


This presentation is intended to communicate our suggested 
approach to the project should our tender be successful. 

It is important to remember that a more detailed understanding of 
Abbey Capital’s brand and the team behind it will naturally evolve, 

but this document is representative of how we tackle
projects of this scale.

������������������������������������������

��������������������


��������������������



����	���	����	���	

������������������������������������������������������	���	�������������������������������������������������������	���	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
������������������������������
�



��������������������������������������������������

�������������	�����������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������
����������������������������	�����������������������
�����������������������������	�����������������������
�

������	������������������������������������	���������������������������������	������������������������������������	���������������������������
����������������������������	��������������
����������������������������	��������������


�������������	���������������������������������������
�������������	���������������������������������������

�

�� �������������������������������������	��������������������	���� �������������������������������������	��������������������	��
�����������������������������������	��������������
�����������������������������������	��������������


��� ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�



This presentation is intended to communicate our suggested 
approach to the project should our tender be successful. 

It is important to remember that a more detailed understanding of 
Abbey Capital’s brand and the team behind it will naturally evolve, 

but this document is representative of how we tackle
projects of this scale.

������������������������������



���	������������	���������



This presentation is intended to communicate our suggested 
approach to the project should our tender be successful. 

It is important to remember that a more detailed understanding of 
Abbey Capital’s brand and the team behind it will naturally evolve, 

but this document is representative of how we tackle
projects of this scale.

����������������������



�������	����������	���



This presentation is intended to communicate our suggested 
approach to the project should our tender be successful. 

It is important to remember that a more detailed understanding of 
Abbey Capital’s brand and the team behind it will naturally evolve, 

but this document is representative of how we tackle
projects of this scale.

��������	���������	�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

����������������������������	���������������������������������������
�����������������������������	���������������������������������������
�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������	�����������	����������������������������
��������������	�����������	����������������������������
��



This presentation is intended to communicate our suggested 
approach to the project should our tender be successful. 

It is important to remember that a more detailed understanding of 
Abbey Capital’s brand and the team behind it will naturally evolve, 

but this document is representative of how we tackle
projects of this scale.

���	��


���	��




����������������������������	�	�����������������������������������������������������������������	�	�������������������������������������
����	����������������������������������������������������������
�����	����������������������������������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�������������������������
���

��������������	�������������������������������	����������������������������������	�������������������������������	��������������������
���������������������������������������������	�����	���������������������������������������������������������������	�����	������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������	������������������������������������������������������������	���������������������������

���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	������������������������������������ ����������������������������������	������������������������������������ ������������������������������

������������
�������������
�



��������������������������������������������

������������������������������
����������������������������������������������������

������������������������������	���	������������������������������������	���	������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�

�����������������	�������������������������������������	��������������������
�����������������������������������	�
������������������������������������	�
�

������������������������������������������������������������������



This presentation is intended to communicate our suggested 
approach to the project should our tender be successful. 

It is important to remember that a more detailed understanding of 
Abbey Capital’s brand and the team behind it will naturally evolve, 

but this document is representative of how we tackle
projects of this scale.

������������������������������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������


�������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

������	��������������
�������	��������������
�

����������������������������������������������������������������	���	
�����������������������������������������������������������������	���	
�



��������������������������������������	�����������������������������������������������������	���������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�

�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
����������������
�

��������������	����������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������

����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������	��
����������������������������������������������������������	��
��

����������������������������������������������������	������������������������
�����������������������������������������������������	������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������
�����������������������
��

����������������	����������������������������������������������������	������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
�

��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�����������¡���������������������������������������������������������������������������������¡����������������������������������������������������������������������

������������	��������������������������������
������������	��������������������������������
�



This presentation is intended to communicate our suggested 
approach to the project should our tender be successful. 

It is important to remember that a more detailed understanding of 
Abbey Capital’s brand and the team behind it will naturally evolve, 

but this document is representative of how we tackle
projects of this scale.

������������������������������

�������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������	�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������	������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�

����������������������������������������������������������¢�����������������������������������������������������������������������¢�������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�

�� ����� �������� ����� �������� ���� ��������� ���� ���� ��� ������ �� ������ ��������� ����� �������� ����� �������� ���� ��������� ���� ���� ��� ������ �� ������ �������
�����	�����������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������
����	��£¤���������������������
�����	��£¤���������������������
�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	��� ����� �������������� ��������� ���������� ������� 	��� ��� �������
� ���	��� ����� �������������� ��������� ���������� ������� 	��� ��� �������
� ���
���������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������	������
���������������������
����������������������
�

�������� ������������� ���������¥���������������¥����������� ����������������� ������������� ���������¥���������������¥����������� ���������
��	��������������
��������	�����������������������������������������������	��������������
��������	���������������������������������������������
�������������
��������������
�


