ПРЕЙСКУРАНТ
розничных цен на автомобили производства АО «ДжиЭм Узбекистан» для внутреннего рынка (основной комплектации)
согласно протоколам №116 от 14.12.2015 г., №117 от 8.02.2016г., №118 от 11.04.2016., №122 от 3.03.2017г., №123 от 25.04.2017г. заседания постоянно действующей комиссии по
согласованию цен на продукцию АО «ДжиЭм Узбекистан»
Цена
Модель
Модификация
описание комплектации
Сум
МПК*
Damas
(0,8L)

DLX B6O А90

без кондиционера, декоративные боковые наклейки, дистанционное открытие двери багажника

33 463 040

VAN W6U MXH A90

тканевая обивка сидений, 5-ступенчатая коробка передач, дистанционное открытие двери багажника

30 955 040

LABO W6U MXH T79

тканевая обивка сидений, 5-ступенчатая коробка передач, задняя противотуманная фара

16 915 000

M

CD (МП3) плеер, боковые зеркала с повторителями поворота

13 358 140

UCH DX6

окрашенный бампер (под цвет кузова), CD (МП3) плеер, боковые зеркала с повторителями поворота
кондиционер, окрашенный бампер (под цвет кузова), CD (МП3) плеер, боковые зеркала с повторителями
MX C60 VEE UCH DX6
поворота
MX C60 VEE V54
кондиционер, окрашенный бампер (под цвет кузова), верхний багажник, литые диски, CD (МП3) плеер,
боковые зеркала с повторителями поворота
PYF(RQT) UCH DX6
окрашенный бампер (серебристого цвета), электрические стеклоподъемники задние и пластмассовая
MX VEJ A31 DLH T3U UCH обивка, боковые зеркала с повторителями поворота с дистанционным управлением, передние
противотуманные фары, CD (МП3) плеер.
кондиционер, окрашенный бампер (серебристого цвета), электрические стеклоподъемники задние и
MX C60 VEJ A31 DLH T3U
пластмассовая обивка, боковые зеркала с повторителями поворота с дистанционным управлением,
UCH
передние противотуманные фары, CD (МП3) плеер.
кондиционер, окрашенный бампер (серебристого цвета), электрические стеклоподъемники задние и
MX C60 VEJ A31 DLH T3U
пластмассовая обивка, боковые зеркала с повторителями поворота с дистанционным управлением,
UCH V54
передние противотуманные фары, CD (МП3) плеер, верхний багажник.

14 296 000

MX VEE UCH DX6
Matiz
(0,8 L)

Matiz Best
(1,0 L)

двигатель BDOHC 1,25л.,кондиционер (механический), гидроусилитель руля, передние противотуманные
LT M/T LKY C60 N40 T3U
фары, аудиосистема, подушка безопасности со стороны водителя и пассажира, антиблокировочная
2GB AK5 JM4 RR1 AFP V54
тормозная система, шины и диски(14х4,5) литые, обивка сидений, верхний багажник.

20 505 000

L A/T LL0 AK5 А32 JM4
MNG NJ1 UH7

LT M/T C60 AE3 AJ3 DL6
T3N UQ4 D75

LT А/T C60 AE3 AJ3 DL6
T3N UQ4 D75 MNJ
LTZ M/T C60 ABZ AJ3 RRK
UK3 UQ4
LTZ A/T C60 ABZ AJ3 MNJ
RRK UK3 UQ4 60I

двигатель BDOHC 1,25л.,подушка безопасности со стороны водителя и пассажира, автоматический
стеклоподъемник передних дверей, антиблокировочная тормозная система, автоматическая трансмиссия,
электрическое рулевое управление, аудиосистема
двигатель BDOHC 1,25л.,кондиционер (механический), подушка безопасности со стороны водителя и
пассажира, антиблокировочная тормозная система, автоматическая трансмиссия, электрическое рулевое
управление, аудиосистема, передние противотуманные фары, шины и диски (14х4,5) стальные, наружные
ручки двери под цвет кузова.
двигатель BDOHC 1,25л.,кондиционер (механический), подушка безопасности со стороны водителя и
пассажира, антиблокировочная тормозная система, автоматическая трансмиссия, электрическое рулевое
управление, аудиосистема, передние противотуманные фары, шины и диски (14х4,5) литые, обивка
сидений, верхний багажник.

39 529 180

41 759 860

46 232 870

без кондиционера, наружные ручки дверей в цвет кузова.
кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей, подушка безопасности со стороны водителя,
наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева и электрическим управлением, передние
противотуманные фары с функцией дневного освещения, дополнительные громкоговорители (2 шт),
наружные ручки дверей в цвет кузова.
кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей, подушка безопасности со стороны водителя,
наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева и электрическим управлением, передние
противотуманные фары с функцией дневного освещения, дополнительные громкоговорители (2 шт).,
наружные ручки дверей в цвет кузова, автоматическая трансмиссия
кондиционер, электрические стеклоподъемники с функцией в одно касание, подушка безопасности со
стороны водителя, литой диск (15х6,0), дистанционное управление аудиосистемой руля, дополнительные
громкоговорители (2 шт).
кондиционер, электрические стеклоподъемники с функцией в одно касание, подушка безопасности со
стороны водителя, автоматическая трансмиссия, литой диск (15х6,0), дистанционное управление
аудиосистемой руля, дополнительные громкоговорители (2 шт)., интерьер салона бежевого цвета.

22 979 190

25 722 190

27 844 210

60 528 330

62 800 000

LS M/Т US8 UQJ FFD

26 278 150

LT М/Т C60 US8 JM4 ADL
Т3U UQJ FFD

28 252 380

без кондиционера, аудиосистема, крепление для детских сидений, усиленные задние сиденья.
кондиционер, аудиосистема, антиблокировочная тормозная система, подушка безопасности со стороны
водителя и пассажира, передние противотуманные фары, аудиосистема, крепление для детских сидений,
усиленные задние сиденья.
LTZ M/T C60 US8
кондиционер, аудиосистема.
LTZ A/T C60 US8 TZC MH9 кондиционер, аудиосистема, литые диски, автоматическая коробка передач, крепление для детских
сидений, усиленные задние сиденья.
UQJ FFD

74 985 000
78 886 150

SX М/Т C60 RRL JL9 UPX

кондиционер, стальной диск (15х6,0), антиблокировочная тормозная система, аудиосистема.

28 301 500

SX М/Т C60 RRL JL9 UPX
LM9

кондиционер, стальной диск (15х6,0), антиблокировочная тормозная система, аудиосистема,
газобаллонное оборудование.

32 001 500

SX A/Т C60 MH9 RRL JL9
UPX T2Y AT7

кондиционер, автоматическая трансмиссия, стальной диск (15х6,0), антиблокировочная тормозная
система, аудиосистема, крепление детских сидений, натяжители ремней безопасности задних сидений.

38 560 210

кондиционер, стальной диск (15х6,0), антиблокировочная тормозная система, подушка безопасности со
CDX М/Т C60 RRK JL9 AJ3 стороны водителя, отделка под дерево, дистанционное управление аудиосистемы руля, передние
B18 UK3 T3U DL7 UPX UW6 противотуманные фары, наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева и электрического
складывания, аудиосистема, дополнительные громкоговорители.

