
 
 

 

The state of North Carolina requires all vendors to provide all the information asked on this form.  You 
will need to fill out the enclosed W-9 from along with this cover letter.  Please return these completed 
forms to us by fax or email so we can add the company as a vendor for Carteret County Schools.  
 
 

Please Print Information Below 
Vendor Information Sheet 

 
Official Business Name: ___________________________________________________________ 
 
Address for Orders: ________________________________________ 
                                   
                               _________________________________________ 
               
                                _________________________________________ 
 
Remittance Address: ________________________________________ 
  
                                 _________________________________________ 
  
                                 _________________________________________ 
 
Phone Number: ________________________   Fax Number: __________________________ 
 
Contact Name: ________________________________________ 
 
Contact Email: ________________________________________ 
 
Federal ID Number: _________________________ 
 
Is the company: 
 
       Minority Owned                        Women Owned                                      Socially and Economically 
 
       Hispanic                                   Disable Owned                                            Disadvantaged 
 
       Asian American                       Disabled Business Enterprise 
 
      American Indian                        Non-profit Work Center for Blind and Severely Disabled 
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