Основной состав Бюро работает на рынке правовых услуг с начала 1988 г. — выхода в
свет закона «О кооперации», первой ласточки свободного предпринимательства, то есть
Бюро — ровесник свободной экономики. В настоящей организационно-правовой форме
Бюро существует с февраля 1997 г.
Оказание юридических услуг Правовым бизнес-бюро «Граф Маевский» направлено
на правовую поддержку бизнеса и обеспечение юридической безопасности. Объем оказываемых услуг охватывает практически все стороны предпринимательства.
Основная программа, по которой оказываются юридические услуги — «Коммерческое право». Коммерческим правом регулируются практически все стороны хозяйственной
деятельности предприятия, им охватывается комплекс услуг, изначально и всегда необходимых любой компании, оно обеспечивает юридическую безопасность и саму жизнедеятельность бизнеса. Коммерческое право это сделки и договоры, покупка и сбыт, аренда и безвозмездное пользование, кредит и заем, обязательства и ответственность и все остальное.
Вместе с тем, отдельные стороны деятельности предприятия регулируются и иными
юридическими инструментами. Для нормальной деятельности компании необходимо умелое
и своевременное применение и норм налогового, таможенного, корпоративного, трудового,
земельного и других отраслей права, знание судебной и административной практики. А также и знания в некоторых соприкасающися дисциплинах.
Юридическими услугами охватывается и представительство компании в различных
организациях, участие в проведении переговоров, защита интересов заказчика в судах.
Накопив значительный опыт в этой области, Бюро и создало в своем составе Отдел
Особых Операций (ТриО). ТриО предназначен для управления корпоративными конфликтами в неясной правовой ситуации, когда применение норм корпоративного права не может
принести однозначного решения; в ситуации, когда противник применяет коррупционные
рычаги и в тому подобных случаях. ТриО разрабатывает и проводит операции по отражению
рейдерских атак, в том числе и по нейтрализации возможностей корпоративного шантажиста.
Являясь членом системы Торгово-промышленных палат России, Бюро ориентировано
на оказание юридических и некоторых примыкающих к ним консалтинговых и иных услуг
корпоративным клиентам.
Бюро имеет ряд востребованных публикаций в деловых изданиях и является партнёром Информационно-правовой системы «Референт» (Компания «Референт»).
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