
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2671 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «17» мая 2017 года организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

2671. 

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 № 2671 от  «17» мая 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 

44  41  55  26  59  57  09  20  47  35  33  37  13  14  24  56  53  10  07  42 

 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2671 было 

принято 

11 669 (Одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) ставок 

на сумму       14 834 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч восемьсот 

тридцать четыре рубля ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

7 417 руб. 00 коп. (Семь тысяч четыреста семнадцать рублей 

ноль копеек)   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 106 руб. 00 коп. (Семь 

тысяч сто шесть рублей ноль копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда  311 руб. 00 коп. (Триста 

одиннадцать рублей ноль копеек).  

 

 

                Протокол о результатах тиража № 2672 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «18» мая 2017 года организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

2672. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Казыра Алексей Олегович – председатель комиссии. 

                2. Готкина Анна Михайловна - член комиссии. 

         3. Дорофейчик Екатерина Олеговна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2672 от  «18» мая 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 

16  26  23  29  44  37  49  40  18  36  45  28  42  46  24  32  38  12  15  01 

 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2672 было 

принято 

11 785 (Одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят пять) ставок на 

сумму 15 056 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч пятьдесят шесть 

рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 

528 руб. 00 коп. (Семь тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 

ноль копеек)   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 587 руб. 00 коп. (Семь 

тысяч пятьсот восемьдесят 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 № 2673 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «19» мая 2017 года организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

2673. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лысенкова Юлия Владимировна – председатель 

комиссии. 

                2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

        3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2673 от  «19» мая 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 

40  25  17  18  29  59  46  44  50  43  54  37  05  04  51  26  15  39  14  11 

 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2673 было 

принято 

12 508 (Двенадцать тысяч пятьсот восемь) ставок на сумму 15 

877 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь 

рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 

938 руб. 50 коп. (Семь тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 

пятьдесят копеек)   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 746 руб. 00 коп. (Семь 

тысяч семьсот сорок шесть рублей ноль копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда  192 руб. 50 коп. (Сто 

девяносто два рубля пятьдесят копеек).  
 

 

 

 Протокол о результатах тиража № 2674 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «20» мая 2017 года организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

2674. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 

комиссии. 

                2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

        3. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2674 от  «20» мая 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

 

60  41  51  15  12  39  56  23  09  02  42  04  40  59  26  14  47  13  10  27 

 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2674 было 

принято 

11 165 (Одиннадцать тысяч сто шестьдесят пять) ставок на 

сумму 14 103 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч сто три рубля 

ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 

051 руб. 50 коп. (Семь тысяч пятьдесят один рубль пятьдесят 

копеек)   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 919 руб. 00 коп. (Шесть 

тысяч девятьсот девятнадцать рублей ноль копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда  132 руб. 50 коп. (Сто 

тридцать два рубля пятьдесят копеек).  

 

 

 



 Протокол о результатах тиража № 2675 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «21» мая 2017 года организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

2675. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна – председатель 

комиссии. 

               2. Лукьянов Илья Потапиевич - член комиссии. 

      3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2675 от  «21» мая 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

56  30  18  14  53  50  19  55  49  06  32  03  34  41  57  02  39  45  08  37 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2675 было 

принято 

10 312 (Десять тысяч триста двенадцать) ставок на сумму 13 076 

руб. 00 коп. (Тринадцать тысяч семьдесят шесть рублей ноль 

копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 6 

538 руб. 00 коп. (Шесть тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 

ноль копеек)   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 672 руб. 00 коп. (Семь 

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 № 2677 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «23» мая 2017 года организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

2677. 

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 № 2677 от  «23» мая 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

23  56  08  19  07  17  22  58  32  55  53  36  13  39  16  12  31  33  24  38 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2677 было 

принято 

11 850 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) ставок на 

сумму 15 126 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч сто двадцать шесть 

рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 

563 руб. 00 коп. (Семь тысяч пятьсот шестьдесят три рубля ноль 

копеек)   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 31 422 руб. 00 коп. (Тридцать 

одна тысяча четыреста двадцать 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 № 2678 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «24» мая 2017 года организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

2678. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Луня Вероника Вагифовна – председатель комиссии. 

           2. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 

      3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2678 от  «24» мая 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

36  47  07  06  32  38  28  33  25  41  52  46  09  39  21  53  15  45  35  19 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2678 было 

принято 

11 761 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят одна) ставка на 

сумму 14 972 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч девятьсот 

семьдесят два рубля ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 

486 руб. 00 коп. (Семь тысяч четыреста восемьдесят шесть 

рублей ноль копеек)   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 654 руб. 00 коп. (Семь 

тысяч шестьсот пятьдесят четыре 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 № 2679 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «25» мая 2017 года организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

2679. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Готкина Анна Михайловна – председатель комиссии. 

