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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «ВОССТ» - это многопрофильная, стабильная,
динамично развивающаяся компания. В этом году ОсОО «ВОССТ» начала производство
бутилированной природной питьевой воды высшей категории, газированной/ негазированной в ПЭТ
бутылках, в объемах 0,5; 1,0; 1,5 литров.

Природная питьевая вода «АЙ - КӨЛ» добывается из скважины № 8653, лицензия на право
пользования недрами с целью разработки №6801 ВЕ.

Вода природная питьевая «АЙ - КӨЛ» по всем показателям соответствует высшей категории
согласно Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам подлежащим санитарно
эпидемиологическим надзору (контролю).

А также соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду", ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

В настоящее время прорабатывается вопрос о приобретении необходимого оборудования по
выпуску к 1 сентябрю 2021 года питьевой воды в ПЭТ таре вместимостью V=5,0 л и V=10,0 л и
напитков.

Желающие в приобретении «АЙ - КӨЛ» или в совместной деятельности по выпуску питьевой воды
высшей категории обращаться по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, с. Военно –
Антоновка ул. Комсомольская 1 А. Эл. почта: osoo_vosst@mail.ru. Т: +996 312 45 33 43
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