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	Seller Name: Static Control Components, Inc.
	Buyer Name: 
	Seller Address: 3010 Lee Avenue, Sanford NC 27332
	Buyer Address1: 
	Buyer Address2: 
	Type of Business: Retailer
	Description of Business: 
	City or State 1: 
	City or State 2: 
	City or State 3: 
	City or State 4: 
	City or State 5: 
	City or State 6: 
	Registration 1: 
	Registration 2: 
	Registration 3: 
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