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Century 21 HomeStar

$250.00

Century 21 HomeStar

C21 Home Star Realty, 6151 Wilson Mills Road Highland Heights, OH 44143 440-449-9100 440-449-9100 new
Anthony Geraci


	7  41: Off
	undefined_11: Off
	Property Address: 123 Nowhere st, Solon oh  44139
	Start Date: 1-31-2021(48hrs)
	End Date: 7-31-2021
	Listing Price: 250000
	Listing Commission: 7
	Minimum Fee: 3000
	Co-Broke Fee: 3/2
	Home Warranty Cost: 500  seller choice
	Other Terms1: seller is a licensed real estate agent or list agent is related to seller
	Other Terms2: (minimum commission to buyers agent is 3/2 regardless of total list agent charges the seller)  No 2.5 or lower to buyers agnet
	Other Terms3: 
	Mortgage: 200,000  all mtgs or home equity lines
	Owner1: POA,LLC,INC,Trust
	Owner2: all sellers sign
	Owner Address: need docs for anyone who is not signing as a person
	Seller Phone: 216-111-1111
	Email Address: seller@gmail.com
	Owner Signed Date: 1/1/1111
	Agent Name: list agent info
	Agent Phone: 216-111-1111
	Agent Date: 1/11/1111
	Warranty Yes: On
	Warranty No: Off
	Other Disclosure: any lien, divorce etc... that could delay closing


