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Просветительская работа для потребителей и бизнеса, в том 
числе ориентирование потребителей на аргументированный 
выбор товаров и услуг; 
Сравнительное тестирование товаров и услуг; 
Оценка информации для потребителей, предоставляемой при 
приобретении товаров и услуг; 
Консультирование о возможности применения Закона РФ «О 
защите прав потребителей»; 
Обсуждение целесообразности проведения экспертизы; 
Проведение экспертизы с разъяснением как ею 
воспользоваться.



Обувных, швейных и кожгалантерейных товаров; 

Бытовой техники и средств сотовой связи; 

Строительных товаров; 

Мебели; 

Автомобилей, их частей, узлов и агрегатов; 

Посуды; 

Ювелирных изделий.





Бытовые услуги 
16%

Услуги торговли 
12%

Строительные 
услуги 4%

Услуги ЖКХ 54%

Финансовые 
услуги 5%

Туристские  
услуги 6%

Медицинские 
услуги 3%

Бытовые услуги

Услуги торговли

Строительные услуги

Услуги ЖКХ

Финансовые услуги

Туристские услуги





- Республика Адыгея; 
- Республика Мордовия;
- Республика Татарстан;
- Республика Бурятия;
- Краснодарский край;
- Сахалинская область;
- Иркутская область 
- Челябинская область; 
- Тюменская область;
- Брянская область
- Орловская область; 
- Саратовская область;
- Мурманская область; 
- Ростовская область; 
- Липецкая область; 
- Курганская область; 
- Белгородская область; 
- Кемеровская область; 
- Курская область ; 
- Кировская область; 
- Ярославская область; 
- Вологодская область.

-Москва; 
- Санкт-Петербург;
- Астрахань; 
- Курган и Курганская область; 
- Пенза и Пензенская область; 
- Нижний Новгород; 
- Курск и Курская область; 
- Краснодарский край;
- Череповец и Вологодская область;
- Омск и Омская область;
- Тольятти;
- Иваново; 
- Кострома; 
- Улан-Удэ; 
- Якутск; 
- Уфа; 
- Стерлитамак; 
- Челябинская область;
- Орел и Орловская область; 
- Владимирская область; 
- Петропавловск-Камчатский; 
- Сахалинская область.



49,6%

30,4%

20%

Коммерческие организации

Государственные организации

Общественные потребительские организации



Распределение количества 
экспертиз по годам
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Перечень сравнительных испытаний
социально значимых товаров,

проведенных по государственному контракту с 
Комитетом по торговле



№
п/п

ФИО эксперта Область аккредитации Квалифика-ция Срок действия 
Квалифика-

ционного 
сертификата

Наименование 
организации

Примечание

1
Абубакирова
Наталья 
Николаевна

- Экспертиза швейных изделий;     
- Экспертиза обувных и 

кожгалантерейных изделий;        
- Экспертиза бытовой техники;                    
- Экспертиза мебели; 

- Экспертиза строительных 
товаров и услуг; 
- Экспертиза услуг  жилищно-
коммунального хозяйства

Товароведческая экспертиза 
со специализацией:
- экспертиза обувных и 
кожгалантерейных изделий;

- экспертиза швейных изделий, 
в том числе из кожи и меха

Товароведческая экспертиза 
со специализацией:
-экспертиза сложной бытовой 
техники;

Эксперт-
консультант

27.04.2005 г.  –
27.04.2008 г.

27.03.2008 г. –
27.03.2011 г.

28.03.2011 г. –
27.03.2014 г.

28.03.2011 г. –
27.03.2014 г.

28.03.2011 г. –
27.03.2014 г.

Общественная 
организация 
«Общество защиты 
прав  потребителей 
«Меркурий» 
г. Стерлитамак    
(83473) 22-30-98

Протокол № 5 
заседания 
комиссии по 
аттестации 
экспертов СПРФ 
от 27.04.2005 г.  
Протокол № 20 
заседания 
комиссии по 
аттестации 
экспертов СПРФ 
от 27.03.2008 г.  
Протокол № 52 
заседания 
комиссии по 
аттестации 
экспертов СПРФ 
от 28.03.2011 г.  

РЕЕСТР
экспертов Союза потребителей Российской Федерации

по организации и проведению потребительской экспертизы товаров, работ и услуг 
(Утвержден на заседании Совета экспертов 17 марта 2004 года)

(С изменениями на 15 ноября 2016 г.)





тел/факс


