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PRONUNCIAMENTO:
40 ANOS DA COROL – OUTUBRO de 2003
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MENSAGEM AOS COOPERADOS

A Cooperativa é o instrumento mais completo de
participação da população no desenvolvimento econômico e
social de uma nação.

Mais do que atender seu interesse de associado
os cooperados congregam crenças, valores e ideais no
seu dia-a-dia.

Parabenizo, assim, a todos os cooperados que
colaboram no engrandecimento da COROL nos seus 40 anos.
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