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Президентам Региональных федераций
футбола

уважаемые коллеги!

Настоящим Общероссийская общественная организация <Российский футбольный
СОЮЗ) наПравJuIет вам решение Бюро Исполкома РФС от 04 июля 20|4 г,, связанного с
необходимостью }кiвания сведениЙ о регистрации (в прошлом иlили на настоящий момент)
В каЧесТВе футболиста в любоЙ из Ассоциаций ФИФА (с 1казанием такой Ассоциации).
Данные сведения должны быть предоставлены при первичной регистрации фlтболиста в
Е:иной информационно-аналитической системе Российского футбольного союза (ЕИАС
рФс).

К решению Бюро Исполкома прилагается специ€}льнiul форма дJIJI заполнения
фlтбо;тистом (его законным представителем) сведений о его регистрации за Ассоциации
ФиФА.

Прошу у{есть необходимость выполнения решения Бюро Исполкома при первичной
регистрации футболиста в ЕИАС.

Технический директор А.В. Лексаков

Исп.: Власов А.Е.
Тел.: (495) 926-1з-00 доб. 70-81
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ОБЩВРО ССИЙСКАЯ ОР ЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЪНЫЙ СОIОЗ

постАновлЕниЕ Бюро исполкомА лъ 119/5

Г. Москва 04 июля 2014 г,

Об утверяtденлlII ltзMeHerrlrri в
Регламент РФС по статусу II

пеI)еходам (тра нсферу) футболIIстов

зас"lIушав и обсlцив выступле.ние Советника Президента рФс по
ПРаВОВЫI\{ вопросаfuI Российского футбольного союза Рога.rева flениса
Игоревича,

БЮРО ИСПОЛКОМА ПОСТА,НОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изý{енеI{ия в Реглаьlент рФС по стаlусу и переходам

(трансферу) футболистов (утв, ПостановлениеN,I Исполкопtа РФС Jф
l4|/4 оТ 05 марта 201l года с последуIощип{рI изN,tенеI{}lями и
дополненllяlьtи): дополIrить ПрttлоясенI{е Ns 10 к PerTlaMerrry РФС по
статусу и переходалl (трансферу) футболистов - типовАя ФормА
зАявлЕния ФуТБоJIисТА после слов <<Сведе[IлIя об участии за
сборtlые коп,Iанды п0 фу,гболу любой нз Ассоциаций ФиФА

)) }Iовыil,I абзацем
настоящиiл момент)
ФИФА (с указаниепl

Ассоцlrацlrлr)
>).

2. Установить, что прi{ первичной регисrрацчй фрболиста-любителrI в
ЕиАС рФс, таttой фl,тболист (его законные представители) обязан
письi\,IеIlшо сообщать в регистрирующий орган сведенI,ш, указанI,Iьlе в
пункте l настоящего Постановления

3. Настоящсе Поста[Iовление вступает в с}rлу с 10 июля 2014г.
4, Контроль за испопнениеN{ настоящего Постановле]{}lя возложить на

руководиlЕлЯ flепартап,rенr,а llнновацI{оttной цолитики, науки и
образования РФС Власова А.Е.

<<Сведения о регIIстрацIIII (в прошлом rrlrrлrr на
в качестВе футбоЛIlста В любоl"Л trз Ассоциацlrл-l
TaKori

Презrrдент н.А. Толстых



ФИО (полностью)

flaTa рождения

Месrо рождения (страна, город)

Гражданство

Второе гражданство

Ксерокопия-копия паспорта игрока

Ксерокопия -копия паспорта родителей

Ксерокопия -копия загранпаспорта

Междуна родн ый трансфертн ый сертифи кат

Контракт, тра нсфе ртн ы й контра кт, договор а ре нды

Вид на жительство

Разрешение на рабоry

Фотография

Приложение Nч1

3аполняется заявителем при первоЙ регистрации фрболиста старше L2 лет

Спортивная история, начиная с 12-летнеrо возраста:

N9 Дата: Клуб/школа: Гооод: Страна:


