
Общество с Ограниченной Ответственностью

117036, г. Москва, улица Шверника, дом 4 стр.2
(495) 972-31-11 (925) 517-19-70

Заключение специалиста №ХХХ

Начато: 29 января 2020 г.
Закончено: 02 февраля 2020 г.

В соответствии с Договором № ХХХ об оказании услуг от  29.01.2020 г.  с
Ивановой  И.И.  перед  специалистами  ООО  «ВОЛАН  М»  был  поставлен
следующий вопрос:

«Имеются  ли  в  представленных  на  исследование  женских  кожаных
ботильонах (марка «Alla Pugachova», р 39) какие-либо дефекты? Если да, то
относятся ли выявленные дефекты к дефектам производственного характера?»
          Поставленный  вопрос  относится  к  предмету  товароведческой
экспертизы

Сведения об исполнителе

Экспертная
организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Волан М»
125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68, 
ОГРН 1097746637625, дата присвоения 20.10.2009 г.

Сведения об эксперте

Товаровед-эксперт
Производство исследований поручено эксперту 
Воронову М.Г.
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Документы,
подтверждающие
получение
профессиональных
знаний:

Образование  —  высшее,  Московская  государственная
академия  ветеринарной  медицины  и  биотехнологии  –
МВА имени К. И. Скрябина.
Специальность — ветеринарно-санитарный эксперт.

Дополнительное образование: 
Сертификат  успешного  прохождения  семинара  по  теме
«Судебная экспертиза»; 
Удостоверение  о  краткосрочном  повышении
квалификации по программе:
«Исследование  промышленных  (не  продовольственных)
товаров, в том числе с целью проведения их оценки»;
Удостоверение  о  краткосрочном  повышении
квалификации по программе: 
«Товароведение  и  экспертиза  кожевенно-обувных
товаров»

Стаж работы: с 27 июня 2017 года

Товаровед-эксперт
Производство исследований поручено эксперту 
Коняхину В.Ф.
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Документы,
подтверждающие
получение
профессиональных
знаний:

Диплом  профессиональной  переподготовки  АНО
«Современный  институт  дополнительного
профессионального образования» №000702 от 11.04.2019
по программе «Судебная товароведческая и стоимостная
экспертиза  промышленных  (непродовольственных)
товаров»
Квалификация  судебного  эксперта  с  правом
самостоятельного  производства  экспертиз  по
специальности  19.1  «Исследование  промышленных
(непродовольственных)  товаров,  в  том  числе  с  целью
проведения их оценки», сертификат соответствия № 101
от 13.09.2019 г.
Экспертная  деятельность  застрахована  в  САО  «ВСК»
полис №1900G390R1931-0108 от 1 августа 2019 года.

Стаж работы: с 25 июля 2018 года

Исследовательская часть

Используемая литература:
Федеральный  закон  от  31  мая  2001  г.  N 73-ФЗ  «О  государственной  судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации».
Закон  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей».  М.:  «Омега-Л»,
2015.
Федеральный  закон  от  05.04.2013  №44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».
Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г.  N
1025.
Большаков  К.В.  «Справочник  товароведа  непродовольственных  товаров»,  М.:
Экономика, 1982.
Богатырева  Т.Г.  «Справочник  товароведа.  Непродовольственные  товары»,  М.:
«Экономика», 1988.
Демидова Г.А. «Товароведение промышленных товаров», М.: «Экономика», 1981.
Шепелев  А.Ф.,  Печенежская  И.А.  «Товароведение  и  экспертиза
непродовольственных товаров», Ростов-на-дону: «МарТ», 2003г.
ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины
и определения».
ГОСТ 12566-88 Изделия швейные бытового назначения. Определениесортности (с
Изменением N 1).

ГОСТ 27438-87 (СТ СЭВ 5787-86) Обувь. Термины и определения пороков.
ГОСТ 28371-89 Обувь. Определение сортности.
ГОСТ 26167-2005 Обувь повседневная. Общие технические условия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

На исследование представлена обувь,  ботильоны женские,  производителя
«Alla Pugachova» (фото 1-3).

