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ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строительство домов под ключ в г. Уфа

ООО УК "ВИСМА"  



Группа компаний Висма — объединение строительных организаций, главная цель 
которых — осчастливить своего клиента стильным, уютным и комфортабельным 
домом, посредством современных технологий и полной отдаче делу.

По итогам 2021-2022 года в Республике Башкортостан нами 
возведены 130 объектов ИЖС. В Нагаево сданы в эксплуатацию два 
коттеджных комплекса «Эковилладж» и «Фэмели парк», 
достраивается современный комплекс «Геометрия».

Сумма выручки составила более 400 000 000 руб. Заказы 
продолжают поступать. На текущий момент времени нашими 
клиентами заявлено работ на 100 объектов ИЖС в Уфе и Уфимском 
районе, 20 объектов находятся на стадии завершения. 

В 2023 году планируется строительство 3-х коттеджных комплексов, один из 
которых в с. Нагаево - «Ногай» в концепции исторической ретроспективы. 
Комплекс будет выстроен тремя типами домов:

УВАЖАЕМЫЙ ИНВЕСТОР!

КОМПАНИЯ ООО УК "ВИСМА" 
ПРЕДЛАГАЕТ СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЁРОМ 

НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

О компании

В группе компаний есть действующие организации 
ООО «Ключ», 
ООО СК «КоттеджБери», 
ООО «Ковш», 
проектное бюро и 14 строительных бригад. 

Управляет группой ООО УК «Висма», 
Генеральный директор Салихов Рафаэль Римович (rafael-salihov.ru)

Результаты

Р-

«Казачок» 

65 кв.м.
 «Атаман» 

85 кв.м.
«Батыр» 

  92 кв.м.



Вместе с тем, компании требуется совершенствовать вопросы землевладения, 
логистику и ускорять исполнение заказов. Для этой цели нам необходимо 
повысить оборачиваемость наших активов, а также обеспечить возможность 
роста наших партнёров на всей цепочке строительства и производства.

Обеспечивая исполнение заказов в срок, мы выстроили эффективную систему 
менеджмента и разработали план по совершенствованию строительно-
монтажных работ на местах, открыв возможности для инвестирования в нашу 
деятельность. Таким образом мы предлагаем принять участие в развитии не 
только нашего бизнеса, но и региона, поскольку эффективное управление 
инвестиционным потенциалом позволит оптимизировать сроки и увеличить 
объёмы строительства, сохраняя при этом справедливые цены на наш подряд и 
услуги.

Нашим решением является простой вексель, который представляет из себя 
ценную бумагу, оформленную по строго установленной форме, дающую право 
лицу, которому вексель передан (векселедержателю), на получение от должника 
оговорённой в векселе суммы. Должником по простому векселю является 
векселедатель. Формальность и обязательность превращает вексель из простой 
долговой расписки в специфическую ценную бумагу, которая во многих случаях 
может выполнять функции денег как средства обращения.

Простой вексель – это надежный инструмент инвестирования, который 
характеризуется следующим:

Простой вексель выпускается в обращение нашей группой компаний и 
обеспечивается, не только денежными средствами, но и имуществом 
компании. Поручителями по векселю (авалисты) являются наши дочерние 
общества, такие как ООО СК "КоттеджБери", ООО «Ключ» и другие.

Нами выпускаются простые векселя на предъявителя с конкретным сроком 
погашения и процентами. Это означает, что любой владелец нашего 
векселя, например, если Вы хотите его продать/обменять/подарить, может 
предъявить его нам к уплате и получить указанную в векселе сумму.

Точки роста

Модель инвестирования

Качество инвестиционного портфеля



Отсутствие рисков. Наш простой вексель обеспечивается нашим 
имуществом. Уполномоченное юридическое лицо, обязанное по векселю, 
уплачивает сумму в указанные на ценной бумаге сроки. Инвестор может не 
обращаться в суд в случае каких-либо проблем с уплатой, а заявить у 
нотариуса протест векселя. Выданный нотариусом акт будет иметь силу 
нормативного акта, обязывающего к уплате. Протест векселя в неплатеже, 
неакцепте и недатировании акцепта производится нотариусом в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации о 
переводном и простом векселе. Протест в неакцепте должен быть 
совершен в сроки, установленные для предъявления к акцепту.

Руководствуясь Федеральным законом от 11.03.1997 N 48-ФЗ
"О переводном и простом векселе" мы предлагаем Вам приобрести 
следующие простые векселя:

Опции инвестирования 
(регулируются офертой)

С Уважением,

Генеральный директор ООО УК «ВИСМА»                              /Р.Р. Салихов/ 

5.12.2022         

Прямой телефон для связи с консультантом +79270814084 
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