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Forsyth County Procurement  
Adrian Casey, Procurement Agent II

DATE 9/30/21                                     ADDENDUM #2 

Bid Number:  21-131-2210 Title:  Forsyth County Fire Department 
Uniforms & Accessories 

Issuing Officer:  Adrian Casey                       Bid Initially Posted to Internet:  9/17/21 

Email Address:  acasey@forsythco.com  Telephone:  770-888-8872 

This addendum supersedes and supplements all portions of the bidding documents and becomes 
part of the contract documents for the above-referenced project.  Where any item called for in the 
specifications or indicated on the drawings is supplemented hereby, the original requirements 
shall remain in effect. Where any original item is amended, voided or superseded hereby, the 
provision of such item not so specifically amended, voided or superseded shall remain in effect. 

QUESTIONS AND ANSWERS 

# Questions Referenced 
Bid Section 

Answers 

1. 

 

Please provide bid tabulation from 
last bid 

 See attached. 
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�����%��W��������)��Q�#"Q M?<<�TC]̂_]CG�XC̀ Ê�I7L>M< =L8?88 @8;A8�BCDE M?<<�I7L>M< =L8?LJ @8;A8�BCDE�N9O+\ 1��������'����P+Q�������������������������������������������������������)��""��%���* M?<<�TC]̂_]CG�XC̀ Ê�I7L>M< =LK?88 @8;A8�BCDE M?<<�I7L>M< =L7?A@ @8;A8�BCDE�N9O+� �,���S�	����U����1
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