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1./        Az els� tisztázandó jogkérdés  az, hogy a Kft kizárólagos önkormányzati tulajdonban 

áll. így az abban meglév� üzletrészek a Nemzeti vagyonról szóló törvény 5.§.(5) bek. a./ 

pontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartoznak, amely min�sítés addig 

áll fenn, amíg az adott vagyon az önkormányzati feladatkör ellátását célozza. ( 2011. évi 

CXCVI.tv. )  

Figyelemmel arra, hogy az ellátási kötelezettség az önkormányzatoktól a területileg szervezett 

szolgáltatóhoz ( Alföldvíz ) került, így álláspontom szerint a korlátozottan forgalomképesség 

kérdése megoldódott 

2./ Nem megkerülhet� kérdés, hogy  : 

• A gazdasági társaságnál jelenleg nem érvényesül a vállalkozás folytatásának elve ( 

elvárása.)  

• A gazdasági társaság bevételszerz� tevékenysége megsz�nt.  

• Saját t�kéje negatív értéket vett fel . 

Ennek kapcsán álláspontom szerint a következ� megoldások lehetségesek: 

a./  A taggy�lés a Kft további üzemeltetésér�l dönthet a realitások talaján  meghatározva 

a folytatandó tevékenység körét. ( Megbízások, piac, alkalmazottak stb.) E körben a Kft 

taggy�lése egyszer� szótöbbséggel határozhat.  Egy ilyen döntés ugyanakkor 

elkerülhetetlenül megkívánja, hogy a Kft felt�késítését, ugyanis a saját t�ke jogszabályi 



el�írások eredményeképp nem lehet tartósan negatív. Azt, hogy mennyit kell betenni, az attól 

függ, hogy a taggy�lés a jegyzett t�két leszállítja-e vagy sem, mert erre a lehet�ség adott.  

A felt�késítés a tulajdonosok döntését�l és szerepvállalásától függ, azaz pénz kell betenni a 

Kft-be. A jelenleg hatályos társasági szerz�dés alapján a taggy�lés a tagot pótbefizetésre nem 

kötelezheti, így minden csak egységesen és önkéntesen m�ködhet.  

b./ A másik lehet�ség az, ha a taggy�lés a Kft megszüntetésér�l dönt. Attól függ�en, hogy 

a döntés meghozatalakor a Kft-nek lesz-e kifizetetlen tartozása, vagy sem két megoldás közül 

lehet választani. 

• Ha nincs kifizetetlen tartozás, akkor a végelszámolással történ� megszüntetésr�l kell , 

illet�leg lehet dönteni. 

• Ha van kifizetetlen követelés ( és ilyennek min�sül a fennálló tagi kölcsön is, ha nincs 

rá fedezet ) akkor a felszámolási eljárás megindításáról kell határozni. 

c./ A harmadik megoldás az, ha a tulajdonosok üzletrészüket értékesítik, amelynek 

természetesen feltétele az, hogy találnak-e vev�t, ugyanakkor az egyes üzletrészek vételára 

nem az  üzletrészek névértéke, hanem piaci értéke alapján kerül meghatározásra. 

      Tisztelettel: 

        Dr Fekete Zoltán 

        ügyvéd 
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