
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
STATE OF NORTH CAROLINA C204595

RALEIGH, N.C.

                 _______

CONTRACT AND

CONTRACT BONDS
FOR CONTRACT NO. C204595

2021CPT.05.17.20391.1,  2021CPT.05.17.20911.1  STATE FUNDEDWBS      

CONTRACTOR

ADDRESS

BIDS OPENED

CONTRACT EXECUTION

THIS IS THE  ROADWAY CONTRACT

ROUTE NUMBER LENGTH  27.900 MILES

LOCATION  17 SECTIONS OF SECONDARY ROADS.

 GRANVILLE, VANCECOUNTY OF

S T WOOTEN CORPORATION

P.O. BOX 2408

WILSON, NC 278942408

JANUARY 19, 2021
2/3/2021
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���o��8?��B=>5rs�HVt/"*$#'/$"#�0'm2-*$�u*,"#2'$)"*�5�E��9�;�����7�����8��:��7�N9��� �9�����������<=>?@=>�;��9 �A��o��8�����:��7��p������
:� �;��9�� �;���7�7���O���7��p��� ����N����:��7 q??��������������8��?O� ���  ?
���7�o�?B���9��� ?E��9v��B=>5rsv��s�O����������v��	�N9���v��r�;��9������7�;��FE5��wQRxPQR�y-K('/-2-*$�y-zV-I$�{"#2�5�E��9�;�����7�����8�����99������<=>����@=>��:��7q??��������������8��?7��p��� ?��� ��������?��� ��������v��E��9 ?B=>v��<=>v��@=>v��F�7����9���v��F�|�� �v��E��9�7�;��s6E�HVt/"*$#'/$�SKK#"}'(�{"#2�5�E��9���|������;����77��������� �O�����:��������������:��7q??��������������8��?7��p��� ?��� ��������?��� ��������v��E��9 ?s�O��������v��677�����v��E��9v��F���v�������~�7����5���")*$�&%-/n�!"$),)/'$)"*�{"#2�5�E��9�����7�������� �;���p������:��o�����;����������
:��;��9���� �� ���A�������p������:��o��8���9�����9��8��:��7����� �7�������8�;��������7��97���� ��� �����;��:���U7������� ���;�p������:��o ��:��7q??��������������8��?7��p��� ?��� ��������?��� ��������v��E��9 ?�����v���:��ov��X���;�������v��E��9�7�;���-$$-#�",�u*$-*$�5�E��9� �8����ON��:������������������:��<=>?@=>� �O������������9���;�������������8�������������:����;;��9 ��:�����7��������;� �������������� �8���8����O��7��;��9���ON��:�� �8����<=>?@=>�;����:��� ��9������9�����CO� ������|�������� ����������7���� D��� ��������:����9���;�O����:��7q??��������������8��?������8?����������?������v���;v��r�����v����v��	��;��9v��� v���v��s�O�����������7�;���)I$)*1�",�wQR�'*.�PQR�HVt/"*$#'/$"#I�{"#2�T�E��9�;����������8�<=>?@=>� �O���������� ������7��p�����:���A����9�����:����9O�����<=>?@=>�8������
:� �;��9�� �;���7�7���O�� ����N��



����������������	
������������������������� ���������������������� ����!�

�

"��#$%%��������������&��%' ����#������!%(��)��	��#�!��!)��*��)��+�,)���������%��)��-(./0(.)��1 2����������!)��31����4����5��6789:;<=>9<:=�?7:<@�A:BC>=DE:;�6F@@<�G�1#����!"����*���!"�H��&�����! 2�����������I ���!�����"��H��J�����!�H"����-(.!�����0(.!�I ���������"��#��K������
"�!�!"�����!�! 2'������H��"�&����*���"��**����#��J�&�!��"��#$%%��������������&��%2 !���!!%1'���( !���!!%L�� '���!%L(.)��1 2����������)��M ���)����'#���!��)��.5�'#���5�!��NOPQRSTU�VWXYZWX��O[\��
"����'2�����-(.%0(.������*����"�!�#��K�����!�]̂_�̀��
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p!�l��-"���1������� �0����/� ���m����!����1!�������!�%�������!���� ��.����!��������*
p!����!����1!����2�!������!������!���!�%�������!���� ��.����!���,�����2�!�������!������!�������!�%�������!���� ��.����!���"��� �0����/�!"���������5��������*
p!���4#��"��� �0����/��5����!��"�!�������!�� �������� ����0��2%�� ������������!���"���5�!���%�� �0����/�������!"��������0��������!�����4#�� ���%���/��-������%���/���"����.�!����1�.�����q ����/��5����!��"��!����������"�������������!"������������#��"��#����.��%r��lsm� $��"������!����!�"��%�����1���#/��"����!�"��%����� 1������ �0����/������!����0���%��"����.�!����1�� �0����/������!��������1-������������ltm� $��� �����"�� -!����1����������!���������1�����#��"���5����������#��"��!���������!�� �������� ����0��2%�� ������������!���4#��"��0��2%�� ���� �0����/�1��! ��1���!��5������"��!����������-���������#��"��-���������!�"��%������������ ���!����%��!��"��!����1�� �0����/������!���������������!���� ������"����!�"��%����l�m� '��! ���������������"��� �0����/���!����! ��!�l��1������������!�1-���m����������#�����!�1-���%���������!���1�� ��!��#����!���� -����������1���1 1�����������������!�1-���%��#�����!�1-���%���������!�� ���%��"�����+"� ��-���������."��"��"��0����.�-����!���!�"��%��%���l3m� *���#/�3ou�.��"������"� �!��#���/�!����1�� �0����/�!���������5��������!��"�����������0�� %"���������1-���������



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

�

!����"��#��$������%������&  �  %������'������()�&���������*���+��#��,-./�01234254�06789:98219;3<���#������������� #������+�����#��=��������>#��#��#���� �#��"������� �������#��?����@ � ��+����>���� ������#���==��=������ �%=���"��������� ���?�%=���"��������� � #������������=���� ��= ����%�������>� ����%�+��%��#��=��������>#��#��#���� �#��"������� ��#� ��>���� ���A= ����%� �%=���"���������� #����(���������� ���#������� �������+��������()�(��B>�������������� �������=�� ��� ���������(��B"��������������� ���!�>� ����%� �%=���"���������� #����(��������������#��=�����>#������%=�����%�C��"��+��#���� �#��"��������������"�>�����#� ������������
#���� �#��"�� #����(����� ��)�%���������>#���>�����+��%��#����>������"���������� �� �����������������D��� ����������>������ ���&�)���%���� �(��� ���%���������E��=� �������+� ���%���F�����#��>������� ��+����� ��( ��������#����>������"��������)�>����(�� � =���������������(����)������ �����#�� ������"�(� �������(���������������������>#���� ���%������=� ��������� �������������?������"��+�>������� ��+��� �+��%� � =���������)�=������� ����������"��+�������=�������������+�������������� �������� ������� ���%�����������G����������� � #�������������>������ ��#�������� ��)��++�����#��+���������"��+���>����������� �(��� ���%���������>����(����� ����������������������+�=�  �(�������� ���%=��� ����>�������� ����
#��$�"������>����=��+��%�����=����������(����)��� � �����������%�(� � ���
#� ���� ��� �>����(��%�����������������"�>��#����#��=��D���������� ���H����� �>������������������%���%�%�����(����)��� ���� ��� ����%��������������%���+� �%=������?#������#��!�=���%���@ ��� ���� ��� ��C������#� ���+��#������������@ ��� ���� ��� ������%%��������� �� #����(��=��+��%���D�����)�>��#��#���� ��� � �=�� ����"��#��=������ ��� ���� ��� ��+�(��#��#��!�=���%���������#���������������
#������������� #����� ���#��IJKLM�MN5O9491P�Q74N819;3�L619;3<�:;5�R;55;S�T91<�U2159VW�������(��� ��� #��= XYY��������������"��Y�� ����� Y���� ���YZ����[=������� !���%��� Y�
��(����)H��������[=����?#����=�+����=������� �"������ �����������%��������\]	 ���������  �>�����'�����)� ������� ���
����̂�]��#�� ��������� ������"�(� �� �>#��#����� ����������%=�� ����)�\]	 ���[�#���
����̂�%��#�� ����������%=�� ����)����� #����(��� ���>#�������������%�����#�� ����%����(����)� ������� ���
����̂̂�]��#�� ������� �������%=�� ����)����������=���� ��#���%�)�(���������+���=�����������+������������'����� ����� ����>#���� =�������������%��������������� ��C� ������#�� ����>#��#�#������������������������'����%��� �(���"�=����������#��!_ @̀ ����������+������� ������==������������ ��̂ �������_�������	��%�� ��H�=������\�++���&��#���a�����������![
�H����%������	���@ �$������%������&  �  %����+����#�� =���+��� ������?#������#��������������C#�� ������
����̂�]��#�� ������ �����C��� �����+������������'����� ����� ���� =�������������%��������������� ��
����̂̂�]��#�� �%�)�(����'������()���"������ �������� ��()��� ��(� � �=��� �==��%�������"���%������
#�������������%�)�� ����������C�#��"����=����)�E�$�F������ �+��%�=��=� ��� ����(����" ����=��������������=��#��(���+����#��=��D�������$������� ��C������"����%�����'�������� �=�������"��% ��+� ����%�)������������#�"#�=���������+������(����)����� #�����(����������>#�����>������"������ ��+����>������ �=��=� �����G���������������%=�� ������+���%��������"�(����>�=����� �#��"��>����(��=�������



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

�

!�"#$%&�'!$%()*�!�"+('(",'���")-.)/��'0"1*-$��2�)-(,2�!$��'0"1*-$��3(*$4��-56789:;9<=��
>��?��@���������AB��>� �C���� ������� � � ��D����CC��E�>�E>� >������ ���������� �������E��>������>� >���������������������?��>�F��������G��?��E�H����I����������I������D��>��JKLM�NOPQRPS�TUPVQPWQ�XWPRYVZ�?��>��>��D����?��E��[��C���� \��>��?���>�?����A��� � >�?������BC����� ������ ���������>���[� ���E� >�������C������?>��>������ ���������� ����E�� ��>���� ������BC������ ���>��������F�����E�����]���>��E� >����A��C��D��]����C�����]C��������D� >�������E�����E�?>�������>�A����?�� �� �����̂� ����������AB��>� �C���� ����� ��>����]����������� C� ����D��>����E���D�����?�B�E��  �����]�����������CC��E ���������������?��>� �������_����D��>��JKLM�NOPQRPS�TUPVQPWQ�T̀abYcYbPUYOVde���
>� �?��@� >����A��C��D��]������ �A���� �������� �?>���� >�������E�����E�� �������f��������
>� �?��@� >����A��C��D��]����]]�������B��D�����>���� ��D����E��C������� �������]C������� ����������AB��>��g�E����������3h;589hi6��
>������������� >����D���� >���������>�]������������  ��B�D����>����� ����������D��>�� >������ ���������������?��>�F�������������D��>��JKLM�TUPVQPWQ�T̀abYcYbPUYOVd���̂��� ����� � �Aj��������� ����������C�����������j�������AB��>��g�E��������
>������������� >����A����f���������� ��̂EE��E����F>�������k����?�l̂Fkm�?>��>�]��� ��>��D����?��E�E����������������]�C �n9;o�;o5�5p75:;9<=�<q����� ���� ��������� �����������?� ��?>��>�?������f���������>�A����?��� ����������AB��>��g�E�������� F����� 	�������	�  ��E����r�s� �����r�s� ���t����u�� ��t�����%<=6;8v7;9<=�35;o<w6��xA���������>�]��������D��]�?��>����>��C��j������]�� �����CC������A����?� ��������
>���[� ���E� >������� >����A����]C����������>�� ��� D��������D��>��g�E��������y������ �?>����>�E>� >������ ��[� ��� >������ � >����A��E���������� ��A�� >�C� ������ ��D����������E���?�B�D��]��>������?�B���������  ��>�� >��������g���>�]��������E���������D��]� ��>�E�����E�����A�������z���D��� >���������� ��������r����� �������������  ����]���������C��A���AB��>��g�E��������̂�B��[��  �]��������E���������AB��>�� >�������E�����E� >����A���� C� ����D�AB��>��������������������CC�������� C� ��� �����{>���� >�������E�����E�� �������f�������]��������E���������D��]�



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

�

���!!��"#���$$��"���"� ��%�$���!����$��������$����"� &����'����!����������� $� ����%�� ����������'(��&��)�"���������*+,-./+0+12�,13�4,50+12��6789:;<=�>=?;@AB�C����'��!�� ���������$����� ��&�����������!'����%�!��� ��%� &������ ��&���&����'��������� ����������D�� ���!����C����'��!��������"��&�� ��%�����%����&� &�����������&������� ��������%���!������E��&�$�����C�������������'�������'����!����������� $� ��"��%��F��  �!���������������$$�������� $� ��� �����������'�������� ���G��$!������������������� �����  ��(������!$������&��C��H���I8==8J�KLM?N?O@8A�C����'��$������������������C��&�E�����������%��&��6O?A;?=;�6P<M@Q@M?O@8AR�%�������&�!��������%���� &���'(��&���������������
&����G����!��� ��%�S����������T���%��&��6O?A;?=;�6P<M@Q@M?O@8AR�$��������"�������� ������������$���� �%�������������"�!��������! �C���������$$�(�����&�����!��%�I8==8J�KLM?N?O@8A�����UBB=<B?O<�6789:;<=�I8==8J�VU6IW�C����'��!�� ���������$��������&����������������$�����$��������&���&� �'���������$�������������&����!$��������������$����C��H���
&� �G������(�C����'��!�� ������ �$��������%������S����������T�����
&����G����!��� ��%�S����������T���%��&��6O?A;?=;�6P<M@Q@M?O@8AR�$��������"�������� ������������$���� �%�������������"�!��������! �C���������$$�(�����&�����!��%�UBB=<B?O<�6789:;<=�I8==8J�VU6IW�����X����������E�����Y� ��C����'��!�� ���������$����� �$�����������S����������TZ��%��&��6O?A;?=;�6P<M@Q@M?O@8AR���X%�SEY�� �� ���%���X����������E�����Y� ���$�(!����C����'��!����%���SEY�� ���%���������'������E�����"�����D���&��"�C����'��!�� ���������$����� � &�C���� �C&��������&���������������!��� ����[&����SEY�� �� ���� �����"�����!���&��"�C��������'����G��������\���������$�(!����C����!����%����&����!����������� $� ����%��&����"���%�����C�(�"��  �����!�����������$$��" ��� ��&�(� &����'����� �����������������������&���������������! ��	�(!����C����'��!���������]��4,5�̂2+0� 4,5�_1̀2�E&�������������"� E&�������D����S""��"����E&�������Y����C�aSEYb� 
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� ����������������/��+��+� �*���� ��������)������������������� ��-����/���+���������������������������������� ������������������� ���4567�8�9e;�HST5<=>?@7�8AB�ACÛV;�_W=>YN�9��FY<=̀�J5<Y@>N5�a75<N7�H=<5>6̀=7b67;�@>N7O�A�9;���������+� ���/������ ���4567�8�C9;�'<=>?@7�8AB�A8�fK'HI�KfKFL�'Fg�4'hfKFL;���*�����/��+��+��-����/��3Q��45i�E=7j� � 45i�IN>=�" *+�������������$� ������ ���
.*��$������ 
���" *+�������������&����)����������� ���
.*��&������ 
���" *+�������������!��-�������� ���
.*��!����"� 
���" *+�������������!��-�������� ���
.*��!���$� 
���" *+�������������!��-�������� ���
.*��!����� 
���" *+�������������!��-�������� ���
.*��!���%� 
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&��D$��O�"���)����� ��D��� (��������"��)�������%���u�R����v�T�������"�X�,��%*� &�E��"���"���)����� �� ���&��E�"�"� (��$�,F��%(,�D��* �������D��I�+�G)*� ��)����D��� (���w���%���uR��v������R���� ������,���"��)�������%*� &�E��"���"���)����� ��E�"��� ���������������� � ������� ���� ��$���� ��"�',F��%$,�
&��������#�$&�"�#�"� ���� ��D��� (���w���%	y����W���,��%z� ��������&��"� *���� ����$�������**����E����+� (�
������G� (��&��������#�$&�"�D��� (���T���
&��D$��O�"���)����� ��D��� (����������R���� ������ (��&��#�&�E������� ��D��� (������E+��'*�����$��&����(����� �� (��&�����)"�{*� $��)"� �����������"{�� �����!������� (��&��*� $��)"� �����������"� (��&��U������W��������*����"��"!EW����*����"������ ������ �"��I&��&���"!�&�*� $��)"� �����������"�����U�������+�(!����� ��� �,F��%&,�
����"�GG�����GGG� (��&��D)������"�I��&�O�"�E������"�D����I&��&�*� &�E�����"���)����� �� ���&��E�"�"� (���"�E����+�����&�� *����� �� (�*!E�����������"��*!E��������*�����������"* ����� ��"+"��)"��*����"� (�*!E������� )) ���� �����������������"���$��������"�%���u�R����vv�����W���w�,��"��)*��)������E+�O�*���)���� (�
���"* ����� ����$!���� �"���������U�#��*���"�������wF��%�,�
&��U�������D����� ��D�)���"����� �|"�} ���"���)����� ��"���!���%���u�R����v�����,�%*� &�E��"���"���)����� �� ���&��E�"�"� (�������� � ������� ���� ��$��������"�',F��%x,�~'��!�������������w�w��U�������D��� �"�� �D����""�~���� �)�������!"��������Q�� ���+�	 *!���� �"�����y IWG�� )��	 *!���� �"��I&��&���"!��"�} ���"���)����� ���$���"��)�� ���+�* *!���� �"�E+���"� !��$��$�*� $��)"��* �����"���������������"�I��&�
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��"#� # ��� �����$�%�&%����������"��%!'���%����%� ������� �'�������((���"� ��'�� ���$������ )*��� '��# #!���� �"+��,-.�/0��!�����1�������22��3'#� ���&�4���""�� �5������"�( ��	��" �"�)��%�6�'�����/�&��"%�	� (������$��������"!����&��&���$�&!������������ ���� ��&�����"���'����� ������!��"���"���'����� ��7���!"�� (�6�'�����/�&��"%�#� (������$�,6/	.��
 ���"!���� '#�������)��%�
������3��$ !�'!"����-�����" ��7���"��#"�� ���"!����%���6/	�#��" �"�%����'�����&(!������""�� �$ !��#� &��'"�,���8����9�&��������:��� ������.+��,�.�
�����3;� (��%��/�!���� ��4'���'���"� (��������"��'�������)%��%�#� %�7��"�$ !�(� '���"���'������&�7���!"�� (�"�0������!���� ��#� &��'"� �����������"�,���<�5�����2:�����"�=.���,'.�
������33� (��%��������9�&%�"�4��� (���2��,���<�5����>����������"�=���	!7��6��::*��.��,#� %�7��"��'#� $'������"���'����� �� ���%��7�"�"� (�������� � �������&� ���"�0�� ������ ���� ��&��.��,�.�?@@ABACDEF�GABFH�IJ�?KKLMEDNHK�OOPQR�STUUTVWXY�PWZUR�[\�]̂ _̂̀aXbR̂�c]ddRXeWbR̂�fg�h�aXe�ij�̂QaUU�addUkg�â�addUWbalUR�,�.����!"�"�( ��m���"�
���"(�����&�<������5����"�	� #���$�,������4��4##����0�n.�
%��( �� )��&����!"�"�)����7������!�����������"��((�����&� ����� ����&��%������"(��� (������#� #���$��"��!��!��"�� ���'#� ��'���"��%��� ��� ��&������&�������"���%������(� '��%��<������5����"�#!�"!����� ��%��#� ��"� �"� (�4""!����������o1p��
q/9/819/���%��<�5��m�#���'���� (�
���"# ����� ���"��!�% ��r���7$���)�����!# ���%��� ����� ���%����%��o ��%���� �����m�#���'���� (�
���"# ����� ��,o�m1
.�)��������#��������� ��%������"�����'���������%��#� s����� �"��!������%��� �������� �������)��%��%��o ��%���� �������������4""�'7�$���%��9�&!���� �"�( ���%��4�'���"����� �� (��%��8������*4���q�&%)�$�	� &��'�������%��# �����"�����#� ���!��"�#��"���7���7$��%��8�������q�&%)�$�4�'���"����� �� (��%��<�5��m�#���'���� (�
���"# ����� �������� ��������������� '#�������)��%�������=!���'���"��'# "���7$�
���������� ��� (�8�������9�&!���� �"��<�5��m�#���'���� (�
���"# ����� ���5!7������4��1((���� (��%��5�������$��	��������o ���"���'����� �����8�������$*�""�"����#� &��'"� (��%��<�5�m�#���'���� (�
���"# ����� ��#��������&�� ������((���!����&��%��#� ��"� �"� (�
������3� (��%��������9�&%�"�4��� (���2��,�:�5��������+����<�5����>�������� ������*�.��� �"�%���7$���'�"��������"���=!������'������ ���$�!�� ��%��o�m1
������%����&%�������������������"�� (��%��<�5��m�#���'���� (�
���"# ����� ���������� �"��������"���"���7������/0%�7���4������%���%���� �����'������#����%��� (���,q4n/om<t��64<5/.��
1�q4�/�4om�
1�q16m�"��������"�����������"�"��%������!�� ��%��o ��%���� �����m�#���'���� (�
���"# ����� ��,o�m1
.�������"�"!���"" �"�( �������"!7s�����% )������� ��%��� ������"��� ����� �"����"������ �"�������"������ �"�%������� ���������"�( �� )"��)%��%�)������'��������((����( ���%��#��� ���!���&�)%��%��%�������#� #���$� ��"��!��!��"�����!"���( ����#!�# "��( ��)%��%�8�������(����������""�"�������"��0������� ��( ���� �%���#!�# "����� ����&��%��#� ��"� �� (�"�'�����"������"� ��7���(��"�����)����7��7�����&� ���%��o�m1
����"�"!���"" �"������""�&�"��
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������ �"������� �� '��#��� ���(����� '�"��������"�����������"�"��������"��� �"�#���)(�� ������������*�����"���� ��������!����*�+��#��#�������' ����"��'����"�"!���"" �"������""�*�"���#���,�-�� �.��" ��+���� ���#��*� !��"� '�������� � ��� ������ ���� ��*����)���/��!����'� 0�.������.��� ������)����������#��)���'��"� '�� ��)�� �#��+�"��"!)1������� ���"���0����� ��+��#���*����� ���(�'������(�� ������+# ��(� �����.���� ��� ����� ��!�����"!�#�����"�#���)(�� ���(���2�3�2���34�,�-��#����#��$�%&
�+����!"���#������"�����������"�"��������"�����������"�"��������"�" �� ���(�������� 0.�������+��#�������5!���0���"��0. "���)(� ��.!�"!����� �
���������� ��� '�6�������7�*!���� �"��8�9��%�.���0���� '�
���". ����� ���9!)������:��&''���� '��#��9�������(��	��������$ �;��"���0����� �����6�������(;�""�"����.� *��0"� '��#��8�9��%�.���0���� '�
���". ����� ���<''���!��� �� '�
������=� '��#��������7�*#�"�:��� '���>��������"�"����7�*!���� �"�����:��"�0�(�)���0������2������,-��#�������#�������� '�)����#� '���(� '��#���) ��;0���� ����� ���"���0����� ��� ����� �"���#��%�.���0����+����#��������*#��� ������� ����;������"��������"�����'��������"� ��"���������������#����) �����"���)������������'��������"�+�����#��� ���������� �������"���������)�� 0���#���)" �!���.� .���(� '��#��8�9��%�.���0���� '�
���". ����� ��������"��""�*�"��"�"!�#�������"���/�"����.�� ��� ��#�"���"��!��� �3�4��,47�����������!"�����������������*!�*��� �)��!"��� ��(�+#�������"������0������#���"!�#������!"���"�����""��(���� ������ �0�?���������#��.!�. "�� '�
������=�-�,)-����!"�"�' ��
���"'��� '�7����	� .���(�:�5!����� ��=0.� ����8������#��:������(��6������(�� ��	� *��0�,������:��:..����/��-�
#��' �� +��*����!"�"�+����)������!�����������"�������"�"�����"�"��.��0��"�� ��"�0�������"��!0���"������������ �)(��#��$ ��#���� �����%�.���0���� '�
���". ����� ��,$�%&
-�.!�"!����� ��#��.� ��"� �"� '�:""!�������,�-@����
#��,*����������""����.��0�������������"��..� .�����-�' ��#�0"��'A#��"��'��#�"A#���#���"��.��" ������.��"��������"��"!���"" �"����������"��������""�*�"���"���.���� '��#��� �"������� ��#��� '��� �"�#���)(�� ������������*����2����#����"�� '�����"��������"�"�����B�"���� ��������!����*�+��#��#������B3��#��@�,��-�=���#��������'��������"������ �"��!������0����������� �� �#��+�"�� .������� ���#��.� .���(���"���)�������#�"�,�����������"������"���.��0��������-�' ����.!�. "��' ��+#��#���8�9��%�.���0���� '�
���". ����� ���������(��'������(�� ��.� *��0��"��/������� ��' ���� �#���.!�. "����� ����*��#��.� ��"� �� '�"�0�����"������"� ��)���'��"���#��,*�������������"������""����.��0�����������-�+����0������������ .������"!�#�'��������"�����"������"����� 0.�������+��#�������5!���0���"��0. "���)(��#��:��"�����7�*!���� �"�,�"�0�(�)���0�����-�"!�#��#���� �.��" �� ���#��*� !��"� '�������� � ��� ������ ���� ��*����+����)���/��!����'� 0�.������.��� ��������������#��)���'��"� '�� ��)�� �#��+�"��"!)1������� ���"���0����� ������#��!"�� '�"����'��������"�����C��#���".����� ������"�"�����"�"��.��0��"������������#�������� '�)����#� '���(� '��#���) ���$ ���"���0����� ��� ������"���#��$�%&
�+����#�����#����*#��� ����0�������#��,���"��������"���.��0��������-������ ����������;�������������. ""�""�"��������"�����'��������"��#��� �������# ����#��"�0���"��'��#��,���"��������"���.��0��������-�#���������)����0���� ���""!����4���C��#���".����� �������������#�������� '�)����#� '���(� '��#���) ���$ ���"���0����� ��� ������"���#��$�%&
�+����#�����#����*#��� ������� ����;�������#������"�����'��������"��#��� ��������#���) �����"���)�������"�����'��������"�+�����#����!. ���������� �������"���������)�� 0���#���)" �!���.� .���(� '��#��$�%&
�������"��""�*�"��4�
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#$%�����������!"�����������������&!�&��� �'��!"��� ��(�)*�������"������+������*���"!�*������!"���"�����""��(�� �+�,���������*��-!�- "�� .�
������/�0�#�0����!"�"�. ��� �"��!��� �12"�13���""�� �%����	� -���(�3�4!�����2������*��3������(��5������(� ��	� &��+�#������3��3--����6�70�
*��. �� )��&����!"�"�)����'������!�����������"�������"�"��-��+��"�� ��"�+�������"��!+���"1��&���+���"������������ �'(��*��8 ��*���� �����7�-���+���� .�
���"- ����� ��#8�79
0�-!�"!����� ��*��-� ��"� �"� .�3""!�������#'0:����
*��#&�������������"����-��+��������������"��--� -�����0�. ��*�+"��.1*��"��.��*�"1*���*���"��-��" ������-��"��������"��"!���"" �"����������"��������""�&�"���"���-���� .��*��� �"������� ��*��� .��� �"�*���'(�� ������������&����#����*����"�� .�����"��������"�"������;�"���� ��������!����&�)��*��*������;0��*���#�0�� �-��" �� ���*��&� !��� .�������� � ��� ������ ���� ��&����)����'���6��!����.� +�-������-��� ��������������*��'���.��"� .�� ��'�� �*��)�"��"!'<������� ���"���+����� ������*��!"�� .�"����.��������"��#�0��*�������*��� �"��!��� �� .���(��+-� ��+���"� ��� ����� ��!�����"!�*������������*��.!���"*��&� .�"������"��*��� ���� �-��" �� ���*��&� !��� .�������� � ��� ������ ���� ��&����)����'���6��!����.� +�-������-��� ��������������*��'���.��"� .�� �� �*��)�"��'��"!'<������� ���"���+����� ���#0��*����*��#&�������������"������""����-��+�����������0�)����!"���*��-��+�"�"����� +-�������)��*����� �*�����4!���+���"��+- "���'(� ��-!�"!����� ��*��3��"�����%�&!���� �"���"��+�������"���. ��*�����*�"�3""!����������=��*���"-����� �#�����"�"�����"�"��-��+��"������0������*�������� .�'����*� .���(� .��*���' ���8 �>���"���+����� ��� ������"���*��8�79
�)����*�����*����&*��� ����+�������*��#�����"���-��+�����������"��--� -�����0������ ������� ����?������������- ""�""�"��������������*��.��������"��*��� �������* ����*��"�+���"��.�"����#�����"���-��+�����������"��--� -�����0�*���������'����+���� ���""!����$���=��*���"-����� �����"������*�������� .�'����*� .���(� .��*���' ���8 ���"���+����� ��� ������"���*��8�79
�)�����*����!- ���������� �������"���������'�� +���*���'" �!���-� -���(� .��*��8�79
�������"��""�&�"��$�#$%�����������!"�����������������&!�&��� �'��!"��� ��(�)*�������"������+������*���"!�*������!"���"�����""��(�� �+�,���������*��-!�- "�� .�
������/�0����
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A��B ��A���� �����C�D���E���� F�
���"D ����� ��G������E���"�������!"� E����"� �� F��A��H�������I�3�A�3J K�
������L�2IJ
5�	� L��E��� EE ��M���F������� ��"��A��N���������IJ
�	� L��E���N���� ������ �"�2�O�"���L�������G� E��"5�G����K���!� E�������M�D����������A��N���������	� L��E���P��������IJ
���Q!���E���"��MD�����M��"" �������G��A��������!���D� R���"�G����� �� �L���K���DD���������A��D� R������������S�"�������A�"����Q!���E���"�G����K���DD����K��� ��������!���K�"�"�F �����A�� ������ ����E���"������KM��A��IJ
�	� L��E�T���L�����I���A��J K�
������L�"A����E�����A����Q!���E���"� F����H6��������2K5����UP��V�P���� ��������A�"�D� ��"� �������A��I�3�A�3J K�
������L�	� L��E�T��!�����
A��N���������IJ
�	� L��E�G������� G���� ������ ��� ��������ED� M��"� ��H��������P���������D�������M�F!�����D� R���"�� ���������B ��A���� �������W G������D�� ���M�"A����K��L������ ��������L��ED� M��"� ��B�CI
�H������3N���F!�����D� R���"���X<@?;<><89�Y@Z�[?\8@��C���� D��L���������L�����!DL�����L� F�E�� �����"�����G E���� G����R !���ME���������"���!"��"���D��E��M� KR������� F��A�"�"D�������������L�D� ��"� ���N�� ����L�M���A��� ������ ��"A����E�]������M��FF ���� ���� ���E�� ���M�����G E����"��������"�� ��A���O������A���"!�A�D��" �"�����������K���G��A��������" ��K�������� F�����!��E������
A�"��������L�� EE��E�����"�� ����������������"A����� ��K��!"����� ���"���E�������L���"����M��DD�������F ���������L��GA��A�����E�EK��� F���E�� ���M�L� !D� ��� ����$99<̂@<@̂�#;Y<@<@̂�1?Y_9��
A��C�D���E������A� !LA��A��IJ
�	� L��E�T���L����G�����""�L���������L�L ��"�F �������������M����K�"��� ���A��� ������ �"̀�D�"���A����M���"a��������M������A��� ������ �"̀�������D�����!D� E��L�M���a"��������M�G��A��A��C�D���E������N���A��K�L�����L� F����A�M���������� ������ �"����L�K���G����K��� ��������KM��A��C�D���E����� ������E�����A���!EK��� F��������"��A���G����K���""�L����F ���A��!D� E��L����������M������N���A�����E���A��� ������ ��"A������������� �����L���E����G��A��A��C�D���E����� �D� �������"��F3�ED "��� �3�A�3R K��������L�D� L��E�F ���A�����������M������
A�"��L���E����G��������!�����"D���F����!EK��� F����!����������L�L ��"��L������ �KM�K �A�D�����"���
A���!EK��� F��������L��""�L�E���"�E�M����L��F� E���� ����D���� ������ ��D������������M������
A��� ������ ��"A����"�L������L���E����� �F!�F�����A�������!���L ���F ���A��M����b��



����������������	
��������������������������� ��������������������� !����"�

�

#$%&'&'(�)*%++&,&-%.&/'+��
0��� ������ ��"0����1� ����� �2�0�23 4��������5���6����������� 1��5�7!���3 !���86���������9 �:��"�����0��� �"��!��� �����7�; 1���� ��1 "��� �"���	��7�������"0����4��5������ �1� �����5��������5�����0��7 �� 9��5�":������9 �:����""�7����� �"<�� =>!�16����?1���� �"� ?77����=�5�����"�
�!�:�@�����"� ="��6�� �"����1�����"� A� ��;�B���7 ����5�C�����D �:��"�� �������E���"0��"� F��0����"�	�1��G�8��"� D�����"��
0��@�1���6����0�"��"��4��"0���� 66 ���������5����""�7����� �"������0������"1��������������5���>!���6���"��0���6�8�4��!"���48��0��� ������ �"���H 9�������0�����""�7����� �"��"��4��"0�������� �����2����!"������D0�����0���������5��"� ��������� 9����� �"��!��� ���11������ �"���������5�9����4����� 9������� 9��2������6���5�6����1 "��� �"�"!�0��"� 77������5�����"������"��6�� �"���� ������ �"�"0����"!46�����9����""�7����� �"�7 ��"1���7���3 4�7!���� �"��0����0�����61� 8��"�����1��7 �6��5���
0��@�1���6����9���������9�������� 66����7 ������1������� �EHDI��0����9����""�7����� �"�1� 1 "���48�� ������ �"���7��11����4�����J�9����""�7����� �"�"0����6�����0��7 �� 9��5���>!���6���"<�� 	� 1 "����������5����""�7����� �"��������" ��4������������"����4�"��� ���0��3 4�":�������""�7����� ������"������� 
0���!64��� 7��������5�0 !�"�"1���7��������0���������5����""�7����� ���"�� �"�"�����9��0�� 66 ��1�������"�����1� ����"��� !50���6��7 ���0����������� � 4�����3 !���86���������"���!"���
0��� ������ ��6�8���� 9��������"�� �4����������48���"!4� ������ ��1� �������0����0��� ������ ��������"�1��6��8���"1 �"�4����8�7 ��6�����5��0���������5������0�"�1� ��"� ���"�6�����11����4���� ��0��"!4� ���������H 9������ ��8��0��� ������ ��9�������������������� 9���"��0�����!���5 ���7 ���0�������������D0����7��"�4�������1������� 7��11�������"� ���������"�������0� ��!1��� ��"0����4������0����7��"��8���� 7��11�������"0�1� ���������5���
0���!64��� 7��������"�"0����4����"���4!�����6 �5��0��9 �:����""�7����� �"� ���0��4�"�"� 7��0��� ������ �K"�����"������0��������4����8� 7�3 !���86�������0������ !"����""�7����� �"�9��0��������" ��4�������� 7�����!��6�������J ��61� 8���"0����4���61� 8����"����������������8����""�7����� �����90��0��0�8�0����"!���""7!��8�� 61���������������5�� !�"��������5�� �3 !���86���������"���!"� �����90��0��0�8�0����4�����61� 8����"���3 !���86������LM-/$N+�%'N�LMO/$.+��
0��� ������ ��"0����6����������� ��6�����6 ��0�8������ 61���� ����1 ��"�� �!6�����5�� 61��8�� 61�������!������0�"��� �������� �!6���"���
0�"��� �!6���"�������8� �0�����7 �6��� ���"���>!�"����"0����4��"!46������� ��0��?P
�	� 5��6�F���5������



����������������	
��������������������������� ��������������������� !����"�

�

#$ ��� %$���� ������&���!��� �� '��(��$� &��%���(��� ������ ��"(����$� ��������(���������)��(��������'����� �������'������"( )��&��(���*$���������&�(� '��������&�"���"'��� ���*�� %$���������+,-./00�1/20,3.045��6����������"���� ���������(��$� &��%�)���������������������������
������7	 "��&���!������������)�� ��!�����8*��(��9:
�$� &��%�"��''����+,-./00�;-<05��� ������ �"�"(����� %$��"�����������"� ����&���!����&�$�*�"�����8�"���!$ ����$�������&�� '��(��$��������&�%���%!%�= !���*%���)�&�"�>?���"@A�� ��6��B���C���%!%�$�*�"(����8���"�' �� )"D��� E��$�������  '��(��= !���*%���)�&��' ���(��'��"��(��'� '��(���������&�$��� �����$�������  '��(��= !���*%���)�&��' ���(���(����F!������ '��(���������&�$��� �����$�������  '��(��= !���*%���)�&��' ���(����"��F!������ '��(���������&�$��� ���G��� ���"������"(��������������8��$������""��(����(��� ����%���%!%�)�&����
(��� ������ ��"(������(����� ��(��%���%!%�( !��*�)�&��������(���)����"���"'*�8 �(��(��H��?�$���%���� '�I�8 ��>H�?9IB������(��?�$���%������JKL.03./<�M,�N-.O./<�2M�P002�+,-././<�QM-O5��
(��� ������ ��)����8�����������' �����(����������%$� *���8*�(�%� ���(��� �������) �R�)( ��"��!������*���� ����� ��8�� %�"���� ������������$$� ����$� &��%�����)( ��������"��������&�' ��������"�����$������� '��(��"$���'���$� &��%���F!���%������
������"�)����8����� )���� �8������"'������8��)����$� =���"��'���F!�����8*��(��� ������ �S"�"�(��!����) �R� ���� �%�����������&�& ��"���G'���� ������ ��'���"�� ���������(�����������&��""�&�%���"�' ���(�����������*������(�*�%�*�8����R��� ''��(��H�?9
S"�A�����"�I�"�����P0-5T,0U0/2�-/V��-WU0/2��H �� %$��"��� ��)����8��%����' ��$� �����&���F!������������&������� �������)��(��(�"��� �������� �!%���"����



���������	
������� � ����������	������������� !���"##$���� ���%�&'()*+,�-.*+/01�&'(2/3/(43��051*�(6��(4,*4,3��-.*+/01�&'(2/3/(4� &07*��89�	����::�;�	���������������<�=����>���?� �	@��<�?��:�;��A�BC�������?� �	@D�
���>����E��F��A?���G�E��F��?� �	@H�
�G�?������I;;�>>�G���������	��J�<�>C�8��F�K�;�����?� �	@���ILI�	�>C������
�G�?���������::�;�	�������L���;�?� �	@������� MMNOPNOQOQ



���������	
������� � ����������	�������������� !���"##$���� ���%�&! !�"%��!'($�!)! �*���!)+��"�,���"##$���� ���%�-���./�0�1�21�34�05�����1�21�64��5781���9�����������::�;�����;;��<��;��=��>�?���@���@���A������<�����:��>��BCDE�FGHIJHKJ�FLMNOPONHGOQIR���<��>��:����=��S�T����@���@U��V�@�����7��W�8����X<���;��7�����S�Y�S�@�����;;��<��;��=��>��>��<������<��=��S�T����<�<�����>�@��T���@�T��������Z�S�����S�������>���=��W��[@���������;��@�������@��=�\����S��T�����������;�\T������>��=��WA��@���;�@@���A�����@@���>��=�@����<�;���<��5�:������Y���<��<�?��=��S�]����������A��������A���������A���������A����3��������3�������<����6�������:��>���BCDE�̂QHJ_H̀��FGHIJHKJ�aKH_OIbR��[@����\����S��T��������������:��>��\���\�\�@T��<�\��������<����������\�@��@�3�\T>�=��>����@��T@��>��������=����;��@����������:���������V:��>��\����S��T���������@�T��S��@@��S�@��=����>���3�\T>����������\�A���@������������;��@�����9���������>���c�@���S����::�;�T����������������\�@A��c;�T������>���\\�<�����=��W�d����=>���������;��@���@���������=�<��@�<����\���<�Z���>��e�S�������V:��TT��;�Z��A�\���������c�@���S�T�<�@������:�;������@�����;;��<��;��=��>�fMJMRGKOHI�gNNQhhQJHGOQI�HG�ijKk�̂HhL�lQKm�nQNHGOQIRA�:���<���@�=>��������>�@�	�����;����5�:����������;>�<�<�����@���<�Y���<��<�?��=��S�]����������A�������3A�������oA�������A��������A��������A��������A�������A���3����A���3���A���o���A�������A���2���A���<���6������:��>��BCDE�Q̂HJ_H̀�FGHIJHKJ�aKH_OIbR�=>���;��@��S���������:�������������@����������=��W�d����@�;>��@�T���\����T��;>��SA���@��:�;��SA�;��Z���\T�=��WA����T���\����\��W��S���\������
��T�����Z����@��<�;���@���<�@W�����<��\@�\���Z���@�<���@���<��:�<��\@��p�=����A�<��\@�������q����<�:����>���T@����\���T���T��������:������;��@���@���������TT��;�����@���>��@����������=��W�d����@>����Z����\�c�\�\��:���\����������S�>��������S�������\�������r���A���7���:�;������@�����@@���>��=�@���TT����<�Z���>��e�S�������X�T�������>�;����T��������\���Z���@�<����;��s��;�����=��>�:��SS��@���<��>���TT��T������T�������>�;���=�����S�@�S���S��@�<���;��<�Z���>��e�S�������?����S�T����<@��:�;��@���;��������;������A���������>�����::�;�T�����������>���c�@���S����S�\������<���\�������;���������=��W�d����@�S�@���7>���;������S�=��W�d����@�S�@A��@������T�q���\���������>���T������@����<��S��:��>��@�S�������S>��Z����<�������@��S�>�S>�Z��\�>��<��S>�@��[@��\�������A�=>�;>�<��@�����<�\�S���>��@�S��@>�����S��5�T��;�������Z��������<�\��W��S@��@���q����<�Z����>���@�;����@��:��>��BCDE�FGHIJHKJ�FLMNOPONHGOQIR���<��>��e�S��������7>���T��@��������<t����q��T\��������=��W��S�����>��@>���<����<s�;���������<�=��>����:�����:�����T��������������A�;��@���>�������@���T����������������@��S�Y���<��<�?��=��S�]������������:��>��BCDE�̂QHJ_H̀�FGHIJHKJ�aKH_OIbR��7>���T��@��������<t����q��T\��������=��W��S�=��>�����������:���������:������<���<�<�:�;�����A�;��@���>��������;;��<��S�����>�����::�;�;�������T���@A�BCDE�Q̂HJ_H̀�FGHIJHKJ�aKH_OIbR�����@�<���;��<�Z���>��e�S�������	��<�;���>��=��W�@���>�������



���������	
������� � ����������	���������������������������� ������ ����!��"����"��#�������������������$������!��%��� �����������&����'��"��������(����������������!��&�!��"����"���� ����#�����&�������!�)����&��!�)!���������
��(�� �!��%������!"���!���"�����������'������#��������������!���(��������������������#����'���"��*�+��������,"��������-��+������!) ����+�����������(�����#"���� ��������� ���� ��%��+����� ��%������#� ���&��"�������������"����#��������(��"����"�#������������#�������"�!�����.���!���/��������$��!��+�0����������&��"��������������(��"��1234�567897:�;<7=87>8�?>79@=AB�����((�#�#����� ���'�������!"�����#����������������������������������#������(�!������� ���� ��%��+���C��������������((�#�#���������"���!��������'��'��!�������'�����((�#���DEFGHI�JDKLE�GJHMN��OP�DQRSTU�VSWX�LYZ[S\Y]YTX̂�QT_��S]Y�VS]SXQXS̀T̂N��a��������+���(����(�������#"����������&�'���+�������!��������(�#�������������"���� ������������������������!��"������"������b(�����'���+"���������"���� ������������������������!��"������"����&��"��cdefghifdg�jkhll�mlhin�mdgfholn�pqrstsr�uvtswsrxy�jz{ej�ze�h|}hein�d~�fkn��en}ne����� �����������#������������� ��������+��"����#������(������������ �������#�� ���+����&����������oln�pqrstsr�uvtswsrxy�jz{ej�jkhll�on�gn�d}n|��rd�h||zfzdehl�id�mnejhfzde��zll�on� ����(����"������+������������"���������(������'���!�����+���+�������"����������#����������"��pxn�mdghg��xgh~~zi�cdefgdly�idefghif�mh��zfn����a��������+���(���+��������"�������#"��&�'���+�������!��������(�#�������������"���� ������������������������'���"�������(���#"�!��%�������������"��	�����#���������-����"�����#"���!��+�������+� ��"����������#��'���'���!����QS�[\Y�X̀��̀]�����SX��X�Y�Ẁ��̀�STU�\YZ[S\Y]YTX̂��S���\Ŷ[�X�ST�Q�̂[̂�YT̂S̀T�̀W�Q���̀X�Y\��̀Y\QXS̀T̂�[TXS��Q����QTŶ�̀W�X\QWWS��Q\Y��\̀[U�X�X̀�X�Y�̂Q]Y�̂XQXS̀T�QT_�Y�YRQXS̀TN����� $����+������+�����������&����������+���(��+��������"�������#"���(������"�������(�#��#������ ������"����'�� ���+�����'��"����+�������������!��+����������������"���������"����"������"����+������#"������#����������"���� �����+������ ��� � ������������������(������a�������� �����������'����#������ ����&�����������������!��+������#���"����"������"����+��!��"��� ��� � ������������������(�������"�� ��� � ������+���(������!�����������"��� ��"����������#"�������� ����"�������(��"��!��%������fkn�cdefghifdg�jkhll�mlhin�mdgfholn�pqrstsr�uvtswsrxy���+�����������#���(��"������������� �����������#������������� ��������+��"����#������(��en}ne�mh}n�nef���ein��zfz{hfn|��hll�mdgfholn�pqrstsr�uvtswsrxy�jz{ej�jkhll�on�
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Vendor 1 of 3: S T WOOTEN CORPORATION (3760)
Call Order 007 (Proposal: C204595)

Bid Information
Proposal County: GRANVILLE VANCE

Vendor Address:

Signature Check: Jonathan Karl Bivens

Time Bid Received: January 19, 2021 11:18 AM

Amendment Count: 0

Bid Checksum: 070328005A

Bid Total: $2,764,248.12

Items Total: $2,764,248.12

Time Total: $0.00

Bidding Errors:
DBE List Goal not met.

Letting of 01/19/2021 NCDOT Detailed Bid Report

NCDOT Page 68 of 93



Vendor 1 of 3: S T WOOTEN CORPORATION (3760)
Call Order 007 (Proposal: C204595)

Bid Bond Information
Projects:

Counties:

Bond ID: 585X-AMJ2-C6FB-T68L

Paid by Check: No

Bond Percent: 5%

Bond Maximum:

State of Incorporation: IL

Agency Execution Date: 1/19/2021

Surety Name: SuretyWave

Bond Agency Name: Fidelity and Deposit
Company of Maryland

Letting of 01/19/2021 NCDOT Detailed Bid Report

NCDOT Page 69 of 93



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

DBE Load Information

Letting ID: L210119

Letting Date: 01/19/2021

Call Order: 007

Contract ID: C204595

Project: STATE FUNDEDSTATE FUNDED

Bid Total: $2,764,248.12

DBE Goal: 9.00% ($248,782.33)

Vendor ID: 3760

Vendor Name: S. T. Wooten Corporation

DBE Entered: 6.40% ($177,045.00)

Vendor ID DBE Name Is Supplier? City/State Goods/Service Amount

3304 FULFORD AND JONES ASPHALT INC False 5509 HORNES 

CHURCH ROAD  , 

WILSON, NC 

27896

SubContractor 25,170.00

8847 KAP TRANSPORT INC False 5829 CHATMOSS 

DR  , RALEIGH, 

NC 27610

SubContractor 50,625.00

9464 CT WILLIAMS TRUCKING LLC False 105 PINE FOREST 

DRIVE , 

HENDERSON, NC 

27536

SubContractor 50,625.00

11110 J M COLLINS HAULING LLC False 151 NEW CREECH 

RD  , SELMA, NC 

27576

SubContractor 50,625.00

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 2 Amendment Count: 0

COMMITTED

COMMITTED

COMMITTED

COMMITTED



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

BondID: 585X-AMJ2-C6FB-T68L

Surety Registry Agency: SuretyWave

Verified?: 1

Surety Agency: Fidelity and Deposit Company of Maryland

Bond Execution Date: 1/19/2021

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 12 Amendment Count: 0



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

Line Number Item Number Quantity Unit Unit Price Extension Price

Section 0001

ROADWAY ITEMS 

0001 0000100000-N 1.000 LS $132,125.0000 $132,125.00

MOBILIZATION  

0002 0106000000-E 1141.000 CY $31.2500 $35,656.25

BORROW EXCAVATION  

0003 0264000000-E 55.420 SMI $2,176.5000 $120,621.63

GENERIC GRADING ITEM SHOULDER GRADING 

0004 1220000000-E 1423.000 TON $45.7500 $65,102.25

INCIDENTAL STONE BASE  

0005 1260000000-E 2910.000 TON $15.7500 $45,832.50

AGGREGATE SHOULDER BORROW  

0006 1297000000-E 1545.000 SY $8.6100 $13,302.45

MILLING ASPHALT PAVEMENT, ***"DEPTH (1-1/2") 

0007 1308000000-E 607.000 SY $8.6100 $5,226.27

MILLING ASPHALT PAVEMENT, ***"TO ******" (0" TO 1"-1/2") 

0008 1330000000-E 3613.000 SY $6.5000 $23,484.50

INCIDENTAL MILLING  

0009 1519000000-E 31963.000 TON $40.0000 $1,278,520.00

ASPHALT CONC SURFACE COURSE,  TYPE S9.5B  

0010 1575000000-E 2142.000 TON $250.0000 $535,500.00

ASPHALT BINDER FOR PLANT MIX  

0011 1704000000-E 673.000 TON $102.2500 $68,814.25

PATCHING EXISTING PAVEMENT  

0012 1891000000-E 15.000 SY $112.2500 $1,683.75

GENERIC PAVING ITEM MULTI-USE PATH REPAIR 

0013 2591000000-E 6.000 SY $95.0000 $570.00

4" CONCRETE SIDEWALK  

0014 2600000000-N 5.000 EA $500.0000 $2,500.00

RETROFIT EXISTING CURB RAMPS  

0015 2613000000-N 2.000 EA $2,225.0000 $4,450.00

REMOVE AND REPLACE CURB RAMPS  

0016 2830000000-N 5.000 EA $600.0000 $3,000.00

ADJUSTMENT OF MANHOLES  

0017 2845000000-N 17.000 EA $550.0000 $9,350.00

ADJUSTMENT OF METER BOXES OR  VALVE BOXES  

0018 4413000000-E 3003.000 SF $4.7000 $14,114.10

WORK ZONE ADVANCE/GENERAL     WARNING SIGNING  

0019 4447000000-E 12.000 LF $25.0000 $300.00

PEDESTRIAN CHANNELIZING DE- VICES  

0020 4457000000-N 1.000 LS $67,705.0000 $67,705.00

TEMPORARY TRAFFIC CONTROL  

0021 4685000000-E 571626.000 LF $0.4200 $240,082.92

THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKINGLINES (4", 90 MILS)  

0022 4695000000-E 720.000 LF $2.5000 $1,800.00

THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKINGLINES (8", 90 MILS)  

0023 4720000000-E 40.000 EA $75.0000 $3,000.00

THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKINGCHARACTER (90 MILS)  

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 2 Amendment Count: 0



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

0024 4725000000-E 36.000 EA $100.0000 $3,600.00

THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKINGSYMBOL (90 MILS)  

0025 4770000000-E 2115.000 LF $2.4000 $5,076.00

COLD APPLIED PLASTIC PAVEMENT MARKING LINES, TYPE ** (4") (II) 

0026 4850000000-E 2115.000 LF $1.0000 $2,115.00

REMOVAL OF PAVEMENT MARKING   LINES (4")  

0027 4891000000-E 80.000 LF $7.0000 $560.00

GENERIC PAVEMENT MARKING ITEM THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING LINES (16", 

90MILS)

0028 4891000000-E 652.000 LF $7.0000 $4,564.00

GENERIC PAVEMENT MARKING ITEM THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING LINES (24", 

90MILS)

0029 6000000000-E 1765.000 LF $2.6500 $4,677.25

TEMPORARY SILT FENCE  

0030 6071010000-E 4490.000 LF $6.7500 $30,307.50

WATTLE  

0031 6084000000-E 17.650 ACR $2,050.0000 $36,182.50

SEEDING & MULCHING  

0032 6117000000-N 8.000 EA $350.0000 $2,800.00

RESPONSE FOR EROSION CONTROL  

0033 7444000000-E 250.000 LF $6.5000 $1,625.00

INDUCTIVE LOOP SAWCUT  

Section 0001 Total $2,764,248.12

Item Total $2,764,248.12

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 3 Amendment Count: 0



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

ELECTRONIC BID SUBMISSION

By submitting this bid electronically, I hereby acknowledge that all 

requirements included in the hard copy proposal, addendum, amendments, plans, 

standard specifications, supplemental specifications and special provisions 

are part of the bid and contract. Further, I acknowledge that I have read, 

understand, accept, acknowledge and agree to comply with all statements in 

this electronic bid.

==============================================================================

NON-COLLUSION, DEBARMENT AND GIFT BAN CERTIFICATION

The prequalified bidder declares (or certifies, verifies, or states) under 

penalty of perjury under the laws of the United States that neither he, nor 

any official, agent or employee has entered into any agreement, participated 

in any collusion, or otherwise taken any action which is in restraint of free 

competitive bidding in connection with any bid or contract, that the 

prequalified bidder has not been convicted of violating N.C.G.S. §133-24 

within the last three years, and that the prequalified bidder intends to do 

the work with his own bonafide employees or subcontractors and will not bid 

for the benefit of another contractor.

By submitting this non-collusion, debarment and gift ban certification, the 

Contractor is attesting his status under penalty of perjury under the laws of 

the United States in accordance with the Debarment Certification attached, 

provided that the Debarment Certification also includes any required 

statements concerning exceptions that are applicable.

N.C.G.S. §133-32 and Executive Order 24 prohibit the offer to, or acceptance 

by, any State Employee of any gift from anyone with a contract with the State, 

or from any person seeking to do business with the State. By execution of any 

response in this procurement, you attest, for your entire organization and its 

employees or agents, that you are not aware that any such gift has been 

offered, accepted, or promised by any employees of your organization.

DEBARMENT CERTIFICATION OF PREQUALIFIED BIDDER

Conditions for certification:

1. The prequalified bidder shall provide immediate written notice to the 

Department if at any time the bidder learns that his certification was 

erroneous when he submitted his debarment certification or explanation that is 

file with the Department, or has become erroneous because of changed 

circumstances.

2. The terms covered transaction, debarred, suspended, ineligible, lower tier 

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 4 Amendment Count: 0



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

covered transaction, participant, person, primary covered transaction, 

principal, proposal, and voluntarily excluded, as used in this provision, have 

the meanings set out in the Definitions and Coverage sections of the rules 

implementing Executive Order 12549. A copy of the Federal Rules requiring this 

certification and detailing the definitions and coverages may be obtained from 

the Contract Officer of the Department.

3. The prequalified bidder agrees by submitting this form, that he will not 

knowingly enter into any lower tier covered transaction with a person who is 

debarred, suspended, declared ineligible, or voluntarily excluded from 

participation in NCDOT contracts, unless authorized by the Department.

4. For Federal Aid projects, the prequalified bidder further agrees that by 

submitting this form he will include the Federal- Aid Provision titled 

Required Contract Provisions Federal-Aid Construction Contract (Form FHWA PR 

1273) provided by the Department, without subsequent modification, in all 

lower tier covered transactions.

5. The prequalified bidder may rely upon a certification of a participant in a 

lower tier covered transaction that he is not debarred, suspended, ineligible, 

or voluntarily excluded from the covered transaction, unless he knows that the 

certification is erroneous. The bidder may decide the method and frequency by 

which he will determine the eligibility of his subcontractors.

6. Nothing contained in the foregoing shall be construed to require 

establishment of a system of records in order to render in good faith the 

certification required by this provision. The knowledge and information of a 

participant is not required to exceed that which is normally possessed by a 

prudent person in the ordinary course of business dealings.

7. Except as authorized in paragraph 6 herein, the Department may terminate 

any contract if the bidder knowingly enters into a lower tier covered 

transaction with a person who is suspended, debarred, ineligible, or 

voluntarily excluded from participation in this transaction, in addition to 

other remedies available by the Federal Government.

DEBARMENT CERTIFICATION

The prequalified bidder certifies to the best of his knowledge and belief, 

that he and his principals:

a. Are not presently debarred, suspended, proposed for debarment, declared 

ineligible, or voluntarily excluded from covered transactions by any Federal 

department or agency;

b. Have not within a three-year period preceding this proposal been convicted 

of or had a civil judgment rendered against them for commission of fraud or a 

criminal offense in connection with obtaining, attempting to obtain, or 

performing a public (Federal, State or local) transaction or contract under a 

public transaction; violation of Federal or State antitrust statutes or 

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 5 Amendment Count: 0



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

commission of embezzlement, theft, forgery, bribery, falsification or 

destruction of records; making false statements; or receiving stolen property;

c. Are not presently indicted for or otherwise criminally or civilly charged 

by a governmental entity (Federal, State or local) with commission of any of 

the offenses enumerated in paragraph b. of this certification; and

d. Have not within a three-year period preceding this proposal had one or more 

public transactions (Federal, State or local) terminated for cause or default.

e. Will submit a revised Debarment Certification immediately if his status 

changes and will show in his bid proposal an explanation for the change in 

status.

If the prequalified bidder cannot certify that he is not debarred, he shall 

provide an explanation with this submittal. An explanation will not 

necessarily result in denial of participation in a contract.

Failure to submit a non-collusion and debarment certification will result in 

the prequalified bidder’s bid being considered non-responsive.

EXPLANATION:

==============================================================================

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 6 Amendment Count: 0



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

Award Limits on Multiple Projects

By answering YES to this statement, the bidder acknowleges that they are using 

the award limits on multiple projects? Yes No

A bidder who desires to bid on more than one project on which bids are to be 

opened on the same date, and who also desires to avoid receiving an award of 

more projects than he is equipped to handle, may bid on any number of projects 

but may limit the total amount of work awarded to him on selected projects by 

completing the AWARD LIMITS ON MULTIPLE PROJECTS.

The Award Limits on Multiple Projects must be filled in on each project bid 

for which the Bidder desires protection.

It is the desire of the Bidder to be awarded contracts, the value of which

will not exceed a total of for those

projects indicated herein, for which bids will be opened on (MM/DD/YY)

The Award Limits shall apply to the following projects:

Contract Number 

County 

Contract Number 

County 

Contract Number 

County 

Contract Number 

County 

Contract Number 

County 

Contract Number 

County 

It is agreed that if I am (we are) the low Bidder(s) on indicated projects, 

the total value of which is more than the above stipulated award limits, the 

Board of Transportation will award me (us) projects from among those indicated 

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 7 Amendment Count: 0



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

that have a total value not to exceed the award limit and will result in the 

lowest total bids to the Department of Transportation.

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 8 Amendment Count: 0



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

DBE List Summary

Project: STATE FUNDED Bidder ID: 3760

Bid Total: 2,764,248.12 Business Name: S. T. Wooten Corporation

Goal: 9.00% (248,782.33)

Total Entered: 6.40% (177,045.00)

ID Name Is Supplier? Item Count Amount Is Complete?

