
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
STATE OF NORTH CAROLINA C204469

RALEIGH, N.C.

                 _______

CONTRACT AND

CONTRACT BONDS
FOR CONTRACT NO. C204469

38356.3.2  STATE FUNDEDWBS      

B-4407T.I.P  NO. 

CONTRACTOR

ADDRESS

BIDS OPENED

CONTRACT EXECUTION

THIS IS THE  ROADWAY & STRUCTURE CONTRACT

ROUTE NUMBER  US 52 LENGTH  0.647 MILES

LOCATION  BRIDGE #70 OVER ROCKY RIVER ON US-52.

 ANSON, STANLYCOUNTY OF

SLOAN CONSTRUCTION A DIVISION OF REEVES CONSTRUCTION CO

250 PLEMMONS ROAD

DUNCAN, SC 29334

MAY 18, 2021
6/17/2021
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������������	���
� ���� ��������������������������

�

����� �!"#�$�%&�� "'�"#��()*+,-.���/�0�$+0*�/1�2-$0�3�4�5��6��7��8��8��9����7��:;��� �<=>�<?@� ��ABC<�D�E?� $�F?�G�?H=I���J54���������4��:�83�J���J�J�5�46�����9�6���4������K�����
������ ��L� ��MN��O����M�J���9����3���P�������94�J�6���4��� Q4�J�O;���84R���4���4����O;K��84R�����4� ��MN��O����5S� �RT����URT� ��MN�VO��K�W��8��4����X����������3�N�YR� �T��55J� ��MN�VTO��W�M��������������������Z[������\3�N�YR� O3����55J� ��N��T����W�[������P���3�N��R� �RT���]�8J	6J� ��MN�VOO�T�W�WV��������������4�����J��8�������66�5��̂��R�M����J��8���������8����̂��4�9�4��6�������8�������4�5�4�R��$0G�/�-�)�*(/�+_̀ a�Z�	��	�
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������������	���
� ����� ��������������������������

�

������ ����!"#�$�� %&#�#%���&�#$�'#$#�(�%)�)*����+��! ,#���#%��%)�"%�� �"���-.	��	�/0� 1	���2343567�8969:93�;<=>?@?;;A��BCD�EFGCH6I�JKK5LK5F69FL4����M�N�O����P�NQ�N�����R�NO���S�����M���P���N�P�����T����U�V������-M0���S������W�P�SO�N��X�Y�ZN���Q�N�������QN�[�P���QQN�QN��������S���O����P�SO�N�������M���S������T������S�����S��������M��\�Q�N�S�����T�ZN���Q�N�������O���M��\�N�P��N�T�N��M������S�����Q��S�����T�N��N���Q�N�������QN�[�P��P���N�P��U�N]����O��Q�NT�NS�������M���QQN�QN�������T��P������NX��ZM�������S������M����O��S�������N������S����������M����O��O������������S�����N�R�����������M����O����O[�P������M��S�̂�S�S�P���N�P�����M�N����P������������2343567�8969:93�;<=>?@?;;B_DX���̀�S����T�N��N���Q�N�������QN�[�P��U�N]�Q�NT�NS���Q�N���������P���N�P���������T��P������N���M�N��M����M��P�NN����T��P������N������O[�P������QQN�QN��������O���M��a���N�������SO��X��ZN���Q�N�������QN�[�P��P���N�P����M����P����������PM�������T�����S�����P�SQ�������QN�bN���c����������PP���N�������T��M���QN�bN�����M����O����O[�P������M���QQN�R����T��M��\�Q�N�S�����T�ZN���Q�N�������QN�R�����T������N���R����O��X��ZM��������N���NR����M��N�bM�������NS�������N����Q���������N���Q�N�������QN�[�P��P���N�P�c����������N���Q�N�������QN�[�P��P���N�P���M����O�������NS��������N����Q�������T�T�����U��������O���R����O���T�N�Q��S�����T��M��U�N]����O��Q�NT�NS�����N��b��M���T��P������N�Q�N����������M��P���N�P�X��d���M���R�����T���NS���������T�����P���N�P�c��M��P���N�P��N��M����O��b�R�����UN����������P���T���NS�������������������������O�T�N��P�SQ��������T��PM�������U�N]�T�N�UM�PM�T������N���R����O��X��d���M���R�����T���NS�������c��M��P���N�P��N��M����O��Q����T�N��M��U�N]���N�����Q�NT�NS�������PP�N���P��U��M��M��P���N�P���Q�P�T�P������X��̀��S����U����O��S�����������P���N�P����NS�������Q�N����������M���Q�P����QN�R����������PP�N���P��U��M���O�N��P���e�/	ef-\0��T��M��gh;i�8964j65j�8K3_FkF_69FL4lX���



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

�

������ ����!"#�$�� %&#�#%���"�%��'!�! �$��!!����!"#(#"��#%��(% ��!!��)*�$#�+�,-	.
	../� 0	1��������2����3����45���������������3���2��6�7�2���7������8�5�7�4�����9��:7�;����7�����������4�7���7<�;��=������>�����:�?�3�7���7�@��A2����������45�����7��;����;���=��2��<����7��2������55����������5���������3�7���7��7�5�7��9�7���;2��������3��������@��B�������97�4�����������45�����2����3��9����@�����������4�����:��2���5�;�9�;��������2����3��7�C�;����3���2��8�5�7�4�����9�>7���5�7������������2��������3������<�7������6�7�2���7������8�5�7�4�����9�>7���5�7�������D�7�2�����@��E9������2���3��������<�7�������2����3���<����3���9�7�5�;F�5�����7�5��;�4��������2����55���7G���H5����@������7�	��3����:�7�I��7���3���2��6�7�2���7������8�5�7�4�����9��:7�;����7�����������4�7���7<�;��=������>�����:�?�3�7���7�=��2���D�����;������2����3������7�9��;�������2�7D�����5�;�9����2�7�����2����3��7�C�;����3���2��6�7�2���7������8�5�7�4�����9�>7���5�7������@��������2����3��97���97�4��������9��2����H�����D�����J�2����:7���=��������<���=�J�4���D���=�A��;2D���=�E�;2:7���=���77�����>����;F=��2�D���7�����7��=��4���2��7�����7��=���;F��5��=�����3�7=�A����K����=�����A����L�7��;@��������2��������3����3�����D��2��2���3�<��D�����5�;��������2������������������3��@��>���7��;�������55�����3���2������;��������9�K99�;������������������D����6K>�3������D���9�7��2���3�<����H�����D������H;�5��9�7�A����K���������A����L�7��;@��>���7��;�������3���2���3���2������;��������9�K99�;������������������D����:���7�����3��7�;�:��M��@��N�D�<�7=�9�7��2��5�75�����9�9�:�7��:�5�7����<������=��2��9�����5�7�����������9�����:�74��������5�7;����:������7�5�7����3���2��6�7�2���7������8�5�7�4�����9��:7�;����7�����������4�7���7<�;��=������>�����:�?�3�7���7��D����3������@������D��;��=��������3���2���3���2��6�8K>=�D����3��7�;�:��M���9�7�4���4�4�5�7����<���������������������2��9����D��:�5�:��@��>2���5�;�9�;�������9�7�7���7�;������H�����D���������7�9�7������2����43�7�5�7�5��������9����D�O��B���7�;����6�H����� ?�4���������5�7� B���7�;����6�H����� ?�4���������5�7�PQQR� ?3@�K9������ PQQR� ?3@��9��������������>2������ �������� ��7�9��D�7� ,B�::���B�3��/� �
���������;F��3�7� �������� >�H���S���;�4�� �
��������5�77��������� �������� �7�;����S�������� -��������T��<�����9� �������� ��;F2�7��S�������� -��������U�7���:	:��7�� V������� �7������9�8�;F� -����������7����;F��� .�������� ��7���8�;F� -��������A����B����2� .�������� 8����7� -��������S�75���6�����:�� �
������� L�����W�H����� -��������X����D�6�����:�� �
������� N�7��������� -���������������>2������ �
������� Y��;F:7���� -��������W���������D���� �
������� A����U����7�� -��������N��:������D���� �
������� � ��������9�S����;������2��:7�����2��������;�������4�7���2���
Z����7��4����7=�[����;F������:7���=������5��������W�����7�N�7��W��;����2��������;�������4�7���2���-Z����7��4����7�D2�7������4�H�4�4��9��Z����7��4����7�D����3������D������������2�7�F������9�����@��E����������=�����������2����



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

�

����������������������� ����������!��������������������" �������#��������$��%���&��������������������������'������(��������������)�!���������*��&��������������������*����'���#�
� +�#��������������'�������������������������$�������������'����'�����#������������������
 +�, ����� ��������������-��������&�����'�.���!���*��������/+�� ����������!����������" �������#��������$��01��!����������'�������*�����������!������.�����������#������#�����������*������.�������������&�������.���*���$��2������.�������!�������&���#����'���!!����������.���*����������&�����������$��%�����!����������������*���*�����������������#����'�����������#��������!�������&���������������������*������$��345%605��20�737��%78(��385�0��6��00)�95842��50�97:0(��0;8<=��>�������?, �!������.������@���1�����" �������#��������@���1������ ����������������!�����@���1�����"����������������1�����#���������!���!����$�����������������?A �!������.�������#��������'���!!��.��$��� ��������;��!���B��� 8����-�����/��>�������?� �!������.������@���1�����" �������#��������@���1������ ����������������!@���1�����"����������������1�����#���������!���!����$�����������������
? �!������.�������#��������'���!!��.��$��� %����3������-�����!!��.���.��������/�� �������&������ C�'��;��!���B�� � � � ���#���!�>������� C������;��!���B�� � � � 9������>������D��������5�� <��!��&�;�.�&������ � � ���.���D�5��E<����E��������� ���!��&������>�������
? �!������.������@���1�����" �������#��������@���1������ ����������������!�����@���1�����"����������������1�����#���������!���!����$�����������������
� �!������.�������#��������'���!!��.��$��� �����������#����������&������>�������
� �!������.������@���1�����" �������#��������@���1������ ����������������!�����@���1�����"����������������1�����#���������!���!����$�����������������
� �!������.�������#��������'���!!��.��$��� 5���-&����@�����.��������/�� C�����F������&�����-�����!!��.���.��������/�� 6����3������-�����!!��.���.��������/�� ����'�-'������/�;��!���B���>�������
� �!������.������@���1�����" �������#��������@���1������ ����������������!�����@���1�����"�����1�����#���������!���!����$�����������������
� �!������.�������#��������'���!!��.��$��� �����!���&����� � � G�!������>������� ���#�.������ � � 5�����������9������ 2��������������&������ � H������� ����!��&�5���3������



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

�

���������
����� ����!������"���#�����$��������%��������"���#����������������&� �' �������"���#�����(����� ������� "���#�����$��� ��� �'������#�����%����������� ������)��� �� ��� ��* ����� ��+����������� ,���������������� � ������,�'����� �� ��-����. �-����� /�����+ ����� 0 '&� �+ ����� �%��'&+ ����� 1����%����������%�������!� ��



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

�

������ ����!"#�$�� %&#�#%��� !  ����'(�	(�	()*�'+�,-�	(�	�(*� .	���+�,�����/��0123�45678698�4:;<=>=<65=?7@����A����B�C�� ��DEDFDGH�I��JKL�IMN��OPDQRL�ISTU��!�" #��#%�N�RDHL�VTN�W�X��Y���W��Y�����Z[�W�\���	(�]�B��/��\���	�]-� �DEDFDGH�M��JKL�MVMN��OPDQRL�MV�U�̂!��_ !̂ !���������̀ ^!��N�RDHL�aN�W�X��Y���W��Y�����Z[�W�\
�b	(]�B��/�\
��	�]-����JKL�MVcN��OPDQRL�MV�U�̂!��_ !̂ !���������̀ ^!��N�RDHL�USN�W�X��Y���W��Y�����Z[�W�\
�b	(]�B��/�\
�b	d]-���� �DEDFDGH�US��JKL�USMcN��OPDQRL�US�Ia�e!%�!f�#$!�N���g$!�US�IUN��LOhDPPDEDPiN��ijL�VN�W�X��Y��\k�[�����]�B��/�\k�[���
�]������LOhDPPDEDPiN��ijL�lgN�W�X��Y��\k�[���
�]�B��/�\k�[���)�]-����JKL�USUVUN��OPDQRL�USMIMN� !��# �%m�e�$&��#n#�eN�RDHL�cN�W�X��Y���W��Y�����Z[�W�\(�)�	�]�B��/�\(�)�	
]-���JKL�USUIVN��OPDQRL�UScS�S���#���m% �&! �#"�$�̂ � o! �N�RDHL�UN�W�X��Y���W��Y�����Z[�W�\(�)�	b�]�B��/�\(�)�	(�]-����JKL�USUIVN��OPDQRL�UScSIU�!�%f̀ � !�#��m% � !#�m% "#�e���!!$N�RDHL��N�W�X��Y���W��Y�����Z[�W�\(�)�	�(]�B��/�\(�)�	((]-����JKL�USUIVN��OPDQRL�UScSMV��g ��#&!�̂��! #�$��m% �g$����"$!��#�e���!!$N�RDHL�VVN�W�X��Y���W��Y�����Z[�W�\(�)�	
�]�B��/�\(�)�	(�]-����JKL�USUIlN��OPDQRL�UScScl�m#!$���! m% ̂ ��"!������! &#"!�N�RDHL�V�N�W�X��Y���W��Y�����Z[�W�\(�)�	)d]�B��/�\(�)�	(d]-���� �DEDFDGH�UM��JKL�UMU�N��OPDQRL�UMU�a�̂ !��_ !̂ !���������̀ ^!��N�RDHLF�aVaaN�W�X��Y���/����Y����������Y��B��/��/��A����B��pC������q�ZX�����������������������A������p���(-�b���Y/�rstu�Y�������B�����[��X������C�� s�W�Y�������sW����'(*'(-�bv*�w����W�x�����



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

�

������ ����!"#�$�� %&#�#%����$���������!���'(� ���#�!��)#*+,-./0�12-/��3.4�56+76�8,.94�:2.;9<//04�!*/-=>0��79�?,-/-4�5@=A=� ,,.�B3,.��/*=.,0/4��30�%.9/-��,C2,@7�://07D�EF	GH	�FI�EJ�KL�M	�G	G�I� N	�����:2.923�'@=-=3.23/0��-/=��OP���QR�S�T��U���V��W��P�����T������R�X�������Y�R�Q��������Z�R�Q����L��[Y��P��QR�S�T���R�����Q�R���Y��P������R�T��R\���Q�R������������T�����W��P�����]��R���������R��̂��P�R��XP���T����������]��QU����QR��R����U�K��X������Y��P��]��R���������R��L����UQ���W��P�Y���R��Z������R�X���������V���V������X���T�R��Y�T�����R���U�����Q�RU���Y�R�����R�X��������R��T���U�K��X�YR�U��P��]��R���������R��L��%-2_23=.23_�23�=�'@=-=3.23/0�",@3.6��̀V�������T�R��Y�T�����R���U�����Q�RU����������V���P��aL�L�b�Q�R�U�����Y��XR�T����R�Zc�������������b�Q�R�U�����Y��XR�T����R�L��d�K���P��T�R��Y�T�����R���U�����Q�RU����TT�UQ�����P���R��T���WP�������RR�K�������P��QR�S�T������L��",3.=;.�������T���P��aL�L�b�Q�R�U�����Y��XR�T����R�Zc�������������b�Q�R�U�����Y��XR�T����R������ G	H��	���	�FFF̂� �G�	
�
	F
F�̂� �R�effghijjkkklmnopqlprsjgtomfumvwhfqxjytomfjzwoqomjfo{t|}lef~��������RU�����P�����Q�T�Y�T�QR�S�T����������T���������P��]��R���������R����R�Y�R�����R�X��������R��T������������P���QR�S�T���R�X������X������]��R��������T�����L�� /_@>=./0��-.2;>/7�#3;>@0/��GL�����̂�����̂�XR�K��̂�T�UQ���̂�Q���̂�P�U��̂�U�T�̂�������T�UQ�����U���R�̂���Q�R�������R�W��P���P�R��R��T���L��OP�����T������U�K�U�����Y��R��T������������V�K���P���U���V������T������W��P�T��ZW����̂����TP�Q�����X̂������P�����R�T�����XL��L��������W��P�R�������T�����X�XR�������L�FL�������TR�W�������R����L��L����V�̂�T�RU�̂�RP���U��̂�������V�R���Y��R��U������Q�����L�ML�d��̂���R�Ŵ�Y����R̂�����Q����������R��Y���������L��L�����R��X�����XR�VV��X���VR��L�
L�c�����XR�T����R���T����K����X�����P�RK�����X��]��QU���L�HL�c������R�P	U�K��X��]��QU���L��L�������P�R�QR���T��̂��R��T���̂��R�U������Y�T��K����T�̂��Y�����TP�R�T��R̂��Y�����RU�����V��������Q�T��R����QR��������P���R���Y��QR�����X��UQ�R����Y�R�����̂�X�Q���U��P̂�W��TPW���̂��U�R������P�V�R�R̂�X��K��R�����������U�����̂��R���P�R���������W����L�



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

�

������ ����!"#�$�� %&#�#%���'#�#'('�)�*!��+
	�,	��-� .	/��01213456�78��9��:�;�<�:�������:����=��>:�?������8���@��8�=�:������A=�>�������?�:���B>����:��8����>���@�C�������8��:�����D�����������8����EFEG�HI;;�J���GH�7KEG7L�9MFE��EG7��+N
O�/-�>�:�8��:O��PQ4Q16� 78��G�:�8���:������R���B�B�K�C���=��>:�?������8����?�:���B>����:��8����>��������=8��D�8����B>������S�@�C��������:�����D�����������8����EFEG�HI;;�J���GH�7KEG7L�9MFE��EG7��+N
O�/-�>�:�8��:O�� 78��B���B�B�@�C��>������������T��������<�:��B>����������8���=���:�=���8����<���EFEG�HI;;�J���GH�7KEG7L�9MFE��EG7��+N
O�/-�>�:�8��:O��78��B���B�B�@�C��>���������������:B���������<�:��B>����������8���=���:�=���8����<���EFEG�HI;;�J���GH�7KEG7L�9MFE��EG7��+N
O�/-�>�:�8��:O��78��B���B�B�@�C��>��������������T��������<�:�����8���=���:�=���8����<���EFEG�HI;;�J���GH�7KEG7L�9MFE��EG7��+N
O�/-�>�:�8��:O��78�������:B���������D��8����������D��8���>>��=�������D��8����=������8��=���:�=������8���>:�U�=������8��:��>����<�������D��8������:�=��:O��78������:�=��:��8����8�?�����=���B��C�������8��H�>�:�B�����D�7:���>�:�������D�:�����=8��C�������8��B���B�B�@�C����@�S�9���:����:������O��M������8��:��>����<�������D��8������:�=��:����T��>�D�������D�:B����D�����9���:�������������;�@���DD�=���C�8���=���:�=�O��



