
Наименование 

административной процедуры 

8.9.1 Включение сведений о субъектах торговли, субъектах 

общественного питания, торговых объектах, объектах 

общественного питания, торговых центрах, рынках, интернет-

магазинах, формах торговли, осуществляемых без использования 

торговых объектов, в Торговый реестр Республики Беларусь 

Документы и (или) сведения, 

представляемые 

заинтересованным лицом для 

осуществления 

административной процедуры 

  уведомление. 

Прием заявлений 

осуществляет 

служба "одно окно" Барановичского горисполкома  

адрес: г.Барановичи, ул. Дзержинского, 3 

телефоны: (+375 163) 644084, 644094, 644685, 142 

режим работы:  

понедельник, вторник, четверг, пятница 08.00-19.00 

среда: 08.00 - 20.00 

суббота, воскресенье - выходной 

Ответственные за 

осуществление 

административной процедуры 

отдел торговли и услуг Барановичского горисполкома (пл. 

Ленина, д.2) 

заместитель начальника 

Трусевич Марина Владимировна, каб. 104 тел. +375 163 65-17-41 

график приема: понедельник- пятница 08.00-13.00, 14.00-17.00, 

пятница: 08.00 - 13.00 

суббота, воскресенье - выходной 

Размер платы, взимаемой при 

осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок 

осуществления 

административной процедуры 

5 рабочих дней 

Срок действия справки, 

другого документа (решения), 

выдаваемых (принимаемого) 

при осуществлении 

административной процедуры 

бессрочно 

Перечень самостоятельно 

запрашиваемых 

уполномоченным органом 

документов и (или) сведений, 

необходимых для 

осуществления 

административной процедуры, 

не включенных в перечни 

документов и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами 

• сведения, предусмотренные в абзаце третьем части первой 

подпункта 8.1 пункта 8 Положения о Торговом реестре 

Республики Беларусь из государственного информационного 

ресурса «Государственный реестр плательщиков (иных 

обязанных лиц)»; 

• сведения, предусмотренные в абзацах пятом, седьмом, 

девятом–пятнадцатом части первой подпункта 8.1 пункта 8 

Положения о Торговом реестре Республики Беларусь. 

Наименование, место 

нахождения и режим работы 

вышестоящего 

государственного органа 

Брестский областной исполнительный комитет 224005, г. Брест, 

ул. Ленина 11 Режим работы: понедельник - пятница с 8.30 до 

17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

Регламент по https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22237775  
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административной процедуре 



 

АП (ЮЛ) 8.9.1 (1) Приложение 1 
к Регламенту административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 8.9.1 «Включение 
сведений о субъектах торговли, субъектах общественного питания, торговых 
объектах, объектах общественного питания, торговых центрах, рынках, 
интернет-магазинах, формах торговли, осуществляемых без использования 
торговых объектов, в Торговый реестр Республики Беларусь» 

Форма 
 

 

Барановичский городской  

исполнительный комитет 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

о торговом объекте (за исключением палаток, тележек, лотков, 

корзин, торговых автоматов и иных приспособлений, передвижных 

торговых объектов) 

 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 

  
1. Полное наименование юридического лица либо 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) индивидуального предпринимателя 

  

2. Учетный номер плательщика1 либо 

идентификационный код (номер) налогоплательщика или 

его аналог в стране регистрации2 (при наличии) 

  

 

 
3. Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей1 либо регистрационный код (номер) 

в стране регистрации2 (при наличии) 

  

4. Наименование регистрирующего органа в стране 

регистрации и дата создания (регистрации) юридического 

лица либо индивидуального предпринимателя2 

  

 

 
5. Место нахождения юридического лица либо место 

жительства индивидуального предпринимателя 
  

6. Номера контактных телефонов, номер факса, 

наименование интернет-сайта, адрес электронной почты 

юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя2 (при наличии) 

  

7. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) руководителя юридического лица (иного лица, 

уполномоченного в соответствии с учредительным 

документом действовать от имени юридического лица)2 

 

 

 

  
8. Наименование торгового объекта (при наличии)   

 

 
9. Наименование торговой сети3 (при наличии)  



 

  
10. Место нахождения торгового объекта: 

почтовый индекс   
область  Брестская область 
район   
сельсовет   
населенный пункт  г.Барановичи 
район города   
улица, проспект, переулок и иное   
номер дома   корпус   
вид (квартира, комната, офис и иное) и номер помещения   
дополнительные сведения, уточняющие место 

нахождения торгового объекта 
  

11. Вид торгового объекта4: 

