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CONFIDENTIAL SALE
PLEASE COMPLETE, SIGN & RETURN THE NDA ON THE NEXT PAGE
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PROSPECT(1) Signature                       Date             PROSPECT(2) Signature                     Date 
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Printed Name (1)                                                      Phone Number  Funds Available to Invest

Address                         Source Of Funds  

Ravi K. Bahl      Spectrum Realty Partners, Inc.
City                                                          State                 Zip Code              Direct:  (407) 614-7070     Fax:  (407) 386-9800       
EMAIL: _________________________________________     Broker Signature: ___________________________ �
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