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в состав имущества Предприятия не может включаться имущество иной формы собственности. 
3.2. Право хозяйственного ведения в отношении имущества, принадлежащего Предприятию, возникает у Предприятия с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. 
Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет полученной прибыли, являются собственностью поселения и поступают в хозяйственное ведение Предприятия. 
3.3. Размер уставного фонда Предприятия 100000 (сто тысяч) рублей, сформирован. 
3.4. Если по окончанию финансового года стоимость чистых активов Предприятия окажется меньше размеров уставного фонда, орган, принявший решение о создании Предприятия, производит в установленном порядке уменьшение уставного фонда. 
3.5. Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено как за счет дополнительной передачи ему имущества, так и за счет имеющихся активов. 
3.6. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Предприятие обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов. 
3.7. Источниками формирования имущества Предприятия являются: - имущество, переданное Предприятию по решению администрации сельского поселения; 
- прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности: 
- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных 
организаций; 
- амортизационные отчисления; 
- капитальные вложения и дотации из бюджета; 
- целевое бюджетное финансирование; 
- дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и 
товариществ, в уставных капиталах которых участвует Предприятие; 
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
3.8. предприятие имеет право продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом только с согласия администрации сельского поселения. 
Предприятие имеет право приобретать и отчуждать доли (акции, паи) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ и организаций иных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на рынке финансовых услуг, включая банки и небанковские кредитные организации, с согласия администрации сельского поселения. 
Остальным имуществом, принадлежащим Предприятию, оно 
распоряжается 	самостоятельно, 	если 	иное 	не 	предусмотрено 
законодательством РФ. 
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