Место подачи заявок: памятка
Адрес приема заявок: г. Москва, ул. Нобеля, д. 1, 4 этаж (красное здание – офис Фонда НТИ).
Срок окончания приема заявок: 18:00 по Московскому времени «25» октября 2021 г. (понедельник).
График приема заявок: заявки принимаются в будни с 10:00 до 18:00 (в пятницу: с 10:00 до 17:00).
Порядок заказа пропусков:
1. Вход на территорию здания по ул. Нобеля д. 1 свободный, вход в офис Фонда НТИ свободный в
течение рабочего дня.
2. Для проезда на территорию Инновационного центра «Сколково» на личном автомобиле
необходимо заказать пропуск. Для заказа пропуска необходимо заблаговременно (не позднее 18:00
рабочего дня, предшествующего дню подачи заявки) прислать на email: Gareev.AR@ntifund.rvc.ru
следующую информацию: ФИО, должность, дата посещения, номер и марка автомобиля.
3. Для проезда на территорию Инновационного центра «Сколково» на такси службы «Яндекс.Такси»
или на общественном транспорте заказывать пропуск не требуется.

Телефон Оператора конкурсного отбора: +7 (495)120-10-45.
Схема проезда: схему проезда общественным транспортом или на личном автомобиле можно
посмотреть на сайте ИЦ Сколково по ссылке: http://sk.ru/city/transport/p/auto.aspx.
Наиболее удобный маршрут до остановки «Квартал Менделеева», аналогично на личном автомобиле.
Обращаем внимание, что все посетители, находящиеся в офисе Фонда НТИ, обязаны соблюдать
санитарные требования: соблюдение социальной дистанции, масочный режим.
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Дополнительно: если вы приезжаете на личном автомобиле
Ул. Нобеля д.1 –
место приема заявок

Обратите внимание, что в непосредственной
близости от офиса Фонда НТИ возможность
парковки ограничена.
Остановка
«Квартал Менделеева»

Парковочне зоны для
краткосрочной парковки

Выделенные
парковочные
зоны
для
кратковременной
парковки,
как
правило,
заняты. Они расположены у офиса Татнефти.

За парковку в неположенном месте может
прийти предупреждение от службы внутреннего
контроля
Сколково
(за
повторное
предупреждение – ограничение въезда на
территории Сколково на личном автомобиле на
1 месяц).

Таким образом, рекомендуем приезжать непосредственно к офису, если:
1. вы приезжаете на автомобиле с сопровождающим водителем, который может вас подождать;
2. заявка слишком тяжелая, чтобы донести ее с основной парковки.
В остальных случаях рекомендуем воспользоваться парковкой «Технопарк» (см. ниже).
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Дополнительно: схема движения от парковки «Технопарк»
Парковка Технопарк находится на
съезде с Минского шоссе (первые 2
часа парковки – бесплатные).
Пеший путь от парковки до офиса
Фонда
НТИ
неспешным
шагом
занимает около 10 минут (840 м) и
проходит через приятный лес и
живописный пруд.
Въезд на парковку – свободный
(необходимо взять магнитную карту в
терминале у шлагбаума). Заказ
пропуска не требуется
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