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14 Kenway Drive, UNDERWOOD Queensland 4119 
Phone: (07) 3808-2755 Fax: (07) 3290-0957 

email: zcar@iprimus.com.au 
 

THE QUEENSLAND AGENT FOR: 
 

 
Forest 

  S55    175x65-14  $150-00 
  S505  165x65-13  $150-00 
  S505  185x70-13  $160-00 

S505  185x65-14  $165-00 
S525  185x60-15  $170-00 
S525  195x65-15  $175-00 
S525  205x65-15  $185-00  

       

Tarmac Rally/Race Tyres 
  S575  195x60-14  $200-00   

S575  195x50-15  $200-00 
 S575  215x50-16  $210-00 
 S585  235x45-17  $250-00 

   

All Prices include GST  Please Note:  Prices subject to change 

mailto:zcar@iprimus.com.au


BOARD MEMBER PROFILES 
 
 

Simon Knowles – Board Member & Margot Knowles – Vice President 
Simon and I are a match made in the dirt – literally!  
We meet in 1993 when we both debuted in the Endeavour Foundation Rally. Simon 
and a mate in his XD Sedan and me sharing the driving (yep I used to drive) with a 
girlfriend in a hot Torana.  We married in 1997 and continued to do the Endeavour 
rallies for a couple of years. Our last event was a massive three-week rally from Byron 
Bay to Redcliffe via Broome!  
During the time we were doing the Endeavour Rallies I had the good fortune to meet 
Errol Bailey and got involved in doing rally official work at the ARC’s each year and 
a few QRC’s here and there!  During the ARC event one year, whilst sitting on the 
start control of ‘Branch’ we decided that this looked like better fun than the Endeavour 
Rallies – the rest is history! 
Some highlights for us have included taking out the Highest Fund-raiser Award on 
numerous occassions on the Endeavour Rally along with winning their highest 
accolade the “Supreme Endeavour Award”.  Also Winning P2 in the QRC for 2002 
and Winning P3 for QRC in 2003.  Here’s to loads more! 
 
 

 
 

 



Telephone 07. 3252 0161
Ask For Margot Knowles
Sales Manager
142 Breakfast Creek Road Newstead • margot@city-automotive.com.au

For The Winning Deal On New Peugeot,  New Subaru,  

New Mitsubishi,  or a Pre-loved vehicle? 
Ask for Margot, she WILL help you get a better deal!

CA$H-BACK

$100
For The Brisbane Sporting Car Club! On Top of Your 
Very Best Deal The Club Will Get $100! - Just Ask For

Margot Knowles City Automotive Sales Manager
On 3252 0161 (Sporting Car Club Member)

• PEUGEOT • SUBARU 
• MITSUBISHI

• QUALITY USED CARS

WINNING VALUE!

A BETTER DEAL
FOR ALL BRISBANE SPORTING CAR CLUB MEMBERS.
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