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EVENTS 

1. Global Connect - Форум для 
международных контактов и 
капиталовложения (далее...) 

2. Новый адвокат в юридической конторе 
Томич Стевич Дулич (далее...) 

 
1. 
 
Адвокатская контора Томич Стевич Дулич из 
Белграда, Сербия, участвует в этом году на ярмарке 

 
 

GLOBAL CONNECT 
 

 Форум для международных контактов и 
капиталовложения в 

Штутгарте        
 11. и 12. ноября 2008 года. 

В зале 2, стенд 2C36. 
 
Этим поводом адвокатская контора, международного 
направления, представит масштабы своих услуг, 
которые относятся к инвестиционным упором на 
следующих правовых областях: инвестиции, М&А, 
приватизация, хозяйственное  право, коммерческое 
право и договорное право, право на защиту  
интеллектуальной собственности и конкурентного 
законодательства недвижимости и строительства, 
налоговое право, административное право, трудовое 
право, и исполнительные процессуальные права. 
 
Для получения более подробной информации об 
инвестиционных возможностях в Сербии являются для 
Вас и 

 
Г-жа Мг. Миланка Вучич,  

             Директор Представительства Торговой 
Палаты Сербии 

в Франкфурте-на-Майне 
 
и 
 

Г-н Михаел Шмидт,  
              Немецкий советник в Министерстве 

экономики Республики 
Сербии. 

 
 
Вместе с нами, на нашем стенде выступает и 
консалтинговая компания Condata - Business & 
Management Consultants из Белграда. Отдельные 
эксперты, имеющие знания, относящиеся  к Сербии, 
помогут вам в осуществлении ваших проектов в 
Сербии, а особенно в исследовании рынка, в 
получении рыночных информациях, в  технико-
экономических исполнимостях, в проведении 
консультаций на начальной  и других этапах, а также 
в области HR. 
Кроме того, ваша компания через компанию CONDATA 
может воспользоваться временным 
местонахождением. 

 

 
 

http://www.bw-fairs.de/eng/Bilder/Ost_gerade_rdax_550x388.jpg


 
Advokatska kancelarija TOMIC STEVIC DULIC informiše o aktuelnostima u radu Kancelarije i u zakonodavnom reljefu RS / Die 
Rechtsanwaltskanzlei TOMIC STEVIC DULIC informiert über aktuelle Themen der Kanzlei und über den Rechtsrahmen der RS /  The TOMIC 
STEVIC DULIC Law Office is informing  about the actual activities of the Law office and the Law frame in RS/ Юридическая контора TOMIC 
STEVIC DULIC  информирует о самых актуельных  собитиях, о работе конторы и законодательном релефе РС /  Glavni urednik/ 
Chefredakteur / Editor-in-Chief / Главный  редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proof reader/Лектор: Ivana Stojanović, Vojislava Katić, 
Nevena Stević/ Br. 23/08  

Carice Milice 3/II, Beograd, SCG, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tomic-stevic.co.rs, www.tomic-stevic.co.rs 

 

 

2. 

В октябре наша команда адвокатов приобрела важное 
дополнение, когда наш коллега Саша Синджелич 
(1981) сдал адвокатский экзамен. Сейчас наша 
команда укрепляется в правовых областях, 
включающих процессное право, ликвидационное 
права и преступления в хозяйстве.  
Г-дин Саша Синджелич (sasa.sindjelic@tomic-
stevic.co.rs) будет c cвоими сотрудниками, 
систематический отвечать на ваши вопросы и 
становятся доступным в вышеупомянутых областях 
знаний. 
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