
Регистрация участника на электронной торговой площадке
(torgikonfiskat.by)

Скачать необходимые для прохождения процедуры регистрации документы можно:
-  на  сайте  konfiskat.by в  разделе  РЕАЛИЗАЦИЯ  АВТОТРАНСПОРТА  —  ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕНИЯ;
- на сайте torgikonfiskat.by, вкладка УЧАСТНИКАМ — НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
Документы  необходимо  скачать,  распечатать,  заполнить,  подписать,  отсканировать  или

сфотографировать.
Для  участия  в  аукционе  необходимо  пройти  АККРЕДИТАЦИЮ  (стать  пользователем

электронной торговой площадки (далее ЭТП), создать себе личный кабинет) и ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА КОНКРЕТНЫЙ ЛОТ.

АККРЕДИТАЦИЯ
1. Для регистрации в качестве участника на ЭТП на главной странице необходимо выбрать

раздел «УЧАСТНИКАМ» и в списке выбрать «Аккредитация» (рис.1).

Рис.1

2. Вводим информацию для создания личного кабинета:
- в строку «Логин» вводим корректный действующий e-mail;
- выбираем «Субъект»;
- если участник является нерезидентом Республики Беларусь — ставим галочку напротив

строки «Нерезидент»;
- в строку «Пароль» участник вводит пароль для доступа к ЭТП, пароль должен содержать

минимум 8 символов и минимум 1 латинскую букву;
-  участник,  ознакомившийся  с  регламентом  ЭТП  —  ставит  галочку  напротив  пункта

«Ознакомлен с регламентом ЭТП»;
- участник, заполнивший все поля жмёт кнопку «Зарегистрироваться» (рис.2).

Рис.2



3.  После  подтверждения  заходим  в  систему,  выбираем  «ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ»  -
«Персональные данные» (рис.3).

 

Рис.3
4.  Заполняем  персональные  данные  по  паспорту.  Некорректно  заполненные  заявки  на

аккредитацию  будут  отклонены  оператором.  Период  аккредитации  участника  12  месяцев.  По
истечении 12 месяцев участник должен заново пройти процедуру аккредитации. После заполнения
данных нажимаем кнопку «Сохранить» и «Подать заявку на аккредитацию» (рис.4).

Рис.4

5. Появляется  новая  страничка,  где  нужно  проверить  правильность  заполнения
персональных данных.

В табличке прикрепляем скан (фото) необходимых документов (рис.5):
Для физических лиц:
- копию паспорт 25 (прописка), 31, 32, 33 
стр.;
- заявление-анкету для ФЛ;
- заявление на участие в электронных торгах;
-соглашение о правах, обязанностях и 
ответственности сторон.

Для юридических лиц:
- устав;
- свидетельство о государственной 
регистрации;
- приказ на директора;
- доверенность и паспорт (при 
необходимости);
- заявление-анкета для ЮЛ;
- заявление на участие в электронных торгах;
-соглашение о правах, обязанностях и 
ответственности сторон.



Заявление-анкета и заявление на участие в электронных торгах прикрепляются в строчку «Иные»

Рис.5

6.  В  личный кабинет  придет  уведомление  о  том,  что  заявка  на  аккредитацию  принята
оператором и в ближайшее время по ней будет принято решение.
После того как оператор рассмотрит заявку в личный кабинет придет второе сообщение, что заявка
на аккредитацию не/принята (рис.6). 

В случае отказа в аккредитации в сообщении расписана причина отказа, после устранения
недочётов необходимо еще раз подать заявку.

Рис.6

Поздравляем, Вы стали пользователем ЭТП сроком на 12 месяцев.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ

1. Для подачи заявки на участие в электронных торгах войдите в систему.
Слева  выберите  «АУКЦИОНЫ» -  «Все  аукционы»,  в  поисковой  строке  введите  номер  лота  и
нажмите  кнопку  «Найти».  Через  1-2  минуты  появится  список  машин  
и на нужном Вам авто будет кнопка «Подать заявку» (рис.7).



Рис.7

2. Откроется  карточка  с  информацией  об  автомобиле  и  аукционе,  внизу  страницы
нужно нажать зелёную кнопку «Подать заявку на участие торгах».

В  поле  «Документ,  подтверждающий  внесение  задатка»  прикрепляется  скан  (фото)
платёжного документа (рис.8). 

Если  Вы  участвуете  в  аукционе  не  первый  раз,  то  помимо  платёжного  документа,
необходимо  сюда  же  прикрепить  заполненные  заявление  на  участие  в  электронных  торгах  и
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения электронных
торгов.

Рис.8

3. После  подтверждения  Вашей  заявки  оператором,  в  личный  кабинет  придёт
уведомление,  что  Ваша  заявка  на  участие  в  аукционе  принята  (рис.9) либо  отклонена  при  не
предоставлении необходимых документов (рис.10,11).

Рис.9



Рис.10

Рис.11

В случае отказа исправьте неточности и подайте заявку ещё раз.
Поздравляем, Вы подали заявку на участие в электронных торгах.

ПРОХОЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

В день проведения аукциона участнику необходимо пройти заключительную регистрацию,
она проходит с 10:00 до 11:59. 

В 10:00 в личный кабинет придёт уведомление, что началась регистрация на торги (рис.12).

Рис.12



Нажимаем  на  номер  в  уведомлении,  откроется  карточка  автомобиля,  внизу  нажимаем
зелёную кнопку «Зарегистрироваться для участия в торгах» (рис.13).

 Рис.13

В  появившейся  табличке  ставим  галочки  и  нажимаем  кнопку  «Зарегистрироваться»
(рис.14).

Рис.14

После  прохождения  заключительной  регистрации  у  участника  откроется  аукционная
комната.

В правом углу таймер отсчитывает время до начала аукциона. 
В  12:00  начинается  аукцион,  участник  подтверждает  свои  намерения  приобрести

транспортное средство нажав на кнопку «Сделать ставку» (рис.15).



Рис.15

Если Вы вышли из аукционной комнаты, для того чтобы вернуться в неё Вам нужно 
выбрать «МОИ АУКЦИОНЫ» - «Мои заявки» и нажать на кнопку «Войти в аукционную 
комнату». (рис.16)

Рис.16

КАК ПРОХОДИТ АУКЦИОН
В  ходе  аукциона  участник  видит  таймер,  отсчитывающий  время  на  ставку,  Ваш  код

участника, текущий статус  (лидер торгов/равные ставки/проигравший), новую ставку, с которой
участник  или  соглашается  и  нажимает  кнопку  «Сделать ставку»,  или  нет,  и  сам  ход  торгов.
(рис.17)



Рис.17

При равенстве ставок, если участники по истечении отведенного им времени не согласятся
с предложенной системой ставкой, аукцион переходит во вторую фазу. В появившемся окошке 
участник должен сам прописать какую сумму хочет добавить от 1,00 рубля. (рис. 18) 

Рис.18

  По завершению аукциона подводятся итоги проведённого аукциона с указанием номера 
участника торгов, предложившего наибольшую цену. (рис.19)

Рис.19

Участнику, выигравшему торги в личный кабинет, придет уведомление о том, что он стал 
победителем аукциона. (рис. 20)



Рис.20