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

�

������ ����!"#�$�� %&#�#%��� �#�$!�&#������%��#�" #'#���#%�(�)�	�*	

+),�-��./�.��/*+� � 0	���,�-�����1��2345�6789:8;:�6<=>?@?>87?A9B����C����D�E��,�F��G���H��G���/�I	�)�+�D��1��1��C����D��JE��K1��L�H�1���H������M�F�H�N�����C�KH���F�H����������G�NN���������G�HH���J������1��OP�P�M�F�H�N�����C�KH���F�H������Q��F���G���C�����H��J�������GH�N������������1���D�H��������N�����H�������C�G���H�G��P��K1��FH�-��������C��1�����G�����H����������O�������������M�F�H�N�����C�KH���F�H�������)O��MRK+�RH��H�/�S�P��T�K��������������C�U���H���,�J���������)�U,+�F�H���/T��I�O������������������)OP�P�P+�/��������I��U,�F�H������)�H�����U,�I�IT����OP�P�P�SII���H����OP�P�P��
/�I+��H���FF��G�V����������L�H�1���H������M�F�H�N�����C�KH���F�H�������)L�MRK+�G���H�G��������������H���������VG���H�G��T�N���H������FF��T���J����H��JT��HG1���G��H���������1�H���H-�G��G���H�G��T�H�J�H�������C������H��N����P�����U���H���FH�-�������1�������F�G�C�G�����H�W��H��������F�G�C�G���������C�H�1����1�H�V����G�HF�H�����V��H�C�H��G�P���)/+��XYZ[�&#��\\]̂_̀a[\�bc��%��%̂d[̂�efgfhi�j��kk[̀dXl��m�M�H��J��1��F�HC�HN��G���C��1���G���H�G�T��1��G���H�G��HT�C�H������CT���������J����T�������GG����H���������H����)1�H����C��H�H�C�HH����������1��nG���H�G��Hn+��JH�������C����D�E�)�+���NF����G��D��1�,�J���������K1��G���H�G��H�)1�H����C��H���G������G����������+��1����G�NF���D��1��1���G��������1��,�J���������H�����-�����L�����GH�N�����������U���H����	���������FH�JH�N���C��1��OP�P�M�F�H�N�����C�KH���F�H������T�U���H���o�J1D�����N�����H������)Uop�+T�����1���N���V���N������CH�N���N�������N�T�D1�G1��H��1�H������G�HF�H�����V��H�C�H��G������N������F�H���C��1���G���H�G�P�)V+�L�����GH�N��������K1��G���H�G��HT�D��1�H�J�H������1��D�Hq�F�HC�HN���V�������H��J��1��G���H�G�T��1�����������GH�N����������1��JH�������C�H�G�T�G���HT��H�����������H�J�������1������G���������H����������C���VG���H�G��H�T���G�����J�FH�G�H�N������C�N���H�����������������C��W��FN���P�K1��G���H�G��H��1��������F�H��G�F������H�G�����H�����H�G��������1�����GH�N��������FH�1�V�����V���1���G��������1��,�J��������T���G�����J��NF���N����FH�G��G���D1����1��G���H�G��G�-�H�������G��-���T�FH�r�G�T��H�FH�JH�N�����C�H�1�����FF����s����C�����U,�t�H���/P�)G+�����G���������C�H���VG���H�G��H�T�u�G�����J�tH�G�H�N������C�v���H���������wW��FN����u����������G��������T����1�H�V��G�NF�����-��V�����JT��H���J���������N����V���1��G���H�G��H�C�H�D�Hq����V��F�HC�HN�������H�����VG���H�G�T���G�����J�FH�G�H�N������C�N���H����T��H���������C��W��FN���T���G1�F�����������VG���H�G��H��H���FF���H��1����V������C����V���1��G���H�G��H��C��1��G���H�G��Hx���V��J�����������H��1���G���H�G�������1���G��������1��,�J���������H�����-�����L�����GH�N������������1��JH�������C�H�G�T�G���HT��H�����������H�J��P�)�+�u�C�HN����������,�F�H���K1��G���H�G��H��1����FH�-����������C�HN����������H�F�H���H�W��H���V���1���G��T��1��,�J��������T�������H�G��-����������F�H�������1�H���������1����F�HN����GG�����������V��q�T�H�G�H��T��GG�����T���1�H����HG����C���C�HN�����T���������C�G�����������N���V������HN�����V���1��,�G�F������H��1��Uop�����V��F�H������������G�H�����G�NF����G��D��1���G1��G��T�



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

�

����������������������� �����!�"#����������$��%��������&�������$��� ����� �����������#���' ����(��)�����������$�����#���*#��$����������$��������$�����#��#����$��%��������#�� ����� �����#������� ����$������#���� �)���������#��+,"�������))��)������������#��������$���#�*#����$$��������#���%��������-������#����$��%�����!��.�/���� ������$���0�� �%)���� �1�2���#���(�����$��� ����� ���3����� �%)���� ��*��#��#��0��	��� ��%��������)��(��������$��#��� ����� ����#���� �)�����*�����%)������ #� ����� ����� ���������������4����#��+,"��%��������%�������-���))��)��������� ��������-���������%�������1��.�/�"��##�������)��%���������#�� ����� �����������#�� ����� ���������#�� ����� ���� �%)����5����4���.��/���� �����������%���������������)��������� ����� ������*#����������)���!�.$/�2� ��)���������$�6��(�������7#�� ����� �����#������ ������#��)��(��������$�)������)#��.�/��#����#�.$/�����(������- ����� ����� �������)�� ���%������$�%���������������������$��&��)%�������������'�%)��-���#��� �����#���������������������� ��(����������)���������#�����!�7#�� ����� �����#������8��� �����*��#����)� �����������- ����� �����)�� ���%��������#���� �)���������#��+,"��%������� �������%������$���$�� ������ #�)��(��������� ���������� ������$������ �%)���� �!�6��(�������#����$��#�� ����� ����-� �%�����(��(��������������#���������*��#������������-������- ����� ����������))�����-� ������$��� #����� �������#�� ����� ����%�����&������#���� �)�������������������������������������)���� ���#�������������$��#���� �)����!�2�������������#�� ����� ����%�����&������#��9����������������������������#����������������)���� ���#�������������$��#��9������������!�.�/�:;<=>�?@�ABCD;EFG;H;CI<;BC��GBJGIH�KLM�NOP�LQQRSKTUU�7#��0���#����������V�)���%�����$�7����)���������.0�VW7/�#������������#��9�VW7��#��������� �������������� ��(����$�������$���� ������������ ���0�VW7�*���� �%)���*��#�7�����X2��$��#����(������#���� ���$�Y��������������&����%������%)�����-��7���������+��)�����Y������������������� ��%�����������#�������������������#������)�������#���������#����������$��� ��� �������������������������%�����Z�����#�)��$� ��� �����'��������������-������.�� ���������������4 ���������� �%�	��(����*#�����))�� �-��/��-���' ������$��%�)���� �)����������-����������#��-���$�����$�����-����-[� ���������� ��%������������������)�����%���� ��(�������������(� ��� ���� �������$������-��0�VW7!������� �����������#���������\������������� ����� ����������%����*��#�0�VW7�%��������� �%)���*��#�7�����X2����������������#����������#���$���1�.�/�V�������#��)��$��%�� ���$��#��� ����� ����������%����� ����� �����.�!�!����- ����� ������ ������������(��������)��%�� ����� ����/��������)����-���$��� �%)������*��#�0�VW7]��7�����X2�6�����%!������� ���������������&���������)��)���������-%���7�����X2�6�����%�!�7�� �%)���*��#��#����� �������#��)��%�� ����� �����#���1�Y!�6����0�VW7]��0��� ���$�0����� ��%�������������#�������� ���]���*��Z&����Z%)���%����W))���������.ZZW/�6��� ����� ���)� ������� ��������  ����-�����������%)���������))�� �����������- ����� ���������#��[�-����!��!�6#��� ������� ��)�������#����&������7�����X2� ������������������- ����� ������$��������	������������������	$������0�VW7�)��[� ����������������� �������-����- ����� ����������������*��	�������- ����� ��!�!̂���&���������� ��������_�������!�7#�������� �����#������ ������#��$����*��������$� ����������������� ���������$���-����������&������$���*��8����%���������������������$�$����������� �1�7̀#��0���#����������V�)���%�����$�7����)��������������  ����� ��*��#��#��)��(��������$�7�����X2��$��#����(������#���� ���$�Y����.
a�����!��b������9�!�!�cc�



