
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

 
 

 Протокол о результатах тиража №219 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
В 21 час 05 минут «03» мая 2016 года организатором игры 

– ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №219.  
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 № 219 от  03.05.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 27  10  18  19  39  38 
Ставок на розыгрыш тиража № 219 было принято 2 650 (Две 
тысячи шестьсот пятьдесят) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
30 210 000   (Тридцать миллионов двести десять тысяч) рублей.  
Категория “3”   55 (Пятьдесят пять)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  3 (Три)    совпадения, выигрыш на каждое составил 
2 791 800 (Два миллиона семьсот девяносто одна тысяча 
восемьсот)  рублей. 
Категория «5» 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 
8 375 500 (Восемь миллионов триста семьдесят пять тысяч 
пятьсот)  рублей 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 18 125 900 
(Восемнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот)  
рублей. 
Джек-пот  в размере  1 218 379 600 (Один миллиард двести 
восемнадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч 
шестьсот) рублей не разыгран и переходит в тираж № 220. 
Общая сумма округлений составила 100 (Сто)  рублей и переходит в 
тираж № 220 

  
Протокол о результатах тиража №220 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

В 21 час 05 минут «05» мая 2016 года организатором игры 
– ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №220.  
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 № 220 от  05.05.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 12  19  18  34  30  07 
Ставок на розыгрыш тиража № 220 было принято 2 229 (Две 
тысячи двести двадцать девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
25 410 600   (Двадцать пять миллионов четыреста десять тысяч 
шестьсот) рублей.  
Категория “3”   44 (Сорок четыре)  совпадения, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  4 (Четыре)    совпадения, выигрыш на каждое 
составил 3 536 500 (Три миллиона пятьсот тридцать шесть 
тысяч пятьсот)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 15 246 000 (Пятнадцать 
миллионов двести сорок шесть тысяч)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 228 543 940 (Один миллиард двести 
двадцать восемь миллионов пятьсот сорок три тысячи 
девятьсот сорок) рублей не разыгран и переходит в тираж № 221. 
Общая сумма округлений составила 360 (Триста шестьдесят)  
рублей и переходит в тираж № 221. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража №221 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

В 21 час 05 минут «07» мая 2016 года организатором игры 
– ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №221.  
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 № 221 от  07.05.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 35  02  18  10  07  37 
Ставок на розыгрыш тиража № 221 было принято 2 401 (Две 
тысячи четыреста одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
27 371 400   (Двадцать семь  миллионов триста семьдесят одна 
тысяча четыреста) рублей.  
Категория “3”   32 (Тридцать два)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  1 (Одно)    совпадение, выигрыш на каждое 
составил 15 622 800 (Пятнадцать миллионов шестьсот двадцать 
две тысячи восемьсот)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 422 800 
(Шестнадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи 
восемьсот)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 239 492 860 (Один миллиард двести 
тридцать девять миллионов четыреста девяносто две тысячи 
восемьсот шестьдесят) рублей не разыгран и переходит в тираж № 
222. 
Общая сумма округлений составила 40 (Сорок)  рублей и переходит 
в тираж № 222. 
 

  
Протокол о результатах тиража №222 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

В 21 час 05 минут «10» мая 2016 года организатором игры 
– ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №222.  
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 № 222 от  10.05.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 04  25  34  06  16  32 
Ставок на розыгрыш тиража № 222 было принято 1 944 (Одна 
тысяча девятьсот сорок четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 22 
161 600   (Двадцать два  миллиона сто шестьдесят одна тысяча 
шестьсот) рублей.  
Категория “3”   34 (Тридцать четыре)  совпадения, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  0 (Ноль) совпадений. 
Категория «5» 1 (Одно)    совпадение, выигрыш на каждое составил 
12 446 900 (Двенадцать миллионов четыреста сорок шесть 
тысяч девятьсот)  рублей. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 13 296 900 (Тринадцать 
миллионов двести девяносто шесть тысяч девятьсот)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 248 357 540 (Один миллиард двести сорок 
восемь  миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок) 
рублей не разыгран и переходит в тираж № 223. 
Общая сумма округлений составила 60 (Шестьдесят)  рублей и 
переходит в тираж № 223. 
 
 



 
Протокол о результатах тиража №223 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

 
В 21 час 05 минут «12» мая 2016 года организатором игры 

– ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №223.  
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 № 223 от  12.05.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 32  48  04  07  09  15 
Ставок на розыгрыш тиража № 223 было принято 2 338 (Две  
тысячи триста тридцать восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
26 653 200   (Двадцать шесть  миллионов шестьсот пятьдесят 
три тысячи двести) рублей.  
Категория “3”   37 (Тридцать семь)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  3 (Три)    совпадения, выигрыш на каждое составил 
5 022 300 (Пять миллионов двадцать две тысячи триста)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 15 991 900 (Пятнадцать 
миллионов девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 259 018 880 (Один миллиард двести 
пятьдесят девять  миллионов восемнадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей не разыгран и переходит в тираж № 224. 
Общая сумма округлений составила 20 (Двадцать)  рублей и 
переходит в тираж № 224. 
 

 
Протокол о результатах тиража №224 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

 
В 21 час 05 минут «14» мая 2016 года организатором игры 

– ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №224.  
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 № 224 от  14.05.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 34  01  08  07  28  23 
Ставок на розыгрыш тиража № 224 было принято 2 649 (Две  
тысячи шестьсот сорок девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
30 198 600   (Тридцать  миллионов сто девяносто восемь тысяч 
шестьсот) рублей.  
Категория “3”   48 (Сорок восемь)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  2 (Два)    совпадения, выигрыш на каждое составил 
8 459 500 (Восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч 
пятьсот)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 18 119 000 
(Восемнадцать миллионов сто девятнадцать тысяч)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 271 098 340 (Один миллиард двести 
семьдесят один  миллион девяносто восемь тысяч триста сорок) 
рублей не разыгран и переходит в тираж № 225. 
Общая сумма округлений составила 160 (Сто шестьдесят)  рублей 
и переходит в тираж № 225. 
 

 

 

 

 

 


