
STATE OF NORTH CAROLINA
MINERAL AND OIL AND GAS RIGHTS MANDATORY DISCLOSURE STATEMENT
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3915 Hampton Rd, Clemmons, NC  27012-9469
Jbjh Properties LLC

Jbjh Properties LLC

The Swicegood Group, Inc., 854 Valley Rd Ste 100 Mocksville NC 27028 (336)909-2583 3915 Hampton Rd
Kyle Swicegood

DocuSign Envelope ID: 4E313BB9-AAD4-43F0-A7CA-0F7E98D2B1C3
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