“17” August 2017
Moscow
Providing of a commercial offer ("Offer")
for the re-planning and fitting out of about 600-650 sq.m. of office space ("AEB")

Key objectives of the project:
Re-planning and fitting out of about 600-650 sq.m. of office space (up to 50 working places and of
an AEB multi-functional conference center) according to the customer’s requirements
Project parameters:
1. Developing and approving of the project for space re-planning and fitting out with the AEB
management and the building owner;
2. Preparation and submitting the package of architectural, mechanical and electrical plans for the
interior office configurations of the premises in hard copy and electronic form;
3. Tender-based selection of the suppliers for the following types of products and services:
 Construction materials and equipment for the fitting out of office space and conference
center;
 Office furniture;
 Completion of fitting out activities;
 Lighting and climate-control equipment;
 Office partitions, doors;
 Sound System in the conference center;
 Etc.
4. Technical supervision of the fitting out and re-equipment of the office spaces;
5. Coordination and approving of all types of activities with the AEB management, owner of the
spaces and public authorities;
6. Supervision of the installation and the layout of the furniture and auxiliary equipment (with a
focus on ergonomic conditions).
Additional requirements:
1.
2.
3.
4.
5.

Previous experience of work with AEB, AEB members or AEB Membership;
Extensive experience in fitting out project management of modern offices;
Excellent cost minimization skills;
Experience in working under time pressure;
Good recommendations from international companies.

The deadline for the submission of the offer is August 28, 2017, 18:00.
Contact person: Svetlana Nechaeva, PA to the AEB Chief Operating Officer (tel: +7 (495)
234 27 64, ext. 139; mob. +7 (903) 114-48-31; e-mail: svetlana.nechaeva@aebrus.ru
Association of European Businesses
Krasnoproletarskaya str. 16, bld. 3
127473 Moscow, Russia

Phone: +7 (495) 234 27 64
Fax:
+7 (495) 234 28 07

E-mail: info@aebrus.ru
www.aebrus.ru

«17» Август 2017 года
Москва
Предоставление коммерческого предложения («Предложение»)
по перепланировке и оснащению около 600-650 кв.м. офисных площадей («AEB»)

Основные цели проекта:
Перепланировка и ремонт около 600-650 кв.м. офисных площадей (размещение до 50 рабочих
мест и создание многофункционального конференц-центра AEБ) в соответствии с
требованиями АЕБ.
Параметры проекта:
1. Разработка и утверждение проекта по перепланировке и оснащению офисных помещений с
руководством АЕБ и владельцем здания;
2. Подготовка и представление пакета архитектурных, инженерных и электрических планов
для внутренних конфигураций офисных помещений как в печатном виде, так и в электронном;
3. Выбор поставщиков для следующих видов продукций и услуг:
• Строительные материалы и оборудование для отделки офисных помещений и конференццентра;
• Офисная мебель;
• Завершение мероприятий по обустройству;
• Осветительное и климатическое оборудование;
• Офисные перегородки, двери;
• Аудиосистема в конференц-центре АЕБ;
• и т.д.
4. Технический надзор за оснащением и переоборудованием офисных помещений;
5. Координация и утверждение всех видов работ с руководством АЕБ, владельцем помещений
и государственными органами;
6. Надзор за монтажом и компоновкой мебели и вспомогательного оборудования на
утвержденных участках (с учетом требований эргономичности).

Дополнительные требования:
1. Предыдущий опыт работы с АЕБ, членами АЕБ или оплаченный членский взнос в АЕБ;
2. Обширный опыт в организации управления проектами по созданию современных офисов;
3. Отличные навыки минимизации затрат;
4. Опыт работы в режиме ограниченного времени;
5. Хорошие рекомендации от международных компаний.

Крайний срок предоставления коммерческого предложения - 28 августа 2017 года, 18:00.
Контактное лицо: Светлана Нечаева, помощник исполнительного директора АЕБ
(тел.: +7 (495) 234 27 64, доб. 139, моб. +7 (903) 114-48-31, e-mail:
svetlana.nechaeva@aebrus.ru

