
Southern Star Central Gas Pipeline, Inc.
Notice ID:  4033 Critical Notice Indicator:  Y Notice Status:  Supersede Posted Date/Time:  3/4/2011 3:00:00 PM

Notice Type:  Maintenance Notice Eff Date/Time:  3/4/2011 3:00:00 PM Reqrd Rsp:  No Response Required Duns Number:  007906233
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