в зависимости от формата   
в зависимости от места расположения   
в зависимости от ассортимента товаров5   
в зависимости от способа организации торговли 

«фирменный»5 

да   нет   

12. Тип торгового объекта5   
13. Виды торговли   
14. Классы, группы и (или) подгруппы товаров6: 

класс группа подгруппа 

      
      
   
15. Торговая площадь торгового объекта (при наличии)   кв. м 

16. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты торгового объекта (при наличии): 

контактный телефон код   номер   
контактный телефон код   номер   
электронная почта e-mail:   

  

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

или уполномоченное им лицо __________ __________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

____ _______________ 20____ г. 

 ______________________________ 
1 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

с местом нахождения в Республике Беларусь, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 
в Республике Беларусь. 

2 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, 
с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя, 
зарегистрированного в иностранном государстве. 

3 Средство индивидуализации, используемое стационарным торговым объектом, входящим в торговую 
сеть. 

4 В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 23 «О классификации торговых объектов по видам и типам». 

5 Указывается для магазина в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 23. 



6 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 
торговли, установленным согласно приложению 1 к постановлению Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 июня 2018 г. № 46 «Об установлении перечня товаров 
розничной и оптовой торговли и форм уведомлений» 
 

АП (ЮЛ) 8.9.1 (2) Приложение 2 
к Регламенту административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 8.9.1 «Включение 
сведений о субъектах торговли, субъектах общественного питания, 
торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах, 
рынках, интернет-магазинах, формах торговли, осуществляемых без 
использования торговых объектов, в Торговый реестр Республики 
Беларусь» 

Форма 

 

Барановичский городской  

исполнительный комитет 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

о палатке, тележке, лотке, корзине, торговом автомате и ином 

приспособлении, передвижном торговом объекте 

 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица либо фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

индивидуального предпринимателя 

 

2. Учетный номер плательщика1 либо идентификационный 

код (номер) налогоплательщика или его аналог в стране 

регистрации2 (при наличии) 

 

3. Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей1 либо регистрационный код (номер) 

в стране регистрации2 (при наличии) 

 

4. Наименование регистрирующего органа в стране 

регистрации и дата создания (регистрации) юридического 

лица либо индивидуального предпринимателя2 

 

5. Место нахождения юридического лица либо место 

жительства индивидуального предпринимателя 
 

6. Номера контактных телефонов, номер факса, 

наименование интернет-сайта, адрес электронной почты 

юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя2 (при наличии) 

 



7. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) руководителя юридического лица (иного лица, 

уполномоченного в соответствии с учредительным 

документом действовать от имени юридического лица)2 

 

8. Наименование торгового объекта (при наличии)  

9. Место нахождения (маршрут движения) торгового объекта3: 

почтовый индекс   
область  Брестская область 
район   
сельсовет   
населенный пункт  г.Барановичи 
район города   
улица, проспект, переулок и иное   
номер дома   корпус   
вид (квартира, комната, офис и иное) и номер помещения   
дополнительные сведения, уточняющие место нахождения 

(маршрут движения) торгового объекта 
  

10. Вид торгового объекта в зависимости от формата4:   

 
11. Виды торговли  

  
12. Классы, группы и (или) подгруппы товаров5: 

класс группа подгруппа 

      
      
   
   
   
13. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты торгового объекта (при наличии): 

контактный телефон код   номер   
контактный телефон код   номер   
электронная почта e-mail:   
 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

или уполномоченное им лицо __________ __________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

____ _______________ 20____ г. 
  
______________________________ 

1 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

с местом нахождения в Республике Беларусь, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 

в Республике Беларусь. 



2 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, 

с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного в иностранном государстве. 
3 Указывается каждое место нахождения палатки, тележки, лотка, корзины, торгового автомата и иного 

приспособления либо путь следования передвижного торгового объекта с указанием адресных ориентиров мест 

остановки для осуществления торговли либо границ территории, на которой осуществляется торговля. 
4 В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 23 «О классификации торговых объектов по видам и типам». 
5 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1 к постановлению Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 июня 2018 г. № 46 «Об установлении перечня товаров 

розничной и оптовой торговли и форм уведомлений». 
 

