
Акционерное общество «ГЛАВУКС» (АО «ГЛАВУКС»)

Акционерное  общество  «ГЛАВУКС»  (АО  «ГЛАВУКС»)  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 области.

В 1992 году Распоряжением Комитета по управлению имуществом Администрации
Московской  области  от  31.12.1992  г.  №  294  «О  приватизации  Главного  управления
капитального  строительства»  государственное  предприятие  «Главное  управление
капитального  строительства  при  Мособлисполкоме»  было  преобразовано  в  Акционерное
общество открытого типа  «ГУКС» (АООТ «ГУКС»).  

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах»  учредительные  документы  АООТ  «ГЛАВУКС»  приведены  в  соответствие  с
действующим законодательством и полным наименованием Общества является -  Открытое
акционерное общество «ГЛАВУКС» (ОАО «ГЛАВУКС»). 

29.06.2016  г.  в соответствии  с  изменениями,  внесенными  в  Гражданский  кодекс
Российской Федерации Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ, предусматривающими
изменение  требований  к  наименованию  юридического  лица  в  части  организационно-
правовой формы в учредительных документах, Устав Общества  приведен в соответствие с
действующим  законодательством  и  полным  наименованием  Общества  является  -
Акционерное общество «ГЛАВУКС» (АО «ГЛАВУКС»).

На сегодняшний день АО «ГЛАВУКС» - динамично развивающаяся девелоперская
копания, основным видом деятельности, которой является эффективная реализация на рынке
недвижимости  Московской  области  собственных  инвестиционных  проектов.  АО
«ГЛАВУКС»  осуществляет  свою  деятельность  от  разработки  и  подготовки  концепции
размещения  объектов,  до  их сдачи и  обеспечения  последующей эксплуатации введенных
объектов

Общество  занимается  поиском  новых  привлекательных  для  застройки  земельных
участков,  сбором  разрешительной  документации,  тесно  сотрудничает  с  проектными
организациями,  является  инвестором  строительства  и  выполняет  функции  строительного
контроля  на  объектах  (Заказчик-застройщик).  Для  реализации  своих  проектов  Общество
привлекает  финансирование,  осуществляет  маркетинговое  сопровождение  и
самостоятельную реализацию возводимой недвижимости

Основным  из  приоритетных  направлений  деятельности  Общества  является
комплексное освоение земельных участков под малоэтажное и многоэтажное строительство.
В настоящее время в инвестиционный портфель Общества входят проекты на территории
Сергиево-Посадского, Волоколамского и Павлово-Посадского районов.

Исходя  из  тенденций  рынка  недвижимости  Московского  региона,  деятельность
Общества будет и дальше направлена на увеличение объемов строительства квартир эконом-
и комфорт- класса,  это связано с тем, что данный вид жилья является в настоящее время
лидером по спросу на рынке недвижимости в Московском регионе. 



По вопросам сотрудничества обращаться по адресу:

127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 10, корп. 2 
тел.: +7 495 614 30 27 
e-mail: glavuks@bk.ru


