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BIDDER has examined copies of all the Bidding Documents and of the following Addenda (receipt of all 
which is hereby acknowledged): 

DATE ADDENDUM NUMBER 

  

  

  

  

COMPANY NAME:  

ADDRESS:  

PHONE NUMBER:  

AUTHORIZED REPRESENTATIVE:  
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REVISED BID FORM – ADDENDUM # 2 
 

Rangeline Road Overlay Improvements 
Project No:  08- 580   

 
 

All items shown on the project plan sheets and not included in the above bid items shall be deemed 
incidental to the project and included in the unit prices given.  In case of error in the extension, the 
unit price times the estimated quantity will govern. 

 
Unit 

 
Qty. 

 

Unit 
Price 

 
Extended 
Total 

Mobil   Mobilization LS 1 $ $ 
             Removals  & Millings LS 1 $ $ 
Traffic  Traffic Control – Low Volume LS 1 $ $ 
Type 1  Type 1Rolled Stone TON 30 $ $ 
             Dig Out Repair SY 330 $ $ 
             Asphalt Approaches  SY 40 $ $ 
             Paving Fabric SY 7,822 $ $ 

             Asphalt Surface Mix TON 660 $ $ 

             Asphalt Wedge  TON 30 $ $ 

Bid Total  $ 
 

 

 

********* Option – MoDot Asphalt Price Index********** 
If you accept to be bound by this provision, you must sign below.  No signature will be interpreted to 
mean bidder rejects the use of the Price Index.  See SPECIAL PROVISIONS 
 
Acceptance by:  ________________________ Date:  _________ 

 
 


