ПРОТОКОЛ № 12-2017
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
12 сентября 2017 года

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 148
(офис Федерации футбола Ленинградской области)

Начало 17 часов 00 минут.
Присутствовали:
Аньчков Д.Г. – председатель Комитета
Басманов В.Е. – заместитель председателя Комитета
Паршков И.С. – член Комитета
Рунов А.Ю. – член Комитета
Плиско М.О. – секретарь Комитета
Всего 4 человека из 4 членов Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола
Ленинградской области, утвержденных Президиумом Федерации футбола Ленинградской области
(протокол №1 от 17.03.2016 года).
Приглашенные: нет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Ответы на запросы Федерации футбола Ленинградской области от МОБУ «Волховская
средняя общеобразовательная школа №5», МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная
школа №7» и МОБУ "Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза
Александра Лукьянова". Инициатором запросов стал протест команды мальчиков до 15 лет
«Славатор» (Лодейное Поле).

2.

Протест команды мальчиков до 15 лет «Славатор» (Лодейное Поле) поданного на матч
Первенства Ленинградской области по футболу среди мальчиков до 15 лет между командами
«ФСЦ Волхов» (Волхов) и «Славатор» (Лодейное Поле) 6 июля 2017 года.

3.

Протест команды мальчиков до 15 лет «Русич» (Подпорожье) поданного на матч Первенства
Ленинградской области по футболу среди мальчиков до 15 лет между командами «ФСЦ
Волхов» (Волхов) и «Русич» (Подпорожье) 31 августа 2017 года.
РЕШЕНИЕ:

1. Рассмотрено (по повестке 1): ответы на запросы.
Выяснено:
 от МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7», что представленная
командой мальчиков 15 лет «ФСЦ Волхов» (Волхов) фотография игрока, не соответствует с
обучающимся Локосовым Павлом Евгеньевичем 06.04.2004 года рождения;
 от МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №5», что за команду
мальчиков до 15 лет «ФСЦ Волхов» (Волхов) заявлены по данным Локосова Павла
Евгеньевича 06.04.2004 года рождения Чумаков Николай Игоревич 02.08.2002 года
рождения, а по данным Косова Даниила Павловича 14.05.2004 года рождения Косов Иван
Павлович 14.10.2002 года рождения;
 от МОБУ "Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра
Лукьянова" получена копия свидетельства о рождении Богачева Ивана Александровича
25.11.2002 года рождения, а в заявки команды мальчиков до 15 лет «ФСЦ Волхов»
(Волхов) указана дата рождения 25.11.2003.

1

Вынесено решение:
 на основании статьи 122 Дисциплинарного регламента ФФЛО «Умышленное
предоставление недостоверной информации, а также подделка документов,
предоставляемых в ФФЛО (в т.ч. органы ФФЛО), Федерации, Лиги, использование при
осуществлении любой связанной с футболом деятельности заведомо поддельного
документа, а равно использование при осуществлении любой связанной с футболом
деятельности документа полученного с нарушением закона» запретить тренеру команды
мальчиков до 15 лет «ФСЦ Волхов» (Волхов) Фокееву Владимиру Владимировичу
осуществление любой связанной с футболом деятельности под эгидой Федерации
Футбола Ленинградской области сроком на 12 месяцев;
 на основании статьи 123 Дисциплинарного регламента ФФЛО «Умышленное
предоставление недостоверной информации, а также использование Клубом поддельных
документов, связанное с участием в Соревнованиях, предоставление подложных
документов в РФС, МРО «Северо-Запад», ФФЛО а равно использование документов,
полученных с нарушением закона» снять с команды мальчиков до 15 лет «ФСЦ
Волхов» (Волхов) 9 (девять) турнирных очков в Первенстве Ленинградской области
по футболу среди мальчиков до 15 лет, а также наложить дополнительный взнос в
размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.
2. Рассмотрено (по повестке 2): протокол матча.
Вынесено решение: на основании статьи 99 пункт 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО:
 аннулировать результат матча Первенства Ленинградской области по футболу среди
мальчиков до 15 лет между командами «ФСЦ Волхов» (Волхов) и «Славатор» (Лодейное
Поле) 6 июля 2017 года;
 засчитать поражение команде «ФСЦ Волхов» (Волхов) со счетом 0-3 и наложить
дополнительный взнос в размере 1 000 (одна тысяча) рублей;
 команде «Славатор» (Лодейное Поле) присудить победу со счетом 3-0.
3. Рассмотрено (по повестке 3): протокол матча;
Вынесено решение: на основании статьи 99 пункт 2 Дисциплинарного регламента ФФЛО:
 аннулировать результат матча Первенства Ленинградской области по футболу среди
мальчиков до 15 лет между командами «ФСЦ Волхов» (Волхов) и «Русич» (Подпорожье)
31 августа 2017 года;
 засчитать поражение команде «ФСЦ Волхов» (Волхов) со счетом 0-3 и наложить
дополнительный взнос в размере 3 000 (одна тысяча) рублей (повторное нарушение);
 команде «Русич» (Подпорожье) присудить победу со счетом 3-0;
 вынести на ближайшее заседание Президиума (Бюро Президиума) ФФЛО вопрос о
исключении из числа участников Соревнования команды мальчиков до 15 лет «ФСЦ
Волхов» (Волхов).

Обжалование решений КДК осуществляется в соответствии со статьей 37 пункт 3, статьей 76
и статьи 86 пункт 2 Дисциплинарного регламента ФФЛО. Настоящий Протокол составлен на 2
(двух) листах.
Председатель КДК Федерации
футбола Ленинградской области

Аньчков Д.Г.

Секретарь КДК Федерации
футбола Ленинградской области

Плиско М.О.
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