
Полное наимеrrование Общества - Акционерное общество (ГЛАВУКС)
Сокращенное Ijаименование - АО (ГЛАВУКС))

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Акционерное обrцество кГЛАВУКС> (АО кГЛАВУКС>) начало сою историю развития
14.05.1957 гОда, когда при исполкоме Мособлсовета была создана единая служба заказчика
пО Строительству объектов жилищного, коммунального и социально-бытового назначения в
Московской об"lасти.

В 1992 году Распоряrкением Комитета по управлению имуществом АдминистратIии
Московской области от З|.|2.1992 г. Nq 294 <О приватизации Главного уllраtsJlениrl
капитального строительства)) rосударственное предприятие <<Главное управление
капитального строительства при Мособлисполкоме) было преобразовано в Акционерное
общество открытого типа <ГУКС> (АООТ (ГУКС))),

В соот,вотствИи с ФедеральНып,I законоМ от 26.12.1995 г, }ф208-ФЗ <Об акциtlнерных
обIдсствах)) уllредl.{тельные документы АооТ (ГЛАВУКС> прl.тведены в соответствие с
леiiствуlопlим законодательство]чt и lIолI{ьтм наименованием Общества является - Открытое
акLIионерное общество (I'ЛАВУКС>> (ОАО (ГЛАВУКС))),

29,06.20]6 г. ts ооответствии с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс Российской
ФедсрачиИ ФедеральныМ законом от 05.05.20l4 N999-ФЗ, прёдусматривающими изменение
требованиЙ к наименоваrIиЮ юридическогО лица в частИ организаIIион но-п равовой формы в

учредительных документах! Устав Общества приведен в соответствие с действуюlцим
законодательсТвоIu и полныМ наименованием Общества является - АкциоtIерное общество
кГЛАВУКС> (АО (ГЛАВУКС)).

на сегодняtttний день до кглдвукс> - динамично развиваюlцаяся довелоперская копания,
осноRныN,l BI"illolц дOятеJlьности, которой является эффоктивная реализация на рь]нке
недвижиl\,Iости Московской области собс.lвенпых и}IвестициоJIных проектов. Ао
(ГЛАВУКС) осуIцествляеТ свою деятельНость оТ разработки и подготовки концепциLI

размсщения объектов, до их сдачи и обеспе.rения последуюtцей эксплуатации ввеленных
обт,ектов

обrttество зани,Iается поисItоN{ I{овых привJIекательных для застройки земельных учасl.ков,
сбором разрешительной документаtlии] тесно сотрудничает с проектными орган}Iзацияп,lи,
яв"тяется инвестором строительства и выполняет функции строительного контроля на
обт,ектах (Заказчик-застройщик). !ля рсализации своих про9ктов Общество приI]Jiекаст

финансирование, осуществляет маркетинговое сопровождение и саI,1остояl.ельную
реализаIlию возводимой недвижимости

основtlып,t из приоритстIlых Ilаправлсний дсятельности Общества является комllлексIJос
ocBoeн]-te зеN,IсльныХ участкоВ Iтод маJlоэтажНое и I\{ногоэтажное строигельство. В настояпlее
вромя в иIlвестициоIlный портфель обцества входят проекты на территории Сергиевсl-
Посалского, Во,цоко.цамского и Павлово-Посадского районов.

Исхоля иЗ теltденциЙ рынка недвижИмости МосковСкого региона! деятельность Общества
булет и дальше направлена на уве,Iичение объемов строительства квартир эконом- и
комфор'л- класса! этО связано С TеI'I, чтО дапный вид жилья яв.т]яется в настояIцее время
лидером по сIIросу на рыцке недвижимости в Московском регионе.


