
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����"
 ������

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

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

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

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

. ���� ��� � ���  	�� ����� � �	�� ��

 ���� ���  �	���� �
�	�� �	��#

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

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

 ��&�	��� �� �� 
� �� �� �

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

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

�	 �/	�� ��������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 �'�

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

Balli Realty Group, LLC

Balli Realty Group, LLC 9004807 balligroup@me.com (956)541-9394

Balli Realty Group, LLC 9004807 balligroup@me.com (956)541-9394

Estilita C Balli 194416 balli1962@sbcglobal.net (956)455-8850

Fernando R. Balli 455600 balligroup@me.com (956)541-9394

Balli Realty Group, LLC, 1806 Palm Blvd Brownsville, TX 78520 (956) 541-9394 (956) 544-0229 temp
Fernando Balli


