3. Рукосуева Наталья Валерьевна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2303 от   «14» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
  
55  25  36  31  53  15  44  08  47  04  29  42  05  49  16  57  45  28  21  11 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2303 было 
принято   
12 217 (Двенадцать тысяч двести семнадцать) ставок на сумму 
157 550 000 (Сто пятьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
88 228 000 (Восемьдесят восемь миллионов двести двадцать 
восемь тысяч)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 76 270 000 (Семьдесят шесть 
миллионов двести семьдесят тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 11 958 000 (Одиннадцать 
миллионов девятьсот пятьдесят  восемь тысяч )  рублей.  
 

 
 
 



 
Протокол о результатах тиража № 2304 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «15» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2304. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Баешко Ирина Владимировна   – председатель 
комиссии. 
         2. Лукьянов Илья Потапиевич - член комиссии. 

       3. Жихар Лада Владимировна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2304 от   «15» мая 2016 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 
числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
  
15  01  50  04  60  22  51  39  24  17  36  06  34  30  38  57  23  14  41  47 
 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2304 было 
принято   
11 544 (Одиннадцать тысяч пятьсот сорок четыре) ставки на 
сумму 148 140 000 (Сто сорок восемь миллионов сто сорок 
тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
82 958 400 (Восемьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят 
восемь тысяч четыреста)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 66 010 000 (Шестьдесят шесть 
миллионов десять тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 16 948 400 (Шестнадцать 
миллионов девятьсот сорок  восемь тысяч четыреста )  рублей.  

 

 
Протокол о результатах тиража № 2305 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «16» мая 2016 года организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 
2305 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

       3. Лосев Александр Александрович -член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2305 от   «16» мая 2016 года 

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

 
58  29  06  37  28  23  49  56  30  54  17  15  27  46  08  12  43  35  33  34 

 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2305 было 
принято   
11 735 (Одиннадцать тысяч семьсот тридцать пять) ставок на 
сумму 150 280 000 (Сто пятьдесят  миллионов двести 
восемьдесят тысяч)  рублей. 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
84 156 800 (Восемьдесят четыре миллиона сто пятьдесят шесть 
тысяч восемьсот)   рублей.  

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 68 550 000 (Шестьдесят восемь 
миллионов пятьсот пятьдесять тысяч)  рублей  

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 15 606 800 (Пятнадцать 
миллионов шестьсот шесть тысяч восемьсот )  рублей.  

 
 


