
STATE OF NORTH CAROLINA
MINERAL AND OIL AND GAS RIGHTS MANDATORY DISCLOSURE STATEMENT
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629 McGregor Road, Winston Salem, NC  27103
Jamie Lynn Bates, Adam Joe Bates

Jamie Lynn Bates

Adam Joe Bates

CENTURY 21 TRIAD, 854 Valley Rd Ste 100 Mocksville NC 27028 (336)751-2222 Jamie Bates
Ashton Burton
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