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Fort Bend L.I.D. #2

0.21
0.21

171,840.00

141,585,000.00

n/a

X

Sugar Land

Lot 26, Block 4,
Sec 2, Colony Bend 

Vincent Giordano Valerie Giordano

2020

Champions Real Estate Group, 6117 Richmond Ave., Suite 120 Houston TX 77057 7135949966 2812659010 Vincent & Valerie
Valerie Giordano

Vincent  Giordano 08/17/2020 11:18 AM CDT Valerie  Giordano 08/17/2020 11:17 AM CDT

Colony Bend
Sec.2, Block 4, Lot 9

dotloop verified
08/18/20 2:39 PM CDT
LSID-7EF2-KOGO-FWN4Jianfang Chendotloop verified

08/18/20 2:38 PM CDT
0R84-KKCE-XNIU-YFA6

Jing He 08/18/202008/18/2020

Jing He Jianfang Chen

dotloop verified
08/18/20 2:40 PM CDT
IDJH-OGN7-SLVS-UXJTVictor Chen 08/18/2020

Victor Chen

dotloop signature verification: dtlp.us/I8cT-gkwY-ddXV

11/14/2020dotloop verified
11/14/20 10:30 AM CST
HQ9O-LA2F-JBEO-KSO8

Victor Chen

Victor Chen

dotloop signature verification: dtlp.us/uiYG-PLFs-AosD

https://dtlp.us/I8cT-gkwY-ddXV
https://dtlp.us/I8cT-gkwY-ddXV
https://dtlp.us/I8cT-gkwY-ddXV
https://dtlp.us/I8cT-gkwY-ddXV
https://dtlp.us/uiYG-PLFs-AosD
https://dtlp.us/uiYG-PLFs-AosD
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