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ГлавнаяНовости GM UZBEKISTAN И «УЗАГРОСУГУРТА»: НОВАЯ УСЛУГА ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ MALIBU И
TRACKER
13.02.2019
В целях создания дополнительных удобств клиентам АО GM Uzbekistan и АО “Узагросугурта” совместно разработали
новую услугу по реализации автомобилей Malibu и Tracker физическим лицам в рассрочку.
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ООО «Самаркандский Автомобильный Завод» провело собрание дилеров
11.02.2019
На территории логистического центра «Highway Logistics» в Ташкентской области состоялось очередное собрание
дилеров ООО «Самаркандский Автомобильный Завод». В рамках данного собрания участники обсудили планы на
текущий год. Также были подведены итоги проведенных в 2018 году мероприятий по продвижению продукции и
запланированы новые на предстоящий год.
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GM UZBEKISTAN ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
31.01.2019
Уважаемые покупатели, сообщаем вам, что одним из приоритетных направлений АО "GM Uzbekistan" в 2019 году
является дальнейшее совершенствование качества выпускаемой продукции и предоставления услуг. Так, в целях
содержания транспортных средств в наилучшем техническом состоянии, а также для укрепления доверия клиентов,
компания c 1 февраля 2019 года продлевает срок гарантийного обслуживания новых автомобилей.
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ПРОДАЖА ДОЛИ АО «УЗАВТОСАНОАТ» В ДИЛЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
29.01.2019
Уважаемые предприниматели и инвесторы! Сообщаем вам, что следующий этап торгов по продаже долей в дилерских
предприятиях АО «Узавтосаноат» состоится 4 февраля 2019 года в 11:00 ч. Обращаем ваше внимание на то, что
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Уважаемые предприниматели и инвесторы!
Сообщаем вам, что следующий этап торгов по продаже долей в дилерских предприятиях АО «Узавтосаноат» состоится
28 января 2019 года в 11:00 ч. Обращаем ваше внимание на то, что осталось только 29 лотов.
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В АО «Узавтосаноат» прошел семинар «Основные вопросы налогообложения предприятий отрасли в 2019 году»
22.01.2019
18 января в здании АО «Узавтосаноат» прошел семинар, посвященный вопросам налогообложения предприятий
отрасли в 2019 году при содействии международной компании «KPMG» в Узбекистане. В семинаре приняли участие
свыше 150 человек из числа работников финансовых служб АО «Узавтосаноат» и подведомственных предприятий, а
также представители компании «KPMG».
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