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

�

��������������	������������� ��������!���"�#������$��������#����"����������%�����$$�"&���'��������"�����������(���"�(������"��������)�"����������������'�"����&���!������'���� ���#������������")"�����%����#���$$�"����$��������$��"��))�"������������#&���#�������"��)���������������'������������%��������#�����("�&�������� ������������� "�������$�"�(�!�(���"!��"�����������"� ������(������"������$�"�����%�"�*�+���((�"���(��%��������"�"�������������("�&�������������"�����!�#����"������(���"�(��"��%�������������#�����("�&�������� ������������� "�������$���,!�� �!�����#�����!���%	��(�&����'��!�("���-"��� ���!��"���&�����.� �����)"�$�(���(�����(������"������$�"�����%�"�*/��*�0����(�������(�")�"��������123�	4�
5!������������"���!������������#(���"�(���������#��6�������%�"����"���#(���"�(������1���"��	������ �%���(����"�(�����(���"�(�������*�7*�0"�'������� �� ����������(����"'�(���8�*�*!�%"�������"���������������"�������")"��������!�$"����$�(��" �!����9.0��&)������������))��(����*������(��:�;<=�<���$�"�$�"���"���������(�!��$�������*��*�1�"���������(��%����������=�����>+�"�6��"�&����!�(����(������:�;<=�=�����>+�:�����("�&��������0"� "�&����4	?��	7��	��75*�8#����#"�(�)������8�* *�(�����!�(�������!�9@��!�)������ ��" ���A��������&���#��"�6��"������)"�)�"��������#&�����=�����>+�0�������:�;<=!���(����� �=�����>+�����"��(������-�"�� "��&����*���#"�(�)������&�������������"��(�&)����(��#������"�(���"�(��"��������#"�(�)������%����=�����>+*�8�5��1�����*�8#�8
���8(��+$�"�'��%����"���'���� �����#��:�;<=!�����(���"�(��"��"���#"�(�)������ "���������B���$$�"&���'���(��������(�""�(��������$�(���(����$�����%��������"������#�����&��)�"���!���������,(�������(������"�����!���������������������&����� "������#��:�;<=*�8�5��1�����*�8#�847���8���=�������"�(��"����"��)����#���$�"�����$��� ���#(���"�(��"���$�:�;<=C��.,��"����;��("�&����������&)�������0"�(���*�4*��))��(�#������=�����>+�����"���������%��)"���(��)�"��(�)���������#���$�(��"����8�* *!�&�&#�"���$�����)�#��(�����(���"�(��"���$"�&����("�&��������#��:�;<=��&)������!���#"�(�)����������(���"�(��"�!�"� �"�������$�$����� ����"(�*��*�.�� �#����������)�"���D�"�(������$�)�"����D%���#����'�����-��������#������#E�(����������("�&��������#��������"�(�!�(���"!�����������"� ��!�9�&�����.� �����0"�$�(���(��89.0�!���,!�� �!��"�����#������8����"��� �����������(����,���$��&)���&���!��'������!��"��"�������&���$������%"������(�&)�����*�=�����%������)"���#��������&���������"�"������������$�������"�*�5*�=�&��9�&��������1���� �<)��������&)�������&���#��$�����#�������$$�(��������'�����8����"���"�)"��������'������&����#��$������������"������4?��(������"�������$��"�����$����%�� F�8���=���������$��������� ����(���$����("�&�������G��"�8����=��������%��������)�"���8���#�(�&���%�"���$��������� ������("�&�������G��"�8�����3��"�����"������#������(�������� �(��"����$�(����(�!�������������%��(�������(����(��%������(����������"������������������(���$�����(����(�*�=�����>+�����"����������("�&��������(�&)�������&���#����#&�������������$����%�� ���������F�



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

�

����������������� �!���"�����#�$����!��������%�&##�'���#���(���)�*���%�$�����+,�-��*��"%�./..�0�������(�'��������%�)����*�%�����
���	./..1������#����.	2��	/��	��/3����4�������5�*�6�����"�����������%���������������� �(������&##�'�%�3.����6�������(����%��������.�%�)����*�%�����
��.%��.�	
�
	
�.����7�� �!���"�����#�$����!��������%� �!���"������&##�'���#���(���)�*���%�89���������(���)�*����-��*��"�� �(�����%�.������6�:�������(����%��8%�;�����*���%� ����/��1����	3��	��
���<�4��"���#�����"!���������"!�������"����=�����6�����*�������*����=������'�"!�������>�?��������!���������(�%�������'���������'�"!�������@����"�%��������%���������!�������"=��<���"!���������'��(���=��#�9�����	"����6����=���'A��6���*�������!��'�����<�����*���������'��(���=������!�����6����=������'������6�����*�����!��(������������'�"!��������#���'��#��"�����������(������=�#����!��'�����*<���"!�������6����=���''�!����������������*��*��%���'�����*��������<�/<� ��'��"����������"!������4��"������'���� &$���(���)�*���������'��(����#����'�!���#����� ��'��"����������"!������4��"�����!��'������<��<���"!����������������*�������"����=��=�����������������(��(��*���'�%�'����%�������������*���>B8-?%���9%��*�%�����=�����%��������*����>�������'����9���#��"!���"���%��(�����������������?<�C�����D���#�����������'�"!�������@��"�"=�����!������!����'����*���!�'���*���<��� �EFGHI��JK��LMN�HFOPE�GF�O���QRSTUSTV�LWSTXRQYTZ� [T\Y]YSYR]� ÎW_̀ aTZ� F̀ àYUWbaT�PR]VYZUQY_Y]WSYR]�FcSdRQYSYTZ�)�'������8����'���� �������(������=����*��*���������#������''�!������'����*���!�1��������!��'�!����%�=����������������!����'���'����'�������'���������!�����������"�"=����#�����'����*���!� ���'Ae�#��'����"���'��%�5��!���'eB�����%������%��"���'���,�����e����A������(�%�����(��5�6�����e-�'�#�'�,�������%�;����� $�����+,��#�������(���)�*�����'���#�.���1������4)�-�����.1���3��4)����1����7<�<�<�/33�>=?1����7<�<�<��
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������� ��	
� ������������������������� ��������������������������������������������� ����� ���� ���� �������������������������!������"�����!����������������������������#�$�������%�&�'�(�)��������������*��+������������"��������!�����������,���!������!�������!�������!��+��&�-./�0123145678�'9(�:�������;�!�������������������������������!�����#��������������"���������%���������������&���������+���������������!�����#������������&��<&����=>18�?
	?@A�BCD=75E431�?
FG	H-./�01I6J=3�62�KLE85EM>��=J1I1M5��=7N178A�3EM18�?O	
OA��������������#�����"�������������"���P��Q�!�%�������$������������#�%�!����!��+������������"#��"�����#�%�!����!��+����������������������� ���������%�������������$����������"���"����#�%�!���&�Q�#��������#�%�!��������������������������������������R�������&��S������������#����������������������"��+�T��������������������������������������� ���!�%������������#�%�!����!��+��������"#��"�����!��+����������������������������������"����������"���������#��������������"�������������������������"���������#������&�;�����!�%������������������������������!�%����������������#������#��������������"#��"�����!��+��&��U��#�������#������������!�%���#�%�!����!��+��&�V���������#��!����"�������!����������!�%��������#��������$������#�%�!����!��+��������#�������#�%�!��� �������"��+�"������������������������������!����������������&��.WXBY0Z.Y[WX��KY\W]B���=>18�?
	?̂�=M_�?
	?̀A�BCD=75E431�?
FH	H�.WXBY0Z.Y[WX��KY\W]BA�����������!�'�( �'�(�����'�(�������#�����"�������������"���P��-a/�b1M17=3������!��+�����������������#�%�!����"�����#�$�������%�&��*������������!�$�������#�����#�$�������%������c�������������!�����������,�#�����������&�U���������!��+����!!������������������������%����������!�$���������#����&�� )���"�������� �!������ ��������%�����#��������������� �#��!#������!�%������������������������!�����#�%�!����������&�)����������!��+����������"����������������������������"�������� �!������ ��������%��������#�%�!���&�Q�!�%��������#�����������!�����������!������������������� ����"��������� ����%����!���&�d�������������������##�����������#�$�������%�&�)���������������������"#��"�����#�%�!����!��+��������������������!�����������e�����!!��������&�



������� ��	
� ������������������������� ��������������������������������������� �!����!��"����������������#�������������������������������"�$���%��&'(�)*+,*-./0�)*1,2-*3*4.�5������� �������������$�����������!�6��7���������������!�6�����$�������������6������ ������!����������!!�������������!���$���������$�����!��"������������ ����������8�6�����%�9������"�������������������������$���!�6�������������6��������������������������$�����!��"��������6�����!������������$����������������������������������!��"�������$�����������������%�9������"��������������$��������������������!�$�������������$���$��������������!�����$�������!�6������������$�����������������������������$�������������������������������� �!����!��"��%�� :���6������6�����������������%����"��������6�����������!� ���������������%�5�������������������$������������6��������������������������������������������6��������������6%�;�!� ����$����"��������6������������������$��������������������������������������������"��$���������6������6%�� �<=>?@><>A@�� :������������������������������������������������ �!����!��"�������������������%�� �@<BC)@�@>?�<>D��<E�@>?�� FGHIJKLM�NOGH�PHGQRSGQKTSU�VKWUXUHM�YKOZUOL���������!�������������������������������!�����$���������������������������� �!����!��"������$������������������������������������8�6�����%�� ���!������������!���������[�� �2\�=.*3� �2\�C4].��̂������5������������������� �!����:��"��� 8����



������ � ����	�
�������	������ � ������������������������������ !"#�$%!"&'(����)&*&�+*��',(!��-���+#!+#*��$%!"&'(����)&*&�+� �'.!��/012�3�45	�16�/71���	8�� 9�:;������ �
<=>?@ABC�DCEFG=HF�I<J�KLMNLOPDQRK<SQTNPMQKTUUQMOVRN<UOVTUD