3304 FULFORD AND JONES ASPHALT INC False 8 25,170.00 True

8847 KAP TRANSPORT INC False 1 50,625.00 True

9464 CT WILLIAMS TRUCKING LLC False 1 50,625.00 True

11110 J M COLLINS HAULING LLC False 1 50,625.00 True

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 9 Amendment Count: 0



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

Name: FULFORD AND JONES ASPHALT INC ID: 3304

Address: 5509 HORNES CHURCH ROAD  , WILSON, NC 27896

Used As: SubContractor DBE Items Total:$25,170.00

Items for FULFORD AND JONES ASPHALT INC

0001

ROADWAY ITEMS 

0001 0000100000-N 1.000 LS $3,000.0000 $3,000.00

MOBILIZATION  

Note: Mobilization for Utility Adjustments and Concrete Work

0013 2591000000-E 6.000 SY $95.0000 $570.00

4" CONCRETE SIDEWALK  

0014 2600000000-N 5.000 EA $500.0000 $2,500.00

RETROFIT EXISTING CURB RAMPS  

0015 2613000000-N 2.000 EA $2,225.0000 $4,450.00

REMOVE AND REPLACE CURB RAMPS  

0016 2830000000-N 5.000 EA $600.0000 $3,000.00

ADJUSTMENT OF MANHOLES  

0017 2845000000-N 17.000 EA $550.0000 $9,350.00

ADJUSTMENT OF METER BOXES OR  VALVE BOXES  

0019 4447000000-E 12.000 LF $25.0000 $300.00

PEDESTRIAN CHANNELIZING DE- VICES  

0020 4457000000-N 1.000 LS $2,000.0000 $2,000.00

TEMPORARY TRAFFIC CONTROL  

Note: Traffic Control for Utility Adjustments and Concrete Work

Section 0001 Total $25,170.00

Item Total $25,170.00

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 10 Amendment Count: 0



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

Name: KAP TRANSPORT INC ID: 8847

Address: 5829 CHATMOSS DR  , RALEIGH, NC 27610

Used As: SubContractor DBE Items Total:$50,625.00

Items for KAP TRANSPORT INC

0001

ROADWAY ITEMS 

0009 1519000000-E 6750 TON $7.5000 $50,625.00

ASPHALT CONC SURFACE COURSE,  TYPE S9.5B  

Note: Haul Asphalt and Plant Stockpile

Section 0001 Total $50,625.00

Item Total $50,625.00

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 11 Amendment Count: 0



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

Name: CT WILLIAMS TRUCKING LLC ID: 9464

Address: 105 PINE FOREST DRIVE  , HENDERSON, NC 27536

Used As: SubContractor DBE Items Total:$50,625.00

Items for CT WILLIAMS TRUCKING LLC

0001

ROADWAY ITEMS 

0009 1519000000-E 6750 TON $7.5000 $50,625.00

ASPHALT CONC SURFACE COURSE,  TYPE S9.5B  

Note: Haul Asphalt and Plant Stockpile

Section 0001 Total $50,625.00

Item Total $50,625.00

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 12 Amendment Count: 0



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

Name: J M COLLINS HAULING LLC ID: 11110

Address: 151 NEW CREECH RD  , SELMA, NC 27576

Used As: SubContractor DBE Items Total:$50,625.00

Items for J M COLLINS HAULING LLC

0001

ROADWAY ITEMS 

0009 1519000000-E 6750 TON $7.5000 $50,625.00

ASPHALT CONC SURFACE COURSE,  TYPE S9.5B  

Note: Haul Asphalt and Plant Stockpile

Section 0001 Total $50,625.00

Item Total $50,625.00

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 13 Amendment Count: 0



Letting: L210119 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204595

01/19/2021 02:00:00 PM 3760 - S. T. Wooten Corporation Call: 007

THIS PROPOSAL CONTAINS THE FOLLOWING ERRORS/WARNINGS (IF ANY)

DBE List Goal not met.

This Bid contains 0 amendment files

Electronic Bid Submission

By submitting this bid electronically, I hereby acknowledge that all 

requirements included in the hard copy proposal, addendum, amendments, plans, 

standard specifications, supplemental specifications and special provisions 

are part of the bid and contract. Further, I acknowledge that I have read, 

understand, accept, acknowledge and agree to comply with all statements in 

this electronic bid.

I hereby certify that I have the authority to submit this bid.

Signature ____________________________________

Agency ____________________________________

Date _____________________

Signature ____________________________________

Agency ____________________________________

Date _____________________

Signature ____________________________________

Agency ____________________________________

Date _____________________

Errors: Yes Check: 070328005A

Page 14 Amendment Count: 0



Contract  Item Sheets For C204595        

Page :  1 of 2North Carolina Department Of TransportationFeb 01, 2021 11:11 am

Line
#

ItemNumber Sec
#

Description Quantity
Unit

Unit Bid
Price

Amount
Bid

ROADWAY ITEMS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lump SumMOBILIZATION800 0000100000-N 132,125.00 132,125.000001
LS     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1,141BORROW EXCAVATION230 0106000000-E 31.25 35,656.250002
CY     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55.42GENERIC GRADING ITEM
SHOULDER GRADING

SP  0264000000-E 2,176.50 120,621.630003
SMI    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1,423INCIDENTAL STONE BASE545 1220000000-E 45.75 65,102.250004
TON    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,910AGGREGATE SHOULDER BORROWSP  1260000000-E 15.75 45,832.500005
TON    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1,545MILLING ASPHALT PAVEMENT, ***"
DEPTH
(1-1/2")

607 1297000000-E 8.61 13,302.450006
SY     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

607MILLING ASPHALT PAVEMENT, ***"
TO ******"
(0" TO 1"-1/2")

607 1308000000-E 8.61 5,226.270007
SY     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3,613INCIDENTAL MILLING607 1330000000-E 6.50 23,484.500008
SY     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31,963ASPHALT CONC SURFACE COURSE,
TYPE S9.5B

610 1519000000-E 40.00 1,278,520.000009
TON    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,142ASPHALT BINDER FOR PLANT MIX620 1575000000-E 250.00 535,500.000010
TON    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

673PATCHING EXISTING PAVEMENTSP  1704000000-E 102.25 68,814.250011
TON    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15GENERIC PAVING ITEM
MULTI-USE PATH REPAIR

SP  1891000000-E 112.25 1,683.750012
SY     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64" CONCRETE SIDEWALK848 2591000000-E 95.00 570.000013
SY     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5RETROFIT EXISTING CURB RAMPS848 2600000000-N 500.00 2,500.000014
EA     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2REMOVE AND REPLACE CURB RAMPS848 2613000000-N 2,225.00 4,450.000015
EA     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5ADJUSTMENT OF MANHOLES858 2830000000-N 600.00 3,000.000016
EA     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17ADJUSTMENT OF METER BOXES OR
VALVE BOXES

858 2845000000-N 550.00 9,350.000017
EA     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3,003WORK ZONE ADVANCE/GENERAL
WARNING SIGNING

SP  4413000000-E 4.70 14,114.100018
SF     
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#
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#
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Unit

Unit Bid
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Amount
Bid

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12PEDESTRIAN CHANNELIZING DE-
VICES

SP  4447000000-E 25.00 300.000019
LF     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lump SumTEMPORARY TRAFFIC CONTROLSP  4457000000-N 67,705.00 67,705.000020
LS     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

571,626THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING
LINES (4", 90 MILS)

12054685000000-E 0.42 240,082.920021
LF     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

720THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING
LINES (8", 90 MILS)

12054695000000-E 2.50 1,800.000022
LF     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING
CHARACTER (90 MILS)

12054720000000-E 75.00 3,000.000023
EA     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING
SYMBOL (90 MILS)

12054725000000-E 100.00 3,600.000024
EA     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,115COLD APPLIED PLASTIC PAVEMENT
MARKING LINES, TYPE ** (4")
(II)

12054770000000-E 2.40 5,076.000025
LF     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,115REMOVAL OF PAVEMENT MARKING
LINES (4")

12054850000000-E 1.00 2,115.000026
LF     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80GENERIC PAVEMENT MARKING ITEM
THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING
LINES (16", 90MILS)

12054891000000-E 7.00 560.000027
LF     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

652GENERIC PAVEMENT MARKING ITEM
THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING
LINES (24", 90MILS)

12054891000000-E 7.00 4,564.000028
LF     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1,765TEMPORARY SILT FENCE16056000000000-E 2.65 4,677.250029
LF     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4,490WATTLESP  6071010000-E 6.75 30,307.500030
LF     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.65SEEDING & MULCHING16606084000000-E 2,050.00 36,182.500031
ACR    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8RESPONSE FOR EROSION CONTROLSP  6117000000-N 350.00 2,800.000032
EA     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250INDUCTIVE LOOP SAWCUT17257444000000-E 6.50 1,625.000033
LF     

TOTAL AMOUNT OF BID FOR ENTIRE PROJECT                                                           $2,764,248.12

1111/Feb01/Q633054.07/D110213110000/E33
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