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

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

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

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

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

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

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

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

�����"
 ������

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

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

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

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

. ���� ��� � ���  	�� ����� � �	�� ��

 ���� ���  �	���� �
�	�� �	��#

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

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

 ��&�	��� �� �� 
� �� �� �

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

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

�	 �/	�� ��������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����

Sharon Zuscar Marek 544825 sharonzuscar@gmail.com (210)725-9478

Zuscar Realty, LLC 9006482 sharonzuscar@gmail.com (210)858-9640

Sharon Zuscar Marek 544825 sharonzuscar@gmail.com (210)725-9478

Advantage Real Estate Services, 4814 West Ave #100 San Antonio TX 78213 210-858-9640 210-858-2922 Kotilli
Sharon Zuscar Marek


