
�����	
 ������ ���������
������ 
���


���� �	
������ ������� � �����
��� � �������
������� ���� ���� ��� �� � �  !��!��� �� ��� "��� �� ��� ����� �� ���� #���"���� �� ����� ! ��
��� �!�!�"  �������� !������$��% ��� &������������� ��&���� ������ �� &����&���� ���� ��� ��"� �� �!&���� �� ��� ��""����%  �� ����'

()*�� ����)+,

-, ���� �� ��� �%��� �� ��� ��""�� �� ��� *�� ���� ������� ��� ��"� �� �!&����� ��� ���$�� ��� ��""�� ��.� �%���� ���� ���� ��"� �� ��
�� &���!&��� �� ��&"!���% � �!���/�  ����!� �� ! �� ��� ����" ��%� ���  ��&� �� ���������� ��
��� ���$�� ()�!���/� *����!�)+, ��� �&�!�" &�����&� ��"�  ��&� ���"" �� ��� �!� �� ��� �!&&����!" ��%� ���  "!� ��� �!���/� *����!�,

0, ������ ������� �� ��� ! �� ���� *�� ����,

1,

2,

3,

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

��� 4
�� #�
45�� ���4#����4 4� 
��5�4
�6� �#, ��7�� 4 
�*
�������4 �� �4 ��� 5�	�5
8�5�9��: 4
 �9�;<�#: 4� �: *
48���4 4� ���� �4
� � �: �*�#���# �
���#��4,

9���������

������ 9���

������ ������'

(��� �� 55#=#�� �������=*��������� =��!��=��&,+

��' 9���'

���' ���"�'

����

��' 9���'

*�%� - �� -

���,��, -��� ./0

�"��' ���"���� ���" ����"� "& �������
12 � + ��3���� /450/6
7 8450/9

*����' ��>'
�����	
� ��� �������� �� �������� ����� ���

� �� 
 !�"�# ��"$
�# ��	���"� %��&' ���(��������(	��

�� &������������ ��� ��� ��""�� ��� ���� �""����% ������ �� ��� �� ��� �!&���� �� ��� *�� ����� ������ ������ �&$���"��%�� ���
�%���� ���� �� ������ �� ��� �!&&����!" ��%� ������ ��� ��� *�� ����� ���� ������ ��"" ����� ���� �  !�&���� ��� ��"� &�����&� �� ��� ���
�� ��"�� !���� ��� ����� ��� &��������� ������ �� ��� �!&���� �������"�,

������ �&$���"��%�� ��� �%���� ���� ��&"!���� ���=��  ������ �� ��� �!���/� *����!� ���"" ��� ��$� ���� ��� �%��� �� ���
������ ��� ���� ���� &�����!�� �� �&� �� ��� �%��� �� ��""�� �� ��� ��"� �� ��� *�� ����,

������ �&$���"��%�� ���� ����������� �� 5���?����� *���� ���=�� 5���?����� *���� ��@����� �� �  "�&��"�� � ���� #���"���

���������" *�� ���� ��� 4�����/ ����&������ 9��&"��!�� ���������� �� �  "�&��"�� ��� � ������" ��� 4�" ��� 	�� 
�%��� ���������
9��&"��!�� ���������� �� �  "�&��"�� ��.� ���� ���� �.��"��"� �� ���� ��� ������/� ��.���  ���� �� ��� ����� �� ��� �!&����,

The Swicegood Group Inc.

29th March 2019

256 Lakeview Drive, Mocksville,   27028

The Swicegood Group Inc.

T Kyle Swicegood

(336)909-2584
Swicegood

CENTURY 21 TRIAD 854 Valley Rd Ste 100 Mocksville, NC 27028
Elizabeth Swicegood


