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ТОРГОВЫЕ ДОМА, одна из форм ассоциации капитала и организации
предпринимательской деятельности, получившая распространение в 19 – нач. 20 вв. в
Рос. империи. Существовали в форме товариществ и не были обязаны публичной
отчётностью. Товарищества полные – объединения предпринимателей,
действовавших совместно, с солидарной ответственностью всем своим имуществом.
Товарищества на вере (коммандитные товарищества) – фирмы, объединявшие как
полных товарищей, нёсших всю имуществ. и личную ответственность по делам
предприятия, так и вкладчиков, ответственных в случае банкротства только в размере
своего вклада. Привлечение вкладчиков осуществлялось путём реализации ценных
бумаг (товарищеских паёв), которые не могли переходить из рук в руки и не
подлежали котировке на бирже. Вкладчики не имели решающего голоса в делах
товарищества, но участвовали в его прибылях в соответствии с суммой взноса. Т. д.
часто объединяли родственников. Товарищества, занимавшиеся банковскими
операциями, назывались банкирскими домами. Правовой статус Т. д. получили в
соответствии с Манифестом имп. Александра I от 1(13).1.1807 («О дарованных
купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к
распространению и усилению торговых предприятий»). Действовали на основе
фирменного договора (заключался на определённое время или бессрочно), в котором
фиксировались обязательства участников и определялся характер деятельности.
Открывались явочным порядком. Регистрировались в купеч. или гор. управе; могли
действовать в др. регионах.
В 1893 зарегистрировано 867 полных товариществ с суммой капиталов 55 млн. руб. и
388 товариществ на вере с суммой капиталов 33,5 млн. руб. Благоприятная
конъюнктура и экономич. подъём кон. 1890-х гг. способствовали реорганизации мн.
крупнейших Т. д., действовавших гл. обр. в пром-сти, в уставные акционерные

общества, предоставлявшие более благоприятные возможности для мобилизации
капитала и получения коммерч. кредита. Однако и в нач. 20 в. продолжалось
увеличение численности Т. д. К нач. 1914 действовало св. 9 тыс. товариществ
(объявленные капиталы 333 млн. руб.). В осн. это были предприятия, занятые гл. обр.
торговлей и посредничеством, которые часто выступали младшими партнёрами
ведущих финансово-экономич. групп. Форму Т. д. использовали некоторые
монополистич. объединения для организации деятельности своего управляющего
органа («Вогау и Кo», «И. Г. Стахеев» и др.).
После Окт. революции 1917 Т. д. прекратили существование.
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