
� Fixadas datas para novos Foruns de
Associados preparatórios à AG

� Lançado o informativo da Coolméia
mandado aos interessados via
correio eletrônico

� Agradecimentos aos operacionais e
associados que trabalharam no FSM

� Cooperativa fecha na segunda e terça
de Carnaval
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