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Customer Service
Lee Creech

Customer Service
Northshore Pellissippi Storage

Customer Service
Manager

Customer Service
904 Osprey Point Lane, Knoxville TN 37922

Customer Service
Lee@npstorage.com

Customer Service
(865) 531-6668

Customer Service
X

Customer Service
Same as above




lee
Lee Creech

lee
Northshore Pellissippi Storage
904 Osprey Point Lane
Knoxville TN, 37922

lee
(865) 531-6668                  None                                         lee@npstorage.com

lee
I have been involved for over 6 years primarily through attending meetings. I have also used a
number of the tools offered by TNSSA like the sample lease. During my tenure at Northshore
Pellissippi Storage, I have brought together my experience in customer service training,
revenue management, and facilities management, which should be of service to the board.
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