WXYZX[Z[Y



������ � ����	�
�������	������ � �����������������������
� 
��!"#��$%&'()*+),-��./0��	��12�	1��/���31	4560��!�7�8���7�31	�02�540�2�	3���	�31	�02��3060��15���91	:�9��5�;�60<15���	�;��/0�085��5�;��560=�>�<0�0�/��/0�?�@A��B156;0�C��<156;0���1�2��10�������5:0��6�15�;�2	���1�2�5	�D����,-&+(E'+),-�F%+G,H&��./0�31	�02�540�2�	3���/���<0�2	���1�2�06�5��22	16�20�=5�/��	2��;	401�5�;�<�5�65�;�2	60�I��6�10J�510:0����	9��/0��:0152���=5�/�K5�<5�5�50���2����K�#D�./0�31	�02�540�2�	3���/���<0�60J��0����5��9	1��5;/��5:0���0D�����	��5:0��/���:�015���	1�0J�53:0���<0���	106�	���/0�2�	3��1		9D�����=��0�	1�9��5�;�60<15��5���	�<0�10:	406�91	:��/0�2�	3��1		9�	���65���<�5��	1���65102�06�<���/0�0�;5�001D�./0��	��12�	1�5���	�5�40��5;�0��6��02�10�����020��1��301:5���10J�5106�<���/0�;	401�5�;�<	650��9	10:0��5	�06�315	1��	�2	::0�25�;�=	1>D����F%L&E(%M%-+�L-H��LNM%-+��./0�:0��10:0����6�3�:0���9	1��/0�O1	�02�540���	3���/���<0�P�:3���:D�./0�P�:3���:�31520��/���5�2��60����2	������	25�06�=5�/��/0�5������5	�I�:5��0��20��6�10:	4�D������LN��+%M� �LN�Q-)+�O1	�02�540���	3�� P�:3���:��
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Vendor 1 of 8: SLOAN CONSTRUCTION A DIVISION OF
REEVES CONSTRUCTION CO (3747)

Call Order 009 (Proposal: C204469)

Bid Information
Proposal County: ANSON STANLY

Vendor Address:

Signature Check: Alexander S Fant, Jr

Time Bid Received: May 18, 2021 12:26 PM

Amendment Count: 1

Bid Checksum: 84B4DE170F

Bid Total: $5,291,749.81

Items Total: $5,291,749.81

Time Total: $0.00

Bidding Errors:
None.

Letting of 05/18/2021 NCDOT Detailed Bid Report

NCDOT Page 82 of 126

DBE Goal Set:  5.00%
DBE Goal Obtained:  5.01%



Vendor 1 of 8: SLOAN CONSTRUCTION A DIVISION OF
REEVES CONSTRUCTION CO (3747)

Call Order 009 (Proposal: C204469)

Bid Bond Information
Projects:

Counties:

Bond ID: CDKT-ELFA-SDML-KN3U

Paid by Check: No

Bond Percent: 5%

Bond Maximum:

State of Incorporation: MA

Agency Execution Date: 5/18/2021

Surety Name: SuretyWave

Bond Agency Name: Liberty Mutual Insurance
Company

Letting of 05/18/2021 NCDOT Detailed Bid Report

NCDOT Page 83 of 126



Letting: L210518 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204469

05/18/2021 02:00:00 PM 3747 - Sloan Construction A Division of Reeves Construction Company Call: 009

DBE Load Information

Letting ID: L210518

Letting Date: 05/18/2021

Call Order: 009

Contract ID: C204469

Project: STATE FUNDEDSTATE FUNDEDSTATE FUNDEDSTATE FUNDED

Bid Total: $5,291,749.81

DBE Goal: 5.00% ($264,587.49)

Vendor ID: 3747

Vendor Name: Sloan Construction A Division of Reeves Construction Company

DBE Entered: 5.01% ($265,000.00)

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

2008 LYNN THOMAS GRADING INC False ROUTE 2, BOX 

283C , 

POLKTON, NC 

28135

SubContractor 265,000.00

Errors: No Check: 84B4DE170F

Page 2 Amendment Count: 1

committed



Letting: L210518 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204469

05/18/2021 02:00:00 PM 3747 - Sloan Construction A Division of Reeves Construction Company Call: 009

BondID: CDKT-ELFA-SDML-KN3U

Surety Registry Agency: SuretyWave

Verified?: 1

Surety Agency: Liberty Mutual Insurance Company

Bond Execution Date: 5/18/2021

Errors: No Check: 84B4DE170F

Page 6 Amendment Count: 1



Letting: L210518 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204469

05/18/2021 02:00:00 PM 3747 - Sloan Construction A Division of Reeves Construction Company Call: 009

Line Number Item Number Quantity Unit Unit Price Extension Price

Section 0001

ROADWAY ITEMS 

0001 0000100000-N 1.000 LS $264,500.0000 $264,500.00

MOBILIZATION  

0002 0000400000-N 1.000 LS $40,000.0000 $40,000.00

CONSTRUCTION SURVEYING  

0003 0028000000-N 1.000 LS $25,000.0000 $25,000.00

TYPE I STANDARD APPROACH FILL STATION ********** (32+31.61 -L-) 

0004 0043000000-N 1.000 LS $750,000.0000 $750,000.00

GRADING  

0005 0050000000-E 1.000 ACR $1.0000 $1.00

SUPPLEMENTARY CLEARING & GRUB-BING  

0006 0057000000-E 1100.000 CY $7.0000 $7,700.00

UNDERCUT EXCAVATION  

0007 0134000000-E 140.000 CY $8.0000 $1,120.00

DRAINAGE DITCH EXCAVATION  

0008 0195000000-E 3750.000 CY $1.0000 $3,750.00

SELECT GRANULAR MATERIAL  

0009 0196000000-E 4450.000 SY $1.0000 $4,450.00

GEOTEXTILE FOR SOIL STABILIZA-TION  

0010 0199000000-E 3010.000 SF $50.0000 $150,500.00

TEMPORARY SHORING  

0011 0318000000-E 50.000 TON $1.0000 $50.00

FOUNDATION CONDITIONING MATE- RIAL, MINOR STRUCTURES  

0012 0320000000-E 150.000 SY $1.0000 $150.00

FOUNDATION CONDITIONING GEO- TEXTILE  

0013 0335200000-E 20.000 LF $38.0000 $760.00

15" DRAINAGE PIPE  

0014 0366000000-E 300.000 LF $38.0000 $11,400.00

15" RC PIPE CULVERTS, CLASS   III  

0015 0372000000-E 68.000 LF $42.0000 $2,856.00

18" RC PIPE CULVERTS, CLASS   III  

0016 0582000000-E 52.000 LF $38.0000 $1,976.00

15" CS PIPE CULVERTS, 0.064"  THICK  

0017 0636000000-E 2.000 EA $1.0000 $2.00

**" CS PIPE ELBOWS, *****"    THICK (15", 0.064") 

0018 0995000000-E 36.000 LF $7.0000 $252.00

PIPE REMOVAL  

0019 1308000000-E 204.000 SY $26.0000 $5,304.00

MILLING ASPHALT PAVEMENT, ***"TO ******" (0" TO 3") 

0020 1330000000-E 20.000 SY $48.0000 $960.00

INCIDENTAL MILLING  

0021 1491000000-E 2520.000 TON $60.2500 $151,830.00

ASPHALT CONC BASE COURSE, TYPE B25.0C  

0022 1503000000-E 1440.000 TON $59.6500 $85,896.00

ASPHALT CONC INTERMEDIATE     COURSE, TYPE I19.0C  

0023 1519000000-E 2060.000 TON $58.8500 $121,231.00

ASPHALT CONC SURFACE COURSE,  TYPE S9.5B  

Errors: No Check: 84B4DE170F

Page 2 Amendment Count: 1



Letting: L210518 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204469

05/18/2021 02:00:00 PM 3747 - Sloan Construction A Division of Reeves Construction Company Call: 009

0024 1575000000-E 325.000 TON $550.0000 $178,750.00

ASPHALT BINDER FOR PLANT MIX  

0025 1693000000-E 50.000 TON $65.0000 $3,250.00

ASPHALT PLANT MIX, PAVEMENT   REPAIR  

0026 2000000000-N 19.000 EA $125.0000 $2,375.00

RIGHT-OF-WAY MARKERS  

0027 2022000000-E 56.000 CY $1.0000 $56.00

SUBDRAIN EXCAVATION  

0028 2026000000-E 250.000 SY $1.0000 $250.00

GEOTEXTILE FOR SUBSURFACE     DRAINS  

0029 2036000000-E 42.000 CY $1.0000 $42.00

SUBDRAIN COARSE AGGREGATE  

0030 2044000000-E 250.000 LF $1.0000 $250.00

6" PERFORATED SUBDRAIN PIPE  

0031 2070000000-N 1.000 EA $1.0000 $1.00

SUBDRAIN PIPE OUTLET  

0032 2077000000-E 6.000 LF $1.0000 $6.00

6" OUTLET PIPE  

0033 2253000000-E 0.447 CY $5,033.5600 $2,250.00

PIPE COLLARS  

0034 2286000000-N 8.000 EA $1,700.0000 $13,600.00

MASONRY DRAINAGE STRUCTURES  

0035 2308000000-E 0.740 LF $325.0000 $240.50

MASONRY DRAINAGE STRUCTURES  

0036 2366000000-N 1.000 EA $360.0000 $360.00

FRAME WITH TWO GRATES, STD    840.24  

0037 2367000000-N 7.000 EA $385.0000 $2,695.00

FRAME WITH TWO GRATES, STD    840.29  

0038 2556000000-E 504.000 LF $35.0000 $17,640.00

SHOULDER BERM GUTTER  

0039 3030000000-E 850.000 LF $19.0000 $16,150.00

STEEL BEAM GUARDRAIL  

0040 3045000000-E 137.500 LF $20.0000 $2,750.00

STEEL BEAM GUARDRAIL, SHOP    CURVED  

0041 3150000000-N 5.000 EA $11.0000 $55.00

ADDITIONAL GUARDRAIL POSTS  

0042 3195000000-N 1.000 EA $550.0000 $550.00

GUARDRAIL END UNITS, TYPE AT-1  

0043 3287000000-N 3.000 EA $2,850.0000 $8,550.00

GUARDRAIL END UNITS, TYPE TL-3  

0044 3317000000-N 4.000 EA $1,600.0000 $6,400.00

GUARDRAIL ANCHOR UNITS, TYPE  B-77  

0045 3360000000-E 853.000 LF $1.0000 $853.00

REMOVE EXISTING GUARDRAIL  

0046 3578000000-N 1.000 EA $1,800.0000 $1,800.00

GENERIC FENCING ITEM RESET EXISTING GATE 

0047 3649000000-E 475.000 TON $32.0000 $15,200.00

RIP RAP, CLASS B  

0048 3656000000-E 1665.000 SY $2.0000 $3,330.00

Errors: No Check: 84B4DE170F

Page 3 Amendment Count: 1



Letting: L210518 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204469

05/18/2021 02:00:00 PM 3747 - Sloan Construction A Division of Reeves Construction Company Call: 009

