Предприятия компаний
ГлавнаяПредприятия компаний ДОЛ «SOKOL»
ДОЛ “SOKOL ” расположен в живописнейшем уголке ущелья Кизил-Сув. Территория лагеря окружена горными склонами
с широколиственными деревьями и голубыми елями, по которой раскинула свои прохладные воды горная речка
Кизил-Сув.
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ООО СОК «Кизил Сув»
Спортивно-оздоровительный комплекс Кизил Сув» расположен в 80 км от Ташкента, в урочище с.Кизил-Сув
Бостанлыкского р-на Ташкентской области. Площадь спортивно-оздоровительного комплекса 6га.
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Бостанлыкского р-на Ташкентской области. Площадь спортивно-оздоровительного комплекса 6га.
ООО Редакция журнала «Авто-олам»
В феврале 1997 года, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 сентября 1996 года №
304, «О создании дилерской сети», был создан специализированный отраслевой журнал «АвтоОлам». Журнал является
отраслевым изданием, главной целью которого значится информационная поддержка автомобилестроительной отрасли
Республики Узбекистан, всех предприятий входящих в состав АК «Узавтосаноат», дилерских предприятий внутреннего и
внешнего рынков.
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Академический лицей при Туринском политехническом университете в г. Ташкенте
Академический лицей при Туринском политехническом университете в городе Ташкенте, был создан на основании
Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за №208 от 20 сентября 2010 года «О создании
деятельности Академического лицея при Туринском политехническом университете в городе Ташкенте».
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Асакинский автомобилестроительный профессиональный колледж
Асакинский автомобилестроительный профессиональный колледж был создан в соответствии с первым пунктом
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за№204, от 12 мая 1998 года «О мерах по созданию Центра
среднего специального профессионального образования в Республике Узбекистан», постановления №473 от 29 октября
2003 года «О дополнительных мерах по обеспечению последовательного перехода к общесреднему и среднеспециальному, профессиональному образованию», а также на основании приказа Центра среднего и специального
профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
за №144, от 14 августа 2007 года, за счет спонсорской помощи “UzDEUavto”.
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Самаркандский автомобилестроительный профессиональный колледж

Самаркандский автомобилестроительный профессиональный колледж был создан в соответствии с пунктом 2.2,
Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-805 от 29 февраля 2008 года «О Государственной программе
«Года молодежи»», на основе приказа Центра ССПО, Министерства высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан №164 от 30 августа 2008 года, приказа Управления ССПО Самаркандской области №182 от 10
сентября 2008 года, и 2 сентября 2009 года начал свою деятельность в новом здании.
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АО «ДАЗ»
Акционерное общество «Джизакский аккумуляторный завод», специализирующееся на производстве
свинцово-кислотных стартерных аккумуляторных батарей и переработке вторичного свинца, создано на основании
постановления Кабинета Монстров Республики Узбекистан за №51 от 25 марта 2010 года.
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OOO «AVTOSANOAT INVEST»
OOO «AVTOSANOATINVEST» создан в январе 2008 года. Первоначальное наименование предприятия OOO
”AVTOSANINVESTSAVDO”, a с января 2011 года переименовано в ООО “AVTOSANOATINVEST”.
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ООО «AVTOSANOAT KOMPONENT»
Предприятие по выпуску штамповочно-сварочных деталей и узлов к автомобилям Spark и Cobalt 64 разновидностей
было образовано 23 марта 2010 года. Учредителями являются АК «Куконавтотеххизмат» - 40 % и ООО «Автосаноат
Инвест»– 60%.
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ООО «AVTOSANОAT – TERMINAL»
Согласно постановлению Кабинету Министров РУЗ в феврале 2008 года было создано унитарное предприятие
«AVTOSANОAT – TERMINAL» АК «Узавтосаноат» для обслуживания экспортно-импортных грузов областей Ферганской
долины (Андижанской, Наманганской, Ферганской областей) Республики Узбекистан с использованием автодороги
Ангрен – Коканд через перевал Камчик, являющейся частью единой транспортной сети Республики.
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ООО «Kwangjin Autosystems»
В соответствие с Постановлениями Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2011 года за № ПП-1623 «О
программе первоочередных мер по расширению объёмов производства и освоению выпуска новых видов
конкурентоспособной продукции» и от 21 ноября 2012 года за № ПП-1855 «Об инвестиционной программе Республики
Узбекистан на 2013 год» в городе Ташкенте (на территории бывшего ГАО «ТАПОиЧ») 19 сентября 2012 года было
создано предприятие с иностранными инвестициями ООО «Kwangjin Autosystems».
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СП ООО «O'zEraeAlternator»
Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 29декабря 2010 года № ПП-1455 «Об
Инвестиционной программе Республике Узбекистан на 2011 год», а также в целях создания на территории СИЭЗ
«Навои» высокотехнологичных мощностей по производству автомобильных компрессоров и генераторов для
автомобилей АО "Дженерал Моторс Узбекистан" создано совместно с компанией "Erae cs limited"(Республика Корея) с
уставным фондом до 4,06 млн. долларов США с равным распределением долей с АК "Узавтосаноат".
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СП ООО «O`zERAE Climate Control»
Утверждения ТЭО Узбекско – Корейского Совместное Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью
«O`zERAE Climate Control» Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 167 от 9 июня 2011 г.,
подписание трёхстороннего соглашения между Южно-Корейской компанией «ERAE Cs Ltd.,», Акционерное компания
«O’ZAVTOSANOAT» и ООО «Avtosanoat invest» учредителей СП ООО «O`zERAE Climate Control» .
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СП ООО "UZSUNGWOO"
СП ООО "UZSUNGWOO" - предприятие, оснащенное высокотехнологическим оборудованием специализируется на
производстве штампосварных деталей для новых автомобилей, производимых на ЗАО "Джи Эм Узбекистан". Завод был
построен на территории Ферганского Механического завода и общая площадь составляет 60500 квадратных метров,
производственная площадь 11 117 квадратных метров. Проект реализуется в соответствии с Постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан №113 от 14.04.2011 г.
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СП «УЗ-ДОНГЖУ ПЭИНТ КО.»
Совместное предприятие было организовано согласного договору, подписанному между корейской компанией «DongJu
Industrial Co., Ltd. » и АК «Узавтосаноат» с узбекской стороны, и согласно постановлению Кабинета Министров
Республики Узбекистан №191 от 1995г. 3 Апреля 1999 года состоялось официальное открытие завода. Продукции
компании: индустриальные и строительные лакокрасочные материалы, автомобильные лакокрасочные материалы,
герметики для автомобилей, химикаты для предварительной обработки кузова автомобилей, жестяные тары и
металлические бочки, резиновые уплотнители, спортивная обувь.
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СП ООО «УзЧасис»
Узбекско-корейское СП ООО «УзЧасис» было основано 22 октября 2008 года в г.Наманган (Узбекистан) совместно с

южно-корейской компанией AMS Co. Ltd.. Уставной фонд предприятия на момент его создания составлял 5,95 млн
долларов, где доля южно-корейской компании AMS Co. Ltd. – 30%, а АК «Узавтосаноат» – 70%.
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АО «GM UZBEKISTAN»
Наименование компании
Акционерное Общество «Дженерал Моторс Узбекистан»
Учредители:
Акционерная компания «Узавтосаноат» - 91%.
Компания General Motors - 9%.
Учреждение – март 2008г.
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