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EXP Realty LLC 603392 TXBroker@exprealty.com (888)519-7431

Ron Dunagan 618377 TXBroker@exprealty.com (888)519-7431

Rick Tankersly 581016 rick.tankersly@exprealty.com (210)788-9690

Alberto Gonzalez 633579 Alberto.gonzalez@exprealty.com (210)416-7811

eXp Realty LLC, 9600 Great Hills Trail Austin TX 78759 (210)416-7811 Waters, James &
Alberto Gonzalez