GEOTEXTILE FOR DRAINAGE  

0049 4102000000-N 1.000 EA $100.0000 $100.00

SIGN ERECTION, TYPE E  

0050 4116100000-N 9.000 EA $75.0000 $675.00

SIGN ERECTION, RELOCATE TYPE  **** (GROUND MOUNTED) (E) 

0051 4155000000-N 1.000 EA $1.0000 $1.00

DISPOSAL OF SIGN SYSTEM, U- CHANNEL  

0052 4400000000-E 132.000 SF $7.5000 $990.00

WORK ZONE SIGNS (STATIONARY)  

0053 4405000000-E 96.000 SF $8.2500 $792.00

WORK ZONE SIGNS (PORTABLE)  

0054 4410000000-E 63.000 SF $5.0000 $315.00

WORK ZONE SIGNS (BARRICADE    MOUNTED)  

0055 4430000000-N 106.000 EA $62.0000 $6,572.00

DRUMS  

0056 4445000000-E 48.000 LF $20.0000 $960.00

BARRICADES (TYPE III)  

0057 4455000000-N 7.000 DAY $450.0000 $3,150.00

FLAGGER  

0058 4465000000-N 6.000 EA $11,500.0000 $69,000.00

TEMPORARY CRASH CUSHIONS  

0060 4485000000-E 1380.000 LF $36.7000 $50,646.00

PORTABLE CONCRETE BARRIER  

0062 4589000000-N 1.000 LS $5,000.0000 $5,000.00

GENERIC TRAFFIC CONTROL ITEM PROTECTIVE CANOPY 

0063 4650000000-N 96.000 EA $11.0000 $1,056.00

TEMPORARY RAISED PAVEMENT     MARKERS  

0064 4685000000-E 13963.000 LF $1.2500 $17,453.75

THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKINGLINES (4", 90 MILS)  

0065 4770000000-E 1665.000 LF $3.0000 $4,995.00

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

0066 4810000000-E 6925.000 LF $1.0000 $6,925.00

PAINT PAVEMENT MARKING LINES  (4")  

0067 4891000000-E 74.000 LF $12.0000 $888.00

GENERIC PAVEMENT MARKING ITEM THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING LINES (24", 90 

MILS)

0068 4895000000-N 89.000 EA $60.0000 $5,340.00

GENERIC PAVEMENT MARKING ITEM NON-CAST IRON SNOWPLOWABLE PAVEMENT MARKERS

0069 4900000000-N 7.000 EA $11.0000 $77.00

PERMANENT RAISED PAVEMENT     MARKERS  

0070 6000000000-E 5880.000 LF $2.9000 $17,052.00

TEMPORARY SILT FENCE  

0071 6006000000-E 180.000 TON $1.0000 $180.00

STONE FOR EROSION CONTROL,    CLASS A  

0072 6009000000-E 1680.000 TON $1.0000 $1,680.00

STONE FOR EROSION CONTROL,    CLASS B  

0073 6012000000-E 770.000 TON $1.0000 $770.00

SEDIMENT CONTROL STONE  

0074 6015000000-E 0.500 ACR $500.0000 $250.00

Errors: No Check: 84B4DE170F

Page 4 Amendment Count: 1



Letting: L210518 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204469

05/18/2021 02:00:00 PM 3747 - Sloan Construction A Division of Reeves Construction Company Call: 009

TEMPORARY MULCHING  

0075 6018000000-E 100.000 LB $1.5000 $150.00

SEED FOR TEMPORARY SEEDING  

0076 6021000000-E 2.000 TON $400.0000 $800.00

FERTILIZER FOR TEMPORARY SEED-ING  

0077 6024000000-E 525.000 LF $4.0000 $2,100.00

TEMPORARY SLOPE DRAINS  

0078 6029000000-E 1902.000 LF $1.6000 $3,043.20

SAFETY FENCE  

0079 6030000000-E 4090.000 CY $2.5000 $10,225.00

SILT EXCAVATION  

0080 6036000000-E 18695.000 SY $1.0000 $18,695.00

MATTING FOR EROSION CONTROL  

0081 6037000000-E 1575.000 SY $2.8000 $4,410.00

COIR FIBER MAT  

0082 6038000000-E 2270.000 SY $3.5000 $7,945.00

PERMANENT SOIL REINFORCEMENT  MAT  

0083 6042000000-E 625.000 LF $3.0000 $1,875.00

1/4" HARDWARE CLOTH  

0084 6048000000-E 150.000 SY $40.0000 $6,000.00

FLOATING TURBIDITY CURTAIN  

0085 6070000000-N 8.000 EA $1,000.0000 $8,000.00

SPECIAL STILLING BASINS  

0086 6071012000-E 420.000 LF $6.7000 $2,814.00

COIR FIBER WATTLE  

0087 6071020000-E 360.000 LB $1.0000 $360.00

POLYACRYLAMIDE (PAM)  

0088 6071030000-E 570.000 LF $6.0000 $3,420.00

COIR FIBER BAFFLE  

0089 6071050000-E 4.000 EA $780.0000 $3,120.00

**" SKIMMER (1-1/2") 

0090 6071050000-E 1.000 EA $970.0000 $970.00

**" SKIMMER (2") 

0091 6084000000-E 3.000 ACR $2,000.0000 $6,000.00

SEEDING & MULCHING  

0092 6087000000-E 3.000 ACR $45.0000 $135.00

MOWING  

0093 6090000000-E 50.000 LB $1.5000 $75.00

SEED FOR REPAIR SEEDING  

0094 6093000000-E 0.250 TON $400.0000 $100.00

FERTILIZER FOR REPAIR SEEDING  

0095 6096000000-E 50.000 LB $1.5000 $75.00

SEED FOR SUPPLEMENTAL SEEDING  

0096 6108000000-E 1.500 TON $600.0000 $900.00

FERTILIZER TOPDRESSING  

0097 6114500000-N 10.000 MHR $14.0000 $140.00

SPECIALIZED HAND MOWING  

0098 6117000000-N 25.000 EA $1.0000 $25.00

RESPONSE FOR EROSION CONTROL  

Errors: No Check: 84B4DE170F

Page 5 Amendment Count: 1



Letting: L210518 North Carolina Department of Transportation Contract ID: C204469

05/18/2021 02:00:00 PM 3747 - Sloan Construction A Division of Reeves Construction Company Call: 009

0099 6117500000-N 2.000 EA $500.0000 $1,000.00

CONCRETE WASHOUT STRUCTURE  

0100 6123000000-E 0.430 ACR $2,500.0000 $1,075.00

REFORESTATION  

0101 6126000000-E 0.210 ACR $5,200.0000 $1,092.00

STREAMBANK REFORESTATION  

Section 0001 Total $2,186,503.45

Section 0004

STTRUCTURE ITEMS 

0102 8017000000-N 1.000 LS $260,000.0000 $260,000.00

CONSTRUCTION, MAINTENANCE, &  REMOVAL OF TEMP ACCESS AT STA (32+31.61 -L-) 

0103 8035000000-N 1.000 LS $275,000.0000 $275,000.00

REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE AT STATION ************ (32+31.61 -L-) 

0104 8065000000-N 1.000 LS $1,500.0000 $1,500.00

ASBESTOS ASSESSMENT  

0105 8105500000-E 136.800 LF $450.0000 $61,560.00

**'-**" DIA DRILLED PIERS IN  SOIL (4'-6") 

0106 8105600000-E 208.000 LF $1,600.0000 $332,800.00

**'-**" DIA DRILLED PIERS NOT IN SOIL (4'-6") 

0107 8111000000-E 35.400 LF $480.0000 $16,992.00

PERMANENT STEEL CASING FOR    **'-**" DIA DRILLED PIER (4'-6") 

0108 8112730000-N 2.000 EA $2,500.0000 $5,000.00

PDA TESTING  

0109 8113000000-N 12.000 EA $500.0000 $6,000.00

SID INSPECTIONS  

0110 8115000000-N 4.000 EA $3,000.0000 $12,000.00

CSL TESTING  

0111 8121000000-N 1.000 LS $52,000.0000 $52,000.00

UNCLASSIFIED STRUCTURE EXCAVA-TION AT STATION ******** (32+31.61 -L-) 

0112 8147000000-E 19469.000 SF $35.0000 $681,415.00

REINFORCED CONCRETE DECK SLAB  

0113 8161000000-E 17586.000 SF $0.6100 $10,727.46

GROOVING BRIDGE FLOORS  

0114 8182000000-E 338.800 CY $760.0000 $257,488.00

CLASS A CONCRETE (BRIDGE)  

