ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к Соглашению от «01» декабря 2010 г. №72/03
об обеспечении деятельности на территории Тверской области
детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи)
с единым общероссийским телефонным номером
г. Москва

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице председателя правления Фонда
Гордеевой Марины Владимировны, действующей на основании Устава, и
Правительство Тверской области, именуемое в дальнейшем
«Организатор», в
лице Губернатора Тверской области Андрея Владимировича Шевелева,
действующего на основании постановления Законодательного Собрания Тверской
области от 07.07.2011 № 93-П-5 «О наделении Ш евелева Андрея Владимировича
полномочиями Губернатора Тверской области», и Устава Тверской области,
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от
05.11.1996 № 436 «Об Уставе Тверской области», совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 5.3. Соглашения от «01»
декабря 2010 г. №72/03 (далее - Соглашение), заключили настоящее
Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 2.1.2. раздела 2 «Обязанности Сторон» Соглашения слова
«31 декабря 2013 года» заменить словами «31 декабря 2015 года».
2. Изложить пункт 5.6. раздела 5 «Прочие условия» Соглашения в
следующей редакции:
«5.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, при условии выполнения
Сторонами всех принятых на себя обязательств.».
3. Изложить Приложение 1 к Соглашению от «01»декабря 2010 г. № 72/03 в
новой редакции согласно
Приложению
к настоящему Дополнительному
соглашению.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух идентичных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у
Фонда, второй - у Организатора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания его Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех принятых
на себя обязательств по Соглашению.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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Фонд:
Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Адрес: 109074, г. Москва, Славянская
площадь, д. 4, стр. 3
Банковские реквизиты:

Организатор:
Правительство Тверской области

Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.44
Банковские реквизиты:

ИНН\КПП 7709441865Y770901001

ИНН/КПП 6905000054/695001001

р/с № 40703810000000002081 в ВТБ
24(ЗАО) г.Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
ОГРН 1087799030549
ОКПО 87692914
ОКВЭД 85.3

ОГРН 1026900587702
ОКПО 00021893
ОКВЭД 75.11 . Й /

Председатель правления Фонда
поддержки детей^находящихся в
трудной ж и з н ^ ^ р и ритуации
М.В. Гордеева
У;
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Губернатор Тверской области

А.В. Шевелев