АП (ЮЛ) 8.9.1 (3)  Приложение 3 
к Регламенту административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 8.9.1 «Включение 
сведений о субъектах торговли, субъектах общественного питания, 
торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах, 
рынках, интернет-магазинах, формах торговли, осуществляемых без 
использования торговых объектов, в Торговый реестр Республики 
Беларусь» 

 Форма 

 

Барановичский городской  

исполнительный комитет 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

о субъекте торговли, осуществляющем розничную торговлю 

без использования торгового объекта 

 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
 
1. Полное наименование юридического лица либо фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

индивидуального предпринимателя 

  

2. Учетный номер плательщика   

3. Регистрационный номер в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
  

4. Место нахождения юридического лица либо место жительства 

индивидуального предпринимателя 
  

5. Форма розничной торговли1   

6. Классы, группы и (или) подгруппы товаров2: 

класс группа подгруппа 

      

      

   

   
 

Руководитель юридического лица __________ __________________ 



(индивидуальный предприниматель) 

или уполномоченное им лицо 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

____ _______________ 20____ г. 
  
______________________________ 

1 В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь от 9 марта 2021 г. № 14 «О классификации форм торговли». 
2 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1 к постановлению Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 июня 2018 г. № 46 «Об установлении перечня товаров 

розничной и оптовой торговли и форм уведомлений». 
 

АП (ЮЛ) 8.9.1 (4)  Приложение 4 
к Регламенту административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 8.9.1 «Включение 
сведений о субъектах торговли, субъектах общественного питания, 
торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах, 
рынках, интернет-магазинах, формах торговли, осуществляемых без 
использования торговых объектов, в Торговый реестр Республики 
Беларусь» 

Форма 

  

Барановичский городской  

исполнительный комитет 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

об интернет-магазине 

 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица либо фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

индивидуального предпринимателя 

  

2. Учетный номер плательщика   

3. Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

  

4. Место нахождения юридического лица либо место 

жительства индивидуального предпринимателя 

  

5. Доменное имя сайта интернет-магазина в глобальной 

компьютерной сети Интернет 

  

6. Классы, группы и (или) подгруппы товаров1: 

класс группа подгруппа 

      

      



   

   
  

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

или уполномоченное им лицо __________ __________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

____ _______________ 20____ г. 
  
______________________________ 

1 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1 к постановлению Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 июня 2018 г. № 46 «Об установлении перечня товаров 

розничной и оптовой торговли и форм уведомлений». 
 

АП (ЮЛ) 8.9.1 (5) Приложение 5 
к Регламенту административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 8.9.1 «Включение 
сведений о субъектах торговли, субъектах общественного питания, 
торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах, 
рынках, интернет-магазинах, формах торговли, осуществляемых без 
использования торговых объектов, в Торговый реестр Республики 
Беларусь» 

Форма 

 

Барановичский городской  

исполнительный комитет 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

о субъекте торговли, осуществляющем оптовую торговлю 

без использования торгового объекта 

 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица либо фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 

предпринимателя 

  

2. Учетный номер плательщика   

3. Регистрационный номер в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

  

4. Место нахождения юридического лица либо место жительства 

индивидуального предпринимателя 

  

5. Классы, группы и (или) подгруппы товаров1: 

класс группа подгруппа 

      

      

   



   

   
 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

или уполномоченное им лицо __________ __________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

____ _______________ 20____ г. 
  
______________________________ 

1 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1 к постановлению Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 июня 2018 г. № 46 «Об установлении перечня товаров 

розничной и оптовой торговли и форм уведомлений». 
 

АП (ЮЛ) 8.9.1 (6)  Приложение 6 
к Регламенту административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 8.9.1 «Включение 
сведений о субъектах торговли, субъектах общественного питания, 
торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах, 
рынках, интернет-магазинах, формах торговли, осуществляемых без 
использования торговых объектов, в Торговый реестр Республики 
Беларусь» 

Форма 

 

Барановичский городской  

исполнительный комитет 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

об объекте общественного питания (за исключением передвижных 

объектов общественного питания) 

 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица либо фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

индивидуального предпринимателя 

  

2. Учетный номер плательщика1 либо идентификационный код 

(номер) налогоплательщика или его аналог в стране 

регистрации2 (при наличии) 

  

3. Регистрационный номер в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей1 либо 

регистрационный код (номер) в стране регистрации2(при 

наличии) 

  

4. Наименование регистрирующего органа в стране регистрации 

и дата создания (регистрации) юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя2 

  



5. Место нахождения юридического лица либо место жительства 

индивидуального предпринимателя 

  

6. Номера контактных телефонов, номер факса, наименование 

интернет-сайта, адрес электронной почты юридического лица 

либо индивидуального предпринимателя2 (при наличии) 

  

7. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

руководителя юридического лица (иного лица, уполномоченного 

в соответствии с учредительным документом действовать 

от имени юридического лица)2 

  

8. Наименование объекта общественного питания (при наличии)   

9. Наименование сети общественного питания3 (при наличии)   

10. Место нахождения объекта общественного питания: 

почтовый индекс   
область  Брестская область 
район   
сельсовет   
населенный пункт  г. Барановичи 
район города   
улица, проспект, переулок и иное   
номер дома   корпус   

вид (квартира, комната, офис и иное) и номер помещения   
дополнительные сведения, уточняющие место нахождения 

объекта общественного питания 
  

11. Тип объекта общественного питания4 (при наличии): 

в зависимости от формата   
в зависимости от места расположения   
12. Количество мест в объекте общественного питания (при наличии): 

всего   ед. 

