
Приложение № 2
            
              Соглашение о сотрудничестве 

                        между ОАО «КБ «Сектор» и ОАО «Восход» - КРЛЗ

                   г. Калуга                                                                 «____»____________ 2010 г.

Настоящее соглашение о сотрудничестве (далее – «Соглашение») основано на 
результатах предварительных переговоров и имеет своей целью установить более тесное 
взаимовыгодное творческое содружество.

Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Сектор», в лице 
акционеров общества и Открытое акционерное общество «Восход» - Калужский 
радиоламповый завод, в свою очередь, выражая волю своих акционеров и намереваясь 
установить обоюдовыгодные деловые отношения имеют целью добросовестно вести 
переговоры об условиях будущих соглашений, основанных на этом взаимопонимании.   

Учитывая это, внеочередное собрание акционеров ОАО «КБ «Сектор», одобряя 
такое сотрудничество между ОАО «КБ «Сектор» и ОАО «Восход» - КРЛЗ, основывается 
на нижеследующем:

   - поскольку ОАО «Восход» - КРЛЗ, осуществляя производство компонентов 
радиоэлектроники и ряда конечных элементов, узлов и приборов, имеет однопрофильное 
технологическое оборудование, энергоносители и свободные производственные площади;

 - поскольку ОАО «Восход» - КРЛЗ имеет заинтересованность в расширении 
номенклатуры изделий приборостроения с привлечением значительного числа 
технологических операций машиностроительного профиля;

  -  поскольку  ОАО  «КБ  «Сектор»  имеет  разработки  по  направлению 
радиоэлектронного оборудования, установок и спецстанков, на реализацию которых пока 
Министерство обороны РФ не подтвердило финансирование. 

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая заинтересованность сторон в 
дальнейшем совместном развитии ОАО «КБ «Сектор», внеочередное собрание 
акционеров поручает Совету директоров и исполнительной дирекции ОАО «КБ «Сектор» 
реализовать нижеприведенное:

1. Проработать техническую возможность и переместить ОАО «КБ 
«Сектор» на промплощадку ОАО «Восход» - КРЛЗ по адресу: г. Калуга, 
ул. Грабцевское шоссе,  д. 43. При этом целесообразно свободные 
производственные площади ОАО «Восход» - КРЛЗ взять в аренду, а 
перемещенное технологическое, исследовательское, а также иное 
оборудование ОАО «КБ «Сектор», в свою очередь, сдать в аренду ОАО 
«Восход» - КРЛЗ в срок до 20 июля 2010 г.

2. С целью выхода из финансово-экономического кризиса в ОАО «КБ 
«Сектор» целесообразно всю номенклатуру разработанного и 
выпускаемого, а также намеченного к освоению оборудования в ОАО «КБ 
«Сектор» включить в номенклатуру ОАО «Восход» - КРЛЗ и передать ему 
всю конструкторскую, технологическую и патентную документацию.

3. Высвобожденные производственные здания и иные помещения по адресу: 
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 139 реализовать на рынке или сдать 
в аренду третьему лицу, что в значительной мере будет способствовать 
скорейшему выходу ОАО «КБ «Сектор» из кризиса.

4. Генеральному директору Н.В. Яранцеву в течение 12 дней составить 
подробный план мероприятий с указанием реальных сроков исполнения 
этого соглашения.

Принято 01.07.2010 г.  
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