0115 8210000000-N 1.000 LS $51,354.9300 $51,354.93

BRIDGE APPROACH SLABS, STATION************ (32+31.61 -L-) 

0116 8217000000-E 71086.000 LB $1.0000 $71,086.00

REINFORCING STEEL (BRIDGE)  

0117 8238000000-E 19733.000 LB $2.0000 $39,466.00

SPIRAL COLUMN REINFORCING     STEEL (BRIDGE)  

0118 8265000000-E 2604.170 LF $300.0000 $781,251.00

54" PRESTRESSED CONCRETE GIR- DERS  

0119 8328200000-E 12.000 EA $350.0000 $4,200.00

PILE DRIVING EQUIPMENT SETUP (HP 12 X 53) 

0120 8364000000-E 390.000 LF $58.0000 $22,620.00

HP12X53 STEEL PILES  

Errors: No Check: 84B4DE170F
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0121 8503000000-E 1046.670 LF $91.0000 $95,246.97

CONCRETE BARRIER RAIL  

0122 8608000000-E 1740.000 TON $1.0000 $1,740.00

RIP RAP CLASS II (2'-0" THICK)  

0123 8622000000-E 1933.000 SY $3.0000 $5,799.00

GEOTEXTILE FOR DRAINAGE  

0124 8657000000-N 1.000 LS $15,000.0000 $15,000.00

ELASTOMERIC BEARINGS  

0125 8860000000-N 1.000 LS $45,000.0000 $45,000.00

GENERIC STRUCTURE ITEM STRIP SEAL EXPANSION JOINTS 

Section 0004 Total $3,105,246.36

Item Total $5,291,749.81

Errors: No Check: 84B4DE170F
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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: No Check: 84B4DE170F
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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: No Check: 84B4DE170F
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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: No Check: 84B4DE170F
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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: No Check: 84B4DE170F
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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: No Check: 84B4DE170F
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DBE List Summary

Project: STATE FUNDED Bidder ID: 3747

Bid Total: 5,291,749.81 Business Name: Sloan Construction A Division 

of Reeves Construction Company

Goal: 5.00% (264,587.49)

Total Entered: 5.01% (265,000.00)

ID Name Is Supplier? Item Count Amount Is Complete?

2008 LYNN THOMAS GRADING INC False 1 265,000.00 True

Errors: No Check: 84B4DE170F
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Name: LYNN THOMAS GRADING INC ID: 2008

Address: ROUTE 2, BOX 283C  , POLKTON, NC 28135

Used As: SubContractor DBE Items Total:$265,000.00

Items for LYNN THOMAS GRADING INC

0001

ROADWAY ITEMS 

0004 0043000000-N 1.000 LS $265,000.0000 $265,000.00

GRADING  

Section 0001 Total $265,000.00

Item Total $265,000.00

Errors: No Check: 84B4DE170F
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THIS PROPOSAL CONTAINS THE FOLLOWING ERRORS/WARNINGS (IF ANY)

This Bid contains 1 amendment files

000001 05/10/2021 MODIFY AND DELETE ITEMS

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: No Check: 84B4DE170F
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Line
#

ItemNumber Sec
#

Description Quantity
Unit

Unit Bid
Price

Amount
Bid

ROADWAY ITEMS

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

Lump SumMOBILIZATION800 0000100000-N 264,500.00 264,500.000001
LS     

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

Lump SumCONSTRUCTION SURVEYING801 0000400000-N 40,000.00 40,000.000002
LS     

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

Lump SumTYPE I STANDARD APPROACH FILL
STATION **********
(32+31.61 -L-)

SP  0028000000-N 25,000.00 25,000.000003
LS     

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

Lump SumGRADING226 0043000000-N 750,000.00 750,000.000004
LS     

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

1SUPPLEMENTARY CLEARING & GRUB-
BING

226 0050000000-E 1.00 1.000005
ACR    

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

1,100UNDERCUT EXCAVATION226 0057000000-E 7.00 7,700.000006
CY     

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

140DRAINAGE DITCH EXCAVATION240 0134000000-E 8.00 1,120.000007
CY     

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

3,750SELECT GRANULAR MATERIAL265 0195000000-E 1.00 3,750.000008
CY     

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

4,450GEOTEXTILE FOR SOIL STABILIZA-
TION

270 0196000000-E 1.00 4,450.000009
SY     

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

3,010TEMPORARY SHORINGSP  0199000000-E 50.00 150,500.000010
SF     

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

50FOUNDATION CONDITIONING MATE-
RIAL, MINOR STRUCTURES

300 0318000000-E 1.00 50.000011
TON    

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

150FOUNDATION CONDITIONING GEO-
TEXTILE

300 0320000000-E 1.00 150.000012
SY     

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

2015" DRAINAGE PIPE305 0335200000-E 38.00 760.000013
LF     

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

30015" RC PIPE CULVERTS, CLASS
III

310 0366000000-E 38.00 11,400.000014
LF     

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

6818" RC PIPE CULVERTS, CLASS
III

310 0372000000-E 42.00 2,856.000015
LF     

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

5215" CS PIPE CULVERTS, 0.064"
THICK

310 0582000000-E 38.00 1,976.000016
LF     

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

2**" CS PIPE ELBOWS, *****"
THICK
(15", 0.064")

310 0636000000-E 1.00 2.000017
EA     

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

36PIPE REMOVAL340 0995000000-E 7.00 252.000018
LF     
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Line
#

ItemNumber Sec
#

Description Quantity
Unit

Unit Bid
Price

Amount
Bid

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

204MILLING ASPHALT PAVEMENT, ***"
TO ******"
(0" TO 3")

607 1308000000-E 26.00 5,304.000019
SY     

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

20INCIDENTAL MILLING607 1330000000-E 48.00 960.000020
SY     

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

2,520ASPHALT CONC BASE COURSE, TYPE
B25.0C

610 1491000000-E 60.25 151,830.000021
TON    

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

1,440ASPHALT CONC INTERMEDIATE
COURSE, TYPE I19.0C

610 1503000000-E 59.65 85,896.000022
TON    

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

2,060ASPHALT CONC SURFACE COURSE,
TYPE S9.5B

610 1519000000-E 58.85 121,231.000023
TON    

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

325ASPHALT BINDER FOR PLANT MIX620 1575000000-E 550.00 178,750.000024
TON    

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

50ASPHALT PLANT MIX, PAVEMENT
REPAIR

654 1693000000-E 65.00 3,250.000025
TON    

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

19RIGHT-OF-WAY MARKERS806 2000000000-N 125.00 2,375.000026
EA     

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

56SUBDRAIN EXCAVATION815 2022000000-E 1.00 56.000027
CY     

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

250GEOTEXTILE FOR SUBSURFACE
DRAINS

815 2026000000-E 1.00 250.000028
SY     

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

42SUBDRAIN COARSE AGGREGATE815 2036000000-E 1.00 42.000029
CY     

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

2506" PERFORATED SUBDRAIN PIPE815 2044000000-E 1.00 250.000030
LF     

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

1SUBDRAIN PIPE OUTLET815 2070000000-N 1.00 1.000031
EA     

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

66" OUTLET PIPE815 2077000000-E 1.00 6.000032
LF     

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

0.447PIPE COLLARS840 2253000000-E 5,033.56 2,250.000033
CY     

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

8MASONRY DRAINAGE STRUCTURES840 2286000000-N 1,700.00 13,600.000034
EA     

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

0.74MASONRY DRAINAGE STRUCTURES840 2308000000-E 325.00 240.500035
LF     

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

1FRAME WITH TWO GRATES, STD
840.24

840 2366000000-N 360.00 360.000036
EA     

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

7FRAME WITH TWO GRATES, STD
840.29

840 2367000000-N 385.00 2,695.000037
EA     
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#

ItemNumber Sec
#

Description Quantity
Unit

Unit Bid
Price

Amount
Bid

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

504SHOULDER BERM GUTTER846 2556000000-E 35.00 17,640.000038
LF     

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

850STEEL BEAM GUARDRAIL862 3030000000-E 19.00 16,150.000039
LF     

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

137.5STEEL BEAM GUARDRAIL, SHOP
CURVED

862 3045000000-E 20.00 2,750.000040
LF     

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

5ADDITIONAL GUARDRAIL POSTS862 3150000000-N 11.00 55.000041
EA     

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

1GUARDRAIL END UNITS, TYPE AT-1862 3195000000-N 550.00 550.000042
EA     

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

3GUARDRAIL END UNITS, TYPE TL-3SP  3287000000-N 2,850.00 8,550.000043
EA     

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

4GUARDRAIL ANCHOR UNITS, TYPE
B-77

SP  3317000000-N 1,600.00 6,400.000044
EA     

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

853REMOVE EXISTING GUARDRAIL863 3360000000-E 1.00 853.000045
LF     

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

1GENERIC FENCING ITEM
RESET EXISTING GATE

SP  3578000000-N 1,800.00 1,800.000046
EA     

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

475RIP RAP, CLASS B876 3649000000-E 32.00 15,200.000047
TON    

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

1,665GEOTEXTILE FOR DRAINAGE876 3656000000-E 2.00 3,330.000048
SY     

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

1SIGN ERECTION, TYPE E904 4102000000-N 100.00 100.000049
EA     

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

9SIGN ERECTION, RELOCATE TYPE
**** (GROUND MOUNTED)
(E)

