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Сек ци ја так си ста

До го во ром до пра ви а 
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Сек ци ја ауто- де ат но сти

Са рад ња 
са дру гим 
сек ци ја ма

Таксисти на састанку
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Семинар у згради бившег Комитета

Ко му на на ин спек ци ја

Кон тро а 
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пи ја це

Са о бра ћај на ин спек ци ја
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Фонд за раз вој пред у зет ни штва општине Бачка Паанка

Нови сазив Фонда за развој 
предузетништва почео са радом
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Ини ци ја ти ва за одр жа ва ње Сај ма 
при вре де

Са јам при вре де још увек на че ка њу
Стеван Сремац

Конститутивна седница Фонда
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По др шка оп шти не при вре ди и пред у зет ни ци ма

Први бизнис инкубатор
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Пред у зет ни це отва ра ју вра та Евро пе

Ме ђу ре ги о на на са рад ња обе ћа ва евре

Жен ско пред у зет ни штво у Бач кој Па ан ци

Уско ро  и гру па ци ја же на у Удру же њу

Иницијативни састанак
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Конститутивна седница
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БЕНЗИНСКА СТАНИЦА “ЋОСИЋ” НУДИ СВЕ ВРСТЕ НАФТНИХ ДЕРИВАТА +  АУТО ГАС 

тел.   021/ 60-41-627   021/ 60-41-875

Д.О.О. “ЋОСИЋ” врши уговарање-продају станова и локала на локацији
Краља Петра Првог 81, Бачка Паланка (угао код Православне цркве)

Станови од 38м² до 118м² = 770€ са ПДВ-ом
Локали 35м² и 200м² = 900€ + ПДВ

Завршетак радова новембар 2009.

ПредузетникПредузетник
Пааначки

Заједничким снагама против кризе
Није ако бити предузетник
Још жешћа борба за предузетника