Фото 1 Общий вид Фото 2 Маркировка на стельке

Фото 3 Маркировка на подошве

В результате  идентификации объекта  специалистом получена  следующая
информация:

Исследованием  изделия  установлено,  что  по  внешнему  виду  изделия,
конфигурации, расположению соединительных швов и пластичности пролегания
ткани исследуемое изделие – ботильоны. 

Обувь  повседневная  –  ботильоны  женские,  фиолетового  цвета.  Метод
крепления подошвы к верху изделия – клеевой. Фиксация на ноге – без шнуровки.
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Рис. 1 Конструкция обуви

МЕТОДЫ

Для  решения  поставленного  вопроса  проведено  товароведческое
исследование по следующей методике:

1.Определение  товарных  характеристик  объектов  по  средствам  изучения
специальной литературы и предоставленной документации.

2.Определение  фактического  состояния,  и  с  применением  визуального
осмотра, инструментального, также изучение специальной литературы.

Термины и определения 
Методика  экспертизы –  система  определенных  правил,  методов  и

последовательность их применения при исследовании объектов в целях решения
задач, поставленных перед экспертом.

Визуальный  метод  –  это  один  из  методов  неразрушающего  контроля
оптического  вида.  Он  основан  на  получении  первичной  информации  о
контролируемом  объекте  при  визуальном  наблюдении  или  с  помощью
оптических приборов и средств измерений.

Экспертный метод определения показателей качества продукции – метод
определения  значений  показателей  качества  продукции,  осуществляемый  на
основе решения, принимаемого экспертами.

Дефект –  каждое  отдельное  несоответствие  продукции  установленным
требованиям.

Скрытый  дефект –  дефект,  для  выявления  которого  в  нормативной
документации,  обязательной  для  данного  вида  контроля,  не  предусмотрены
соответствующие правила, методы и средства

Критический  дефект,  при  наличии  которого  невозможно  использовать
изделие по назначению.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ 
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Исследованием  изделия  было  установлено,  что  у  объекта  исследования
имеются следующие дефекты: 

- Морщины на наружных элементах обуви правой и левой полупары (фото 4-7);
- Скрип в пяточной части левой полупары обуви (фото 8)

Фото 4 Морщины наружных элементов обуви Фото 5 Морщины наружных элементов обуви

Фото 7 Морщины наружных элементов обуви
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Фото 6 Морщины наружных элементов обуви
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Фото 8 Скрип в пяточной части левой полупары
обуви

Исследованием было установлено, что у обуви имеются следующие дефекты:

Морщины  на  наружных  элементах  обуви  правой  и  левой  полупары,
выявленный  дефект  в  соответствии  с  ГОСТ  27438-87  п.  48  данный  дефект
трактуется  как  «Морщины  наружных  деталей  верха  обуви»  и  является
производственным браком.

Скрип  в  пяточной  части  левой  полупары  обуви.  Выявленный  дефект
образовывается  в  процессе  эксплуатации  в  следствие  плохо  установленного
задника, который находиться в динамическом состоянии, а не в статичном, что и
приводит  к  скрипу.  В  соответствие  ГОСТ  27438-87  п.  36  данный  дефект
трактуется  как  «Неправильно  вклеенный  подносок  (задник)»  и  является
производственным.

Следов  внешнего механического воздействия на изделие, которое могло бы
привести  к  данным  дефектам,  специалист  не  обнаружил. Исходя  из
вышеизложенного,  обувь,  представленная  на  исследование,  является  товаром
ненадлежащего качества.

ВЫВОД:

Исследованием  по  поставленному  вопросу  установлено,  что  у  обуви,
женских кожаных ботильонах (марка «Alla Pugachova», р 39) имеются следующие
дефекты:
- Морщины на наружных элементах обуви правой и левой полупары;
- Скрип в пяточной части левой полупары обуви.

Выявленные дефекты проявились в процессе эксплуатации обуви и носят
производственный характер.

Специалист                                           _____________ / М.Г. Воронов
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Генеральный Директор            _____________ / В.Ф. Коняхин 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Приложение 1. Документы эксперта (копия)
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