в том числе общедоступных   ед. 

13. Классы, группы и (или) подгруппы товаров5 (при наличии): 

класс группа подгруппа 

      

      

   

   

   
14. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты объекта общественного питания (при 

наличии): 

контактный телефон код   номер   

контактный телефон код   номер   



электронная почта e-mail:   
  

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

или уполномоченное им лицо __________ __________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

____ _______________ 20____ г. 
  
______________________________ 

1 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

с местом нахождения в Республике Беларусь, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 

в Республике Беларусь. 
2 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, 

с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного в иностранном государстве. 
3 Средство индивидуализации, используемое стационарным объектом общественного питания, входящим 

в сеть общественного питания. 
4 В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь от 12 апреля 2021 г. № 26 «О классификации объектов общественного питания по типам». 
5 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1 к постановлению Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 июня 2018 г. № 46 «Об установлении перечня товаров 

розничной и оптовой торговли и форм уведомлений». 
 

АП (ЮЛ) 8.9.1 (7)  Приложение 7 
к Регламенту административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 8.9.1 «Включение 
сведений о субъектах торговли, субъектах общественного питания, 
торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах, 
рынках, интернет-магазинах, формах торговли, осуществляемых без 
использования торговых объектов, в Торговый реестр Республики 
Беларусь» 

Форма 
 

Барановичский городской  

исполнительный комитет 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

о передвижном объекте общественного питания 

 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица либо фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

индивидуального предпринимателя 

  

2. Учетный номер плательщика1 либо идентификационный код 

(номер) налогоплательщика или его аналог в стране регистрации2 

(при наличии) 

  



3. Регистрационный номер в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей1 либо 

регистрационный код (номер) в стране регистрации2 (при наличии) 

  

4. Наименование регистрирующего органа в стране регистрации 

и дата создания (регистрации) юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя2 

  

5. Место нахождения юридического лица либо место жительства 

индивидуального предпринимателя 

  

6. Номера контактных телефонов, номер факса, наименование 

интернет-сайта, адрес электронной почты юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя2 (при наличии) 

  

7. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

руководителя юридического лица (иного лица, уполномоченного 

в соответствии с учредительным документом действовать от имени 

юридического лица)2 

  

8. Наименование объекта общественного питания (при наличии)   

9. Маршрут движения объекта общественного питания3: 

почтовый индекс   
область   
район   
сельсовет   
населенный пункт   
район города   
улица, проспект, переулок и иное   
номер дома   корпус   
дополнительные сведения, уточняющие маршрут движения 

объекта общественного питания 

  

10. Тип объекта общественного питания в зависимости от формата4 

(при наличии) 

  

11. Количество мест в объекте общественного питания (при наличии): 

всего   ед. 

в том числе общедоступных   ед. 

12. Классы, группы и (или) подгруппы товаров5 (при наличии): 

класс группа подгруппа 

      

      

   

   



   
13. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты объекта общественного питания (при 

наличии): 

контактный телефон код   номер   
контактный телефон код   номер   
электронная почта e-mail:   

  

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

или уполномоченное им лицо __________ __________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

____ _______________ 20____ г. 
  
______________________________ 

1 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

с местом нахождения в Республике Беларусь, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 

в Республике Беларусь. 
2 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, 

с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного в иностранном государстве. 
3 Указывается путь следования передвижного объекта общественного питания с указанием адресных 

ориентиров мест остановки для осуществления общественного питания либо границ территории, на которой 

осуществляется общественное питание. 
4 В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь от 12 апреля 2021 г. № 26 «О классификации объектов общественного питания по типам». 
5 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1 к постановлению Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 июня 2018 г. № 46 «Об установлении перечня товаров 

розничной и оптовой торговли и форм уведомлений». 
  

