
���������

�����	
���� ���� ������
�� ��������
����� 	�
 ������� �		 ���	 ������ 	�������� �� ���� ��� ��		�
��� ����������� ����

��������� �������� �� ����������� ������ �������� ��		��� ��� 	���	�����

����� 	
 ��� ������ ������ �	�����
� � ��	��� 	
 ��
��
	��� ��� ��� ��������� ���	�	�	�
� 	�����	�� ���
 �������� �� 
���
 �����
 
��
���� �� ��� �������
� � ���� ����� ��
� �� 
��
���� �� � ������ ���  ���
  	�� ��	���
 �� ������ �� ��� �������

� ��	����� ������� ������ �������� �� �� �� ��� !" �# "$ % &#'! '& %(&") "$(" "$ *&'+ & & %& # !"#,�
� !�� ��� 	�����
�
 �� ��� ��	��� ����� ��� �����
� 	�����	�� ��� ������"
 � � 	�����
�
#
� $����� ��� ��	��� �� ��� �����	�� 	�������	�� ����� ��� ������ �� ����
���	�� ����	��� �� ��� ������#
� %�
 �� ��� ��	���"
 &��
�	��
 ��� ��
��� ��� ����� �� �� �������'����� ���� ��� ��	���# ���
� (���� ��� ���	�
 �� � ���� �
���� ����
���	�� ����
��� ��� ��	����

� ������ �	��� ��� ��������� � ����� �� � ��� ������ ���������	��

�� ����� 
	� 	���� �����-���	��,� (�� ������ ������
 ��� ������ � ���"
 ����� ������� �� ���������  	�� ��� � ����
�
����� 	� �  �	���� �	
�	�� �� 
��� �� ������ ���������� ���������� %� � ���"
 ����� ��
� ������ ��� ������"
 �	�	��� ���	�

����� ��� ��
� 	����� ��� � ��� �� ��� �����	�� 	�������	�� ����� ��� ������ �� ����
���	�� ��� � �� ��� ������ 	�����	��
	�������	�� �	
���
�� �� ��� ����� �� 
������� �� ��� ����� �� �����"
 ������

�� ����� 
	� �����-������� (�� ������ ������
 ��� ������������"
 ����� �� �����	�� �� ����
��� ��� ������ �
����� ������� �
 �	���� ����
�����	�� ���������� % �����"
 ����� ��
� ������ ��� ������"
 �	�	��� ���	�
 ����� ��� ��
� 	����� ��� ����� �� ���
�����	�� 	�������	�� ����� ��� ������ �� ����
���	�� ��� � �� ��� ������ 	�����	�� 	�������	�� �	
���
�� �� ��� ����� �� ��� 
����� ��

�����"
 ������

�� ����� 
	� �	�� . ������������� (� ��� �
 �� 	�������	��� ��� ��� ��� ���	�
 ��� ������ ��
� �	�
� ����	� ���  �	����
��������� �� ���� ���� �� ��� ����
���	��� (��  �	���� ��������� ��
� 
����  ��  	�� �� ��� ������ ���� 	� ���
	����
 ���� ��
������	��� �	��� 
�� ����� ��� ������"
 ���	���	��
 �
 �� 	�������	���� % ������  �� ���
 �
 �� 	�������	���)
� *�
� ����� ��� ���	�
 �� ��� ����
���	�� 	����	���� ��� ��	���#
� *���  	�� ��� ���	�
"  �	���� ���
���� ��	�� � �	������� �	���
� ������ �

��	����  	�� ��� ������ �� ���� ���� +� ��� ���

�����, �� ������	����  	��� ���	�� �	�	��
 ��� ���	�� ��� ��� ����� ��� ��� 	�
�����	��
 �� ���� ���� �� ��� ����
���	���
� *�
� ���� ����

 
��	�	����� ������	-�� 	�  �	�	�� �� �� 
� �� ��� ����� �	
���
�)

. ���� ��� � ���  	�� ����� � �	�� ��

 ���� ���  �	���� �
�	�� �	��#

. ���� ��� ������������  	�� �� � �	�� ������� ���� ��� �	�� 
���	���� 	� �  �	���� �����# ���

. ��� ��	��	������ 	�������	�� �� ��� ����� 	�������	�� ���� � ���� 
��	�	����� 	�
�����
 ��� ������ 	�  �	�	�� ��� ��
�	
���
�� ����

 ��&�	��� �� �� 
� �� �� �

�� ��������� % �	���
� ������ ���
 �
 � 
�������  ��� �	�	�� � ����� 	� � ����
���	��  	����� �� ��������� �� ����
��� ���
������ % 
������� ��� �

	
� ��� ����� ��� ���
 ��� ����
��� ��� ����� ��� ��
� ���� ��� 	�����
�
 �� ��� � ��� �	�
��

�	 �/	�� ��������0 � ���������� ������� �	� ��� � ��	��� ��	�� �� �� ������� ��� ����� ���������
� (�� ������"
 ���	�
 ��� ��
��
	�	�	�	�
 �� ���� ��� ���� ���	���	��
 ����� ��� ����
�����	�� ����������
� /��  	�� �� ��� ������ ��� 
���	��
 ���	��� �� ����  ��� ������  	�� �� ���� ��� �� ��� ������  	�� �� �����������

������ �	��� �	����� ��
	�����	�� (�	
 ���	�� 	
 ��	�� ���	��� ��� 	�������	�� ���
�
� $� ���
 ��� ������ �� ���	���	�� ���
��� �� �
� ��� ������"
 
���	��
� !���
� ����� ����� ����	� �� ��	
 ���	�� ���� ��� ����	� � ��� ��� ���� ������
�

��� ��� ���
0	���
�� 1����� �1����� 2	�� 3��� �� �0	���
� 3�� ����4��	� !����
!�	���� %

���� 1�
	��

 3���

��� ��� ���
5�
	������ 1����� �� 2	�� �0	���
� 3�� ����4��	� !����

��� ��� ���
0	���
�� 6����	
�� �� 6���
 %����� �0	���
� 3�� ����4��	� !����
%

��	���

��� ��� ���
6���
 %�����%

��	���"
 3��� �0	���
� 3�� ����4��	� !����

���1�����(������6������0������� $�	�	��
 ���5���

� 12�(" 3 *) "$ � 4(# � (� �#"(" ��'55�##�'! ����!6'&5("�'! (7(��(*� (" 8889"& �9" 4(#91'7
$%16 �'� 5���

��!����) ��2�7) ���
�����!�������  	�� -	2���8 �� -	0��	7 ��9�:� 2	����� *	�� ;���� 2��
��� *	��	��� <9��= ���   �-	0��	7����

Travis Shaw 498100 travis@travisshawrealty.com (210)387-7224

Travis Shaw 498100 travis@travisshawrealty.com (210)387-7224

Travis Shaw 498100 travis@travisshawrealty.com (210)387-7224

David Brian Haynes 591829 david@tuckerhaynes.com (210)274-6373

Travis Shaw Realty, 8823 FM 725 / PO Box 100 mcQueeney, TX 78123 (210) 274-6373 (210) 800-9757 forms for website
David Haynes


