
   ����������������������������
 

�������������

������ �������

�������������� ������������

��������

�������� �������� ����
���������
�����������

�������
���� ������

��������������������
��������������������

☐�����������������������
☐������������������
☐�����������������
☐�����������������������

�

�� �� ��

������� ☐��������������������� �
�� �� ��

���������� ☐������������� �
�� �� ��

�������
☐�������
☐������
☐���������

�

�� �� ��

������������� ☐�����������������
☐����������������

�
� � ���

� ����������������� ��
�

����������������� ��
��������� ��

������������ ��
�������������������� ������������������
�
������������������������

���������������������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������� ����������������

����������������

�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

Garrison High School

Garrison TX

Brandon Alvarez 409-383-4621

alvarezb@garrisonisd.com

1095 1095

0

1095

1095

1095
3/26/20 6/30/21

Garrison I.S.D.

Brandon Alvarez 409-383-4621

Alvarezb@garrisonisd.com

Doc ID: ef3263d6dc867958e4710c8ed16affb6447f16c5



��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�

�����������
� �

�����������
� �

� ������������������������������������ � ������������������� �
� �

������������
�

������
� �

������������
�

������
� �

� �
�

���������������������

�����������������

�������� ��������

���������������� ☐��������������� ☐��������������

������� ������� ☐������� ☐������������� ☐�����

����������������������� ☐����� ☐����

����������� ☐����� ☐����

����������������

��������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Billing will be deferred until 9/1/20 and all BoxOut renewal invoices 
will come on 9/1. Garrison is also receiving free custom premier side panels 
as a result of this purchase.

Brandon Alvarez 03 / 26 / 2020

409-383-4621

Alvarezb@garrisonisd.com 409-383-4621

Drew Losee 03 / 26 / 2020
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