
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Кено» 

 
 

 Протокол о результатах тиража № 2460 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «18» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2460. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

       3. Жихар Лада Владимировна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2460 от   «18» октября 2016 

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

  
49  33  51  24  53  42  58  59  18  04  13  26  60  22  07  30  03  57  20  50 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2460 было 
принято   
11 757 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) ставок на 
сумму 15 153 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч сто пятьдесят три 
рубля ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
485 руб. 68 коп. (Восемь тысяч четыреста восемьдесят пять 
рублей шестьдесят восемь копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 8 607 руб. 00 коп. (Восемь 
тысяч шестьсот семь рублей 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 № 2461 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «19» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2461. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Савостей Дмитрий Владимирович – председатель 
комиссии. 
               2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

       3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2461 от   «19» октября 2016 

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

 
39  47  60  26  09  14  36  50  43  59  11  13  12  53  16  29  06  46  22  04 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2461 было 
принято   
11 426 (Одиннадцать тысяч четыреста двадцать шесть) ставок на 
сумму 14 590 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч пятьсот 
девяносто рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
170 руб. 40 коп. (Восемь тысяч сто семьдесят рублей сорок 
копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 7 860 руб. 00 коп. (Семь тысяч 
восемьсот шестьдесят рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  310 руб. 40 коп. (Триста 
десять рублей сорок копеек).  

  
  

Протокол о результатах тиража № 2462 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут «20» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2462. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 
                2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

        3. Савостей Дмитрий Владимирович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2462 от   «20» октября 2016 

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

  
55  28  18  39  34  58  52  11  29  36  25  24  31  21  43  42  23  30  14  01 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2462 было 
принято   
12 325 (Двенадцать тысяч триста двадцать пять) ставок на сумму 
15 653 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три 
рубля ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
765 руб. 68 коп. (Восемь тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 
шестьдесят восемь копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 7 272 руб. 00 коп. (Семь тысяч 
двести семьдесят два рубля ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 493 руб. 68 коп. (Одна 
тысяча четыреста девяносто три рубля шестьдесят восемь 
копеек).  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2463 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «21» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2463. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Сацукевич Светлана Геронимовна – председатель 
комиссии. 
               2. Лёля Екатерина Александровна - член комиссии. 

       3. Мешков Андрей Иванович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2463 от   «21» октября 2016 

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

  
37  31  19  41  15  14  29  24  07  56  42  02  44  06  39  17  13  40  38  35 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2463 было 
принято   
12 666 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) ставок на 
сумму 16 171 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч сто семьдесят 
один рубль ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
055 руб. 76 коп. (Девять тысяч пятьдесят пять рублей семьдесят 
шесть копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 10 636 руб. 00 коп. (Десять 
тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 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 № 2464 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «22» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2464. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Хачатрян Герминэ Геворговна – председатель 
комиссии. 
               2. Хачатрян Лилит Геворговна - член комиссии. 

       3. Павельев Антон Владимирович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2464 от   «22» октября 2016 

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

 
46  38  04  18  57  07  24  48  31  22  56  39  54  23  47  25  32  05  29  51 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2464 было 
принято   
12 232 (Двенадцать тысяч двести тридцать две) ставки на сумму 
15 450 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
652 руб. 00 коп. (Восемь тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 
ноль копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 7 035 руб. 00 коп. (Семь тысяч 
тридцать пять рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 617 руб. 00 коп. (Одна 
тысяча шестьсот семнадцать рублей ноль копеек).  
 

 
Протокол о результатах тиража № 2465 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «23» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2465. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Романовская Татьяна Николаевна – председатель 
комиссии. 
               2. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

       3. Жихар Лада Владимировна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2465 от   «23» октября 2016 

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

 
54  21  24  05  28  36  12  09  48  14  59  33  16  43  03  10  13  20  55  46 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2465 было 
принято   
11 816 (Одиннадцать тысяч восемьсот шестнадцать) ставок на 
сумму 14 893 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч восемьсот 
девяносто три рубля ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
340 руб. 08 коп. (Восемь тысяч триста сорок рублей восемь 
копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 11 229 руб. 00 коп. 
(Одиннадцать тысяч двести двадцать девять рублей 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 № 2466 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «24» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2466. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Белявский Антон Игоревич – председатель комиссии. 
                2. Шаппо Глеб Маратович - член комиссии. 

