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Keller Williams Frisco Stars 0473962 klrw143@kw.com (972)712-9898

Anne Lakusta 0452271 anneL@kw.com (972)874-1905

Kevin Cannon 0595988 kevincannon@kw.com (972)712-9898

Keller Williams Frisco Stars, 4783 Preston Road, Suite 100 Frisco, TX 75034 972-712-98982004 Untitled
Howard Rose

Donna Wilkerson                  
Gregory Knoop

0629614
0727393

Donna@wkRealtyGroup.com
Gregg@wkCommercialGroup.com (214)452-8500


