
 Приложение 16 
к постановлению  
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46   
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь  
28.06.2021 № 47) 

 
 Форма 
  
 
 (наименование городского, районного  
  
     исполнительного комитета, местной  
  
     администрации района в г. Минске) 
  
  

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    
район   
сельсовет   
населенный пункт   
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. 

 