        3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2466 от   «24» октября 2016 

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

  
36  45  52  15  04  46  34  14  03  33  07  41  05  26  32  58  53  22  55  08 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2466 было 
принято   
11 896 (Одиннадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) ставок 
на сумму 15 166 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч сто шестьдесят 
шесть рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
492 руб. 96 коп. (Восемь тысяч четыреста девяносто два рубля 
девяносто шесть копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 7 212 руб. 00 коп. (Семь тысяч 
двести двенадцать рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 280 руб. 96 коп. (Одна 
тысяча двести восемьдесят рублей девяносто шесть копеек).  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2467 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «25» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2467. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

        3. Метёлкин Олег Сергеевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2467 от   «25» октября 2016 

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

  
22  40  05  38  15  19  20  25  23  41  49  51  18  28  43  59  50  44  07  31 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2467 было 
принято   
11 741 (Одиннадцать тысяч семьсот сорок одна) ставка на сумму 
15 086 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч восемьдесят шесть 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
448 руб. 16 коп. (Восемь тысяч четыреста сорок восемь рублей 
шестнадцать копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 7 018 руб. 00 коп. (Семь тысяч 
восемнадцать рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 430 руб. 16 коп. (Одна 
тысяча четыреста тридцать рублей шестнадцать копеек).  
 

 

 

 



 

  
Протокол о результатах тиража № 2468 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «26» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2468. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Вишневский Виктор Викторович – председатель 
комиссии. 
               2. Шведко Анастасия Александровна - член комиссии. 

       3. Лавренкова Дарья Валерьевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2468 от   «26» октября 2016 

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

  
12  38  51  41  43  07  48  44  26  33  47  54  28  22  53  21  04  55  35  49 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2468 было 
принято   
12 091 (Двенадцать тысяч девяносто одна) ставка на сумму 15 506 
руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч пятьсот шесть рублей ноль 
копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
683 руб. 36 коп. (Восемь тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 
тридцать шесть копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 6 389 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч триста восемьдесят девять рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  2 294 руб. 36 коп. (Две 
тысячи двести девяносто четыре рубля тридцать шесть копеек).  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2469 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «27» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2469. 
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 № 2469 от   «27» октября 2016 

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

 
27  17  02  18  52  14  09  32  41  20  30  48  42  31  03  35  38  25  58  40 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2469 было 
принято   
12 316 (Двенадцать тысяч триста шестнадцать) ставок на сумму 
15 733 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч семьсот тридцать три 
рубля ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
810 руб. 48 коп. (Восемь тысяч восемьсот десять рублей сорок 
восемь копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 7 313 руб. 00 коп. (Семь тысяч 
триста тринадцать рублей ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 497 руб. 48 коп. (Одна 
тысяча четыреста девяносто семь рублей сорок восемь копеек).  
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2470 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «28» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2470. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 
                2. Метёлкин Олег Сергеевич - член комиссии. 

        3. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2470 от   «28» октября 2016 

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

  
21  02  26  40  39  06  12  24  53  30  58  36  17  01  59  34  16  13  42  55 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2470 было 
принято   
12 457 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) ставок на 
сумму 15 974 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч девятьсот 
семьдесят четыре рубля ноль копеек). 

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

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 9 362 руб. 00 коп. (Девять 
тысяч триста шестьдесят 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 № 2471 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «29» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2471. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

       3. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2471 от   «29» октября 2016 

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

 
07  27  43  30  52  54  35  12  32  03  46  21  56  04  02  34  33  13  29  42 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2471 было 
принято   
11 759 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят девять) ставок на 
сумму 14 808 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч восемьсот 
восемь рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
292 руб. 48 коп. (Восемь тысяч двести девяносто два рубля сорок 
восемь копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 9 009 руб. 00 коп. (Девять 
тысяч девять рублей 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 № 2472 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «30» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2472. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Корниенко Константин Алексеевич – председатель 
комиссии. 
               2. Шаппо Глеб Маратович - член комиссии. 

       3. Жихар Лада Владимировна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2472 от   «30» октября 2016 

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

  
48  46  11  02  53  10  20  16  40  59  60  47  06  14  28  54  57  01  58  22 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2472 было 
принято   
11 215 (Одиннадцать тысяч двести пятнадцать) ставок на сумму 
14 235 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч двести тридцать пять 
рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 
971 руб. 60 коп. (Семь тысяч девятьсот семьдесят один рубль 
шестьдесят копеек)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 10 672 руб. 00 коп. (Десять 
тысяч шестьсот семьдесят 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 № 2473 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут «31» октября 2016 года организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 
№ 2473. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Савостей Дмитрий Владимирович – председатель 
комиссии. 
               2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

       3. Жукович Максим Борисович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 2473 от   «31» октября 2016 

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

 
27  54  35  01  12  25  33  03  49  15  30  42  40  52  59  47  07  45  51  24 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2473 было 
принято   
11 726 (Одиннадцать тысяч семьсот двадцать шесть) ставок на 
сумму 14 769 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч семьсот 
шестьдесят девять рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 
270 руб. 64 коп. (Восемь тысяч двести семьдесят рублей 
шестьдесят четыре копейки)   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного выигрышного фонда) 6 662 руб. 00 коп. (Шесть 
тысяч шестьсот шестьдесят два рубля ноль копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда  1 608 руб. 64 коп. (Одна 
тысяча шестьсот восемь рублей шестьдесят четыре копейки).  
 

 