904 4116100000-N 75.00 675.000050
EA     

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

1DISPOSAL OF SIGN SYSTEM, U-
CHANNEL

907 4155000000-N 1.00 1.000051
EA     

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

132WORK ZONE SIGNS (STATIONARY)11104400000000-E 7.50 990.000052
SF     

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

96WORK ZONE SIGNS (PORTABLE)11104405000000-E 8.25 792.000053
SF     

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

63WORK ZONE SIGNS (BARRICADE
MOUNTED)

11104410000000-E 5.00 315.000054
SF     

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

106DRUMS11304430000000-N 62.00 6,572.000055
EA     

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

48BARRICADES (TYPE III)11454445000000-E 20.00 960.000056
LF     
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#
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Unit
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Bid

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

7FLAGGER11504455000000-N 450.00 3,150.000057
DAY    

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

6TEMPORARY CRASH CUSHIONS11604465000000-N 11,500.00 69,000.000058
EA     

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

1,380PORTABLE CONCRETE BARRIER11704485000000-E 36.70 50,646.000060
LF     

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

Lump SumGENERIC TRAFFIC CONTROL ITEM
PROTECTIVE CANOPY

SP  4589000000-N 5,000.00 5,000.000062
LS     

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

96TEMPORARY RAISED PAVEMENT
MARKERS

12514650000000-N 11.00 1,056.000063
EA     

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

13,963THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING
LINES (4", 90 MILS)

12054685000000-E 1.25 17,453.750064
LF     

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

1,665COLD APPLIED PLASTIC PAVEMENT
MARKING LINES, TYPE ** (4")
(II)

12054770000000-E 3.00 4,995.000065
LF     

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

6,925PAINT PAVEMENT MARKING LINES
(4")

12054810000000-E 1.00 6,925.000066
LF     

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

74GENERIC PAVEMENT MARKING ITEM
THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING
LINES (24", 90 MILS)

12054891000000-E 12.00 888.000067
LF     

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

89GENERIC PAVEMENT MARKING ITEM
NON-CAST IRON SNOWPLOWABLE
PAVEMENT MARKERS

SP  4895000000-N 60.00 5,340.000068
EA     

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

7PERMANENT RAISED PAVEMENT
MARKERS

12514900000000-N 11.00 77.000069
EA     

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

5,880TEMPORARY SILT FENCE16056000000000-E 2.90 17,052.000070
LF     

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

180STONE FOR EROSION CONTROL,
CLASS A

16106006000000-E 1.00 180.000071
TON    

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

1,680STONE FOR EROSION CONTROL,
CLASS B

16106009000000-E 1.00 1,680.000072
TON    

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

770SEDIMENT CONTROL STONE16106012000000-E 1.00 770.000073
TON    

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

0.5TEMPORARY MULCHING16156015000000-E 500.00 250.000074
ACR    

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

100SEED FOR TEMPORARY SEEDING16206018000000-E 1.50 150.000075
LB     
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#
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#
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Price

Amount
Bid

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

2FERTILIZER FOR TEMPORARY SEED-
ING

16206021000000-E 400.00 800.000076
TON    

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

525TEMPORARY SLOPE DRAINS16226024000000-E 4.00 2,100.000077
LF     

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

1,902SAFETY FENCESP  6029000000-E 1.60 3,043.200078
LF     

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

4,090SILT EXCAVATION16306030000000-E 2.50 10,225.000079
CY     

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

18,695MATTING FOR EROSION CONTROL16316036000000-E 1.00 18,695.000080
SY     

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

1,575COIR FIBER MATSP  6037000000-E 2.80 4,410.000081
SY     

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

2,270PERMANENT SOIL REINFORCEMENT
MAT

SP  6038000000-E 3.50 7,945.000082
SY     

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

6251/4" HARDWARE CLOTH16326042000000-E 3.00 1,875.000083
LF     

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

150FLOATING TURBIDITY CURTAINSP  6048000000-E 40.00 6,000.000084
SY     

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

8SPECIAL STILLING BASINS16396070000000-N 1,000.00 8,000.000085
EA     

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

420COIR FIBER WATTLESP  6071012000-E 6.70 2,814.000086
LF     

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

360POLYACRYLAMIDE (PAM)SP  6071020000-E 1.00 360.000087
LB     

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

570COIR FIBER BAFFLE16406071030000-E 6.00 3,420.000088
LF     

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

4**" SKIMMER
(1-1/2")

SP  6071050000-E 780.00 3,120.000089
EA     

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

1**" SKIMMER
(2")

SP  6071050000-E 970.00 970.000090
EA     

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

3SEEDING & MULCHING16606084000000-E 2,000.00 6,000.000091
ACR    

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

3MOWING16606087000000-E 45.00 135.000092
ACR    

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

50SEED FOR REPAIR SEEDING16616090000000-E 1.50 75.000093
LB     

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

0.25FERTILIZER FOR REPAIR SEEDING16616093000000-E 400.00 100.000094
TON    

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

50SEED FOR SUPPLEMENTAL SEEDING16626096000000-E 1.50 75.000095
LB     
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#

Description Quantity
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5FERTILIZER TOPDRESSING16656108000000-E 600.00 900.000096
TON    

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

10SPECIALIZED HAND MOWING16676114500000-N 14.00 140.000097
MHR    

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

25RESPONSE FOR EROSION CONTROLSP  6117000000-N 1.00 25.000098
EA     

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

2CONCRETE WASHOUT STRUCTURESP  6117500000-N 500.00 1,000.000099
EA     

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

0.43REFORESTATION16706123000000-E 2,500.00 1,075.000100
ACR    

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

0.21STREAMBANK REFORESTATIONSP  6126000000-E 5,200.00 1,092.000101
ACR    
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#
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#
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Unit
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Price

Amount
Bid

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

Lump SumCONSTRUCTION, MAINTENANCE, &
REMOVAL OF TEMP ACCESS AT STA
************
(32+31.61 -L-)

SP  8017000000-N 260,000.00 260,000.000102
LS     

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

Lump SumREMOVAL OF EXISTING STRUCTURE
AT STATION ************
(32+31.61 -L-)

402 8035000000-N 275,000.00 275,000.000103
LS     

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

Lump SumASBESTOS ASSESSMENTSP  8065000000-N 1,500.00 1,500.000104
LS     

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

136.8**'-**" DIA DRILLED PIERS IN
SOIL
(4'-6")

411 8105500000-E 450.00 61,560.000105
LF     

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

208**'-**" DIA DRILLED PIERS NOT
IN SOIL
(4'-6")

411 8105600000-E 1,600.00 332,800.000106
LF     

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

35.4PERMANENT STEEL CASING FOR
**'-**" DIA DRILLED PIER
(4'-6")

411 8111000000-E 480.00 16,992.000107
LF     

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

2PDA TESTING450 8112730000-N 2,500.00 5,000.000108
EA     

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

12SID INSPECTIONS411 8113000000-N 500.00 6,000.000109
EA     

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

4CSL TESTING411 8115000000-N 3,000.00 12,000.000110
EA     

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

Lump SumUNCLASSIFIED STRUCTURE EXCAVA-
TION AT STATION ********
(32+31.61 -L-)

412 8121000000-N 52,000.00 52,000.000111
LS     

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

19,469REINFORCED CONCRETE DECK SLAB420 8147000000-E 35.00 681,415.000112
SF     

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

17,586GROOVING BRIDGE FLOORS420 8161000000-E 0.61 10,727.460113
SF     

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

338.8CLASS A CONCRETE (BRIDGE)420 8182000000-E 760.00 257,488.000114
CY     

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

Lump SumBRIDGE APPROACH SLABS, STATION
************
(32+31.61 -L-)

422 8210000000-N 51,354.93 51,354.930115
LS     

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

71,086REINFORCING STEEL (BRIDGE)425 8217000000-E 1.00 71,086.000116
LB     

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

19,733SPIRAL COLUMN REINFORCING
STEEL (BRIDGE)

425 8238000000-E 2.00 39,466.000117
LB     
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,604.1754" PRESTRESSED CONCRETE GIR-
DERS

430 8265000000-E 300.00 781,251.000118
LF     

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

12PILE DRIVING EQUIPMENT SETUP
FOR *** STEEL PILES
(HP 12 X 53)

450 8328200000-E 350.00 4,200.000119
EA     

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

390HP12X53 STEEL PILES450 8364000000-E 58.00 22,620.000120
LF     

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

1,046.67CONCRETE BARRIER RAIL460 8503000000-E 91.00 95,246.970121
LF     

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

1,740RIP RAP CLASS II (2'-0" THICK)876 8608000000-E 1.00 1,740.000122
TON    

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

1,933GEOTEXTILE FOR DRAINAGE876 8622000000-E 3.00 5,799.000123
SY     

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

Lump SumELASTOMERIC BEARINGS430 8657000000-N 15,000.00 15,000.000124
LS     

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

Lump SumGENERIC STRUCTURE ITEM
STRIP SEAL EXPANSION JOINTS

SP  8860000000-N 45,000.00 45,000.000125
LS     

TOTAL AMOUNT OF BID FOR ENTIRE PROJECT                                                           $5,291,749.81

1235/May28/Q225857.417/D555190992000/E123









 

 

 

 

 

Contract No. C204469 

  

County (ies): Anson, Stanly 
  

 

 

 

 

 

ACCEPTED BY THE 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

 

 

 

 

 

 

  

Contract Officer  

  

  

  

  

Date  

 

 

 

 

 

Execution of Contract and Bonds  

Approved as to Form:  

  

  

  

  

Attorney General  

 

 

 

Date  

 

 
 

Signature Sheet (Bid - Acceptance by Department) 

6/17/2021

6/17/2021
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