           2. Псыщаница Наталья Яковлевна - член комиссии. 

      3. Дорофейчик Екатерина Олеговна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2679 от  «25» мая 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

32  13  22  52  17  28  04  36  60  19  05  55  12  56  45  30  11  57  18  38 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2679 было 

принято 

12 030 (Двенадцать тысяч тридцать) ставок на сумму 15 430 руб. 

00 коп. (Пятнадцать тысяч четыреста тридцать рублей ноль 

копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 

715 руб. 00 коп. (Семь тысяч семьсот пятнадцать рублей ноль 

копеек)   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 209 руб. 00 коп. (Семь 

тысяч двести девять рублей ноль копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда  506 руб. 00 коп. (Пятьсот 

шесть рублей ноль копеек).  

 

 

 

 

 

 



 

Протокол о результатах тиража № 2680 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «26» мая 2017 года организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

2680. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 

комиссии. 

               2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

       3. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2680 от  «26» мая 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

40  48  27  51  29  03  34  39  08  59  06  43  50  25  57  19  31  12  09  26 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2680 было 

принято 

12 354 (Двенадцать тысяч триста пятьдесят четыре) ставки на 

сумму 15 709 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч семьсот девять 

рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 

854 руб. 50 коп. (Семь тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 

пятьдесят копеек)   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 9 637 руб. 00 коп. (Девять 

тысяч шестьсот тридцать 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 № 2681 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «27» мая 2017 года организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

2681. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Сенчило Светлана Павловна – председатель комиссии. 

               2. Лысенкова Юлия Владимировна - член комиссии. 

       3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2681 от  «27» мая 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

29  05  22  36  46  37  19  12  58  54  33  07  14  17  49  09  20  01  03  11 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2681 было 

принято 

11 522 (Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать две) ставки на 

сумму 14 586 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч пятьсот 

восемьдесят шесть рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 

293 руб. 00 коп. (Семь тысяч двести девяносто три рубля ноль 

копеек)   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 175 руб. 00 коп. (Десять сто 

семьдесят пять 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 № 2682 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «28» мая 2017 года организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

2682. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Савостей Дмитрий Владимирович – председатель 

комиссии. 

               2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

       3. Корниенко Константин Алексеевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2682 от  «28» мая 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

30  45  24  12  59  49  09  57  21  34  53  37  05  50  56  13  29  20  08  36 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2682 было 

принято 

10 750 (Десять тысяч семьсот пятьдесят) ставок на сумму 13 580 

руб. 00 коп. (Тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 

ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 6 

790 руб. 00 коп. (Шесть тысяч семьсот девяносто рублей ноль 

копеек)   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 069 руб. 00 коп. (Шесть 

тысяч шестьдесят девять рублей ноль копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда  721 руб. 00 коп. (Семьсот 

двадцать один рубль ноль копеек).  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2676 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «22» мая 2017 года организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

2676. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Савостей Дмитрий Владимирович – председатель 

комиссии. 

               2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

       3. Станиславчик Инна Викентьевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2676 от  «22» мая 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

40  23  17  18  58  09  33  44  24  52  46  14  12  04  01  49  34  05  08  25 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2676 было 

принято 

11 542 (Одиннадцать тысяч пятьсот сорок две) ставки на сумму 

14 890 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч восемьсот девяносто 

рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 

445 руб. 00 коп. (Семь тысяч четыреста сорок пять рублей ноль 

копеек)   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 190 руб. 00 коп. (Восемь 

тысяч сто девяносто 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 № 2683 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «29» мая 2017 года организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

2683. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лысенкова Юлия Владимировна – председатель 

комиссии. 

                2. Шаппо Глеб Маратович - член комиссии. 

        3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 2683 от  «29» мая 2017 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

06  44  49  24  20  02  23  33  11  18  52  07  30  58  10  38  08  45  27  48 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 2683 было 

принято 

10 810 (Десять тысяч восемьсот десять) ставок на сумму 13 738 

руб. 00 коп. (Тринадцать тысяч семьсот тридцать восемь рублей 

ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 6 

869 руб. 00 коп. (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят девять 

рублей ноль копеек)   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 343 руб. 00 коп. (Восемь 

тысяч триста сорок три рубля ноль копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда  0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 

ноль копеек).  
 

  

 

 