АП (ЮЛ) 8.9.1 (8)  Приложение 8 
к Регламенту административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 8.9.1 «Включение 
сведений о субъектах торговли, субъектах общественного питания, 
торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах, 
рынках, интернет-магазинах, формах торговли, осуществляемых без 
использования торговых объектов, в Торговый реестр Республики 
Беларусь» 

Форма 

 

Барановичский городской  

исполнительный комитет 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь  

о торговом центре 

 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица либо 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) индивидуального предпринимателя 

  



2. Учетный номер плательщика1 либо 

идентификационный код (номер) налогоплательщика 

или его аналог в стране регистрации2 (при наличии) 

  

3. Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей1 либо 

регистрационный код (номер) в стране регистрации2 

(при наличии) 

  

4. Наименование регистрирующего органа в стране 

регистрации и дата создания (регистрации) 

юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя2 

  

5. Место нахождения юридического лица либо место 

жительства индивидуального предпринимателя 

  

6. Номера контактных телефонов, номер факса, 

наименование интернет-сайта, адрес электронной 

почты юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя2 (при наличии) 

  

7. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) руководителя юридического лица (иного 

лица, уполномоченного в соответствии 

с учредительным документом действовать от имени 

юридического лица)2 

  

8. Наименование торгового центра (при наличии)   

9. Место нахождения торгового центра: 

почтовый индекс   
область  Брестская область 
район   
сельсовет   
населенный пункт  г. Барановичи 
район города   
улица, проспект, переулок и иное   
номер дома   корпус   
вид (квартира, комната, офис и иное) и номер 

помещения 

  

дополнительные сведения, уточняющие место 

нахождения торгового центра 

  

10. Специализация торгового центра   
11. Количество торговых объектов и объектов общественного питания (при наличии), размещенных 

в торговом центре: 

торговые объекты   ед. объекты общественного 

питания (при наличии) 

  ед. 

12. Площадь торгового центра, отведенная 

под торговые объекты 

  кв. м 



13. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты администрации торгового центра (при 

наличии): 

контактный телефон код   номер   
контактный телефон код   номер   
электронная почта e-mail:   
 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

или уполномоченное им лицо __________ __________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

____ _______________ 20____ г. 
 
______________________________ 

1 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

с местом нахождения в Республике Беларусь, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 

в Республике Беларусь. 
2 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, 

с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного в иностранном государстве. 
 

АП (ЮЛ) 8.9.1 (9)  Приложение 9 
к Регламенту административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 8.9.1 «Включение 
сведений о субъектах торговли, субъектах общественного питания, 
торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах, 
рынках, интернет-магазинах, формах торговли, осуществляемых без 
использования торговых объектов, в Торговый реестр Республики 
Беларусь» 

 Форма 

 

Барановичский городской  

исполнительный комитет 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

для включения сведений в Торговый реестр  

Республики Беларусь о рынке 

 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица либо 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) индивидуального предпринимателя 

  

2. Учетный номер плательщика1 либо 

идентификационный код (номер) налогоплательщика 

или его аналог в стране регистрации2 (при наличии) 

  

3. Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей1 либо 

регистрационный код (номер) в стране 

регистрации2(при наличии) 

  



4. Наименование регистрирующего органа в стране 

регистрации и дата создания (регистрации) 

юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя2 

  

5. Место нахождения юридического лица либо место 

жительства индивидуального предпринимателя 

  

6. Номера контактных телефонов, номер факса, 

наименование интернет-сайта, адрес электронной 

почты юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя2(при наличии) 

  

7. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) руководителя юридического лица (иного 

лица, уполномоченного в соответствии 

с учредительным документом действовать от имени 

юридического лица)2 

  

8. Наименование рынка (при наличии)   

9. Место нахождения рынка: 

почтовый индекс   
область  Брестская область 
район   
сельсовет   
населенный пункт  г. Барановичи 
район города   
улица, проспект, переулок и иное   
номер дома   корпус   
вид (квартира, комната, офис и иное) и номер 

помещения 
  

дополнительные сведения, уточняющие место 

нахождения рынка 
  

10. Тип рынка   
11. Специализация рынка (при наличии)   
12. Количество торговых мест и торговых объектов (при наличии), размещенных на территории 

рынка: 

торговые места   ед. торговые объекты  

(при наличии) 

  ед. 

13. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты администрации рынка (при наличии): 

контактный телефон код   номер   
контактный телефон код   номер   
электронная почта e-mail:   

  

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

или уполномоченное им лицо __________ __________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 



____ _______________ 20____ г. 
  
______________________________ 

1 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

с местом нахождения в Республике Беларусь, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 

в Республике Беларусь. 
2 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, 

с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного в иностранном государстве. 
 


