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ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ 

от редакции Агентства информирования потребителей «ОСОКА» 
 
Средство массовой информации сетевое издание Агентство информирования 

потребителей «ОСОКА» (Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-66732 от 

8.08.2016 г.)  направляет настоящий запрос в связи со следующим.  

ЗАО "Водная компания "Старый источник" является производителем воды 

минеральной природной питьевой лечебно-столовой ТМ "Родной бюветъ № 4" 

(Нагутская 4) и воды минеральной природной питьевой лечебной ТМ "Родной бюветъ 

№ 17" (Нагутская 17), добываемых из скважин № 49 и 47 Нагутского месторождения. 

Неотъемлемым частями наименований вышеуказанной воды являются цифровые 

обозначения "4" и 17". 

В соответствии с п. 5.4.1 ГОСТ Р 54316-2020 "Воды минеральные природные 

питьевые. Общие технические условия" маркировка потребительской и транспортной 

упаковки с минеральной водой должна соответствовать требованиям ТР ЕАЭС 

044/2017 О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную 

минеральную воду. 

В соответствии с п. 39 ТР ЕАЭС 044/2017 придуманное название природной 

минеральной воды может представлять собой или содержать современное или 

историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное 

наименование городского или сельского поселения, местности или другого 

географического объекта, природные условия которых исключительно или главным 

образом определяют свойства природной минеральной воды (месторождения 

природной минеральной воды, участка месторождения, источника или скважины 

и другого элемента месторождения, иного географического объекта в границах 

https://www.mos.ru/dkn/structure/person/20491093/


месторождения), при условии, что такая природная минеральная вода добывается в 

пределах такого географического объекта.  

В силу п. 40 ТР ЕАЭС 044/2017 изготовитель может дополнить придуманное 

название природной минеральной воды товарным знаком, применяемым в отношении 

класса однородной продукции. 

Таким образом, ТР ЕАЭС 044/2017 не предусмотрено дополнение наименования 

обозначениями, не относящимися к наименованию географического объекта в 

границах месторождения или к источнику, скважине, иным  элементам месторождения. 

Исходя из вышеприведенных норм, полагаем не очевидным, каким элементам 

месторождения или географическим объектам соответствуют  цифровые обозначения 

4 и 17 в названиях "Нагутская 4" и "Нагутская 17". 

В виду изложенного, просим предоставить информацию об основаниях 

дополнения названий "Нагутская 4" и "Нагутская 17" цифровыми обозначениями 4 и 

17, указать их относимость к наименованию географического объекта и (или) 

источнику месторождения, скважине. 

В соответствии со ст.ст. 38 – 40 Закона РФ «О средствах массовой информации» 

редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности органов, объединений, 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы, в том числе 

коммерческих и некоммерческих юридических лиц, а также организации, 

осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица.  

Руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, 

работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции 

обязаны предоставлять запрашиваемую информацию в семидневный срок.  

В виду изложенного, предлагаю в соответствии со статьями 38-40 Закона РФ «О 

средствах массовой информации» предоставить ответ на настоящий запрос   редакции 

АИП «ОСОКА» в течение семи дней с момента получения на электронный адрес: 

baza@osokainfo.ru.  

 

 

 

Корягин А.Е., 

                                                                           главный редактор АИП ОСОКА                                 

 