33 426 630

кондиционер, люк электрический, автоматическая трансмиссия, стальной диск (15х6,0), антиблокировочная
CDX A/T C60 CF5 MH9 RRK
тормозная система, подушка безопасности со стороны водителя, отделка под дерево, дистанционное
JL9 AJ3 B18 UK3 T3U DL7
управление аудиосистемы руля, передние противотуманные фары, наружные зеркала заднего вида с
UPX UW6
функцией обогрева и электрического складывания, аудиосистема, дополнительные громкоговорители.
LS М/Т C67 MSA
Orlando
(1,8 L)

33 683 850

18 766 830

LS М/Т D75

Lacetti
(1,5 L)

33 520 070

17 799 090

LT А/T LL0 C60 AK5 JM4
MNG NJ1 UH7(UCH) T3U
RR1 AFV(AFP,AFQ) V54

Cobalt
(1,5 L)

32 620 070

двигатель BDOHC 1,25л.,кондиционер (механический), гидроусилитель руля, передние противотуманные
LS M/T LKY C60 N40 T3U
фары, автоматические стеклоподъемники передних и задних дверей, аудиосистема, шины и диски (14х4,5)
AE3 2GB RQY AK5 JM4 D75 стальные, подушка безопасности со стороны водителя и пассажира, антиблокировочная тормозная
система, наружные ручки двери под цвет кузова.

LS A/T LL0 C60 AK5 JM4
MNG NJ1 UH7(UCH) T3U
RQY D75

Nexia R3
(1,5 L)

15 749 780

двигатель BDOHC 1,25л.,гидроусилитель руля, аудиосистема, подушка безопасности со стороны водителя
и пассажира, антиблокировочная тормозная система.

L M/T 1.25 (LKY) N40 2GB
AK5 JM4

Spark
(1,25 L)

15 196 000

80 925 630

передняя система отопления и кондиционирования воздуха с электронным управлением, 5-скоростная
механическая трансмиссия.

40 143 000

передняя система отопления и кондиционирования воздуха с электронным управлением, круиз контроль
LT М/Т C67 K34 MSA UD7
автоматический (электронный). 5-скоростная механическая трансмиссия, сенсор задней парковки,
WQW CF5
алюминиевые диски (16х6,5), электрический люк.
LTZ А/Т K34 MH8 UD7 CF5

круиз контроль автоматический, 6-скоростная механическая трансмиссия, сенсор задней парковки,
электрический люк.

Captiva
(2,4 L)

LT AT
VY7 C37 PYB/RSX
C68/CJ2 AM9 AQ2 G67 CF5
V3E C38 UD7 TUQ E62 KAO
QQ6/RVZ TR6 AT7 USR IOB
UVC T4L AT3

кожаная обшивка рычага КПП, подогрев сидений с водительской стороны, литой диск (18х7), климат
контроль, третий ряд сидений, фиксатор малого груза в багажном отсеке сеточного типа, регулятор уровня
воздуха (авто), электрический люк, багажник на крыше, подогрев переднего пассажирского сидения,
сенсорная система безопасности задней парковки, прикуриватель/передняя розетка, опорная ступень, две
пары ключей с пультом управления, запасное колесо (временное), регулировка передних фар, ремень
безопасности заднего сидения, за плечевой натяжитель 3-точечный, разъем для USB порта,
мультимедийная система среднего уровня (BYOM2), камера заднего вида, светодиодные передние фары,
кронштейн крепления детского сидения усиленного типа, верхний.

Malibu
(2,5 L)

LT А/Т CJ2, AE8, KA1, H0Y,
T4F, T7E, TR7, T79, IO5,
BTV, K34, ASV, UVD, TTW,
BTM, UD5, NKC

Климат контроль, подогрев передних сидений, кожанная обшивка интерьера (черный), ксеноновые фары,
светодиодные дневные ходовые огни, система автоматической регулировки передних фар, задние
противотуманные фонари, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, удаленный запуск двигателя,
автоматическая система круиз-контроля, датчик измерения влажности воздуха, рулевое колесо с
обогревом, система автоматического контроля передними фарами (датчик обнаружения туннелей), кнопка
зажигания двигателя, датчик парковки передний и задний, система контроля шума

* Реализация автомобилей осуществляется в эквиваленте доллара США по курсу ЦБ Руз на день транзакции.
** Цена автомобиля может изменяться в зависимости от количества дополнительных опций.

42 787 000

96 000 000

67 167 000

210 000 000

