
 

 

Invitation to Bidders (ITB)   
Canalside Parking Lot Renovations 

Addendum No. 1, 4/23/2021  
 

Release Date: April 5, 2021 

 
1. The following is a list of responses to questions submitted by prospective respondents to ECHDC Invitation to 
Bidders for Canalside Parking Lot Renovations.  A copy of the ITB is available at:   

https://esd.ny.gov/doing-business-ny/requests-proposals/canalside-parking-lot-renovations-invitation-
bidders  

Canalside Parking Lot Renovations ITB ‐ Responses to Questions 
 

No.  Question  Answer 

1 

I was interested in bidding for gates, 
reader and pay-station portion of this 
project and had a couple of questions.  
 
Are Parkeon and Amano McGann the 
only vendors that will be considered for 
this project?  
 

 
 
 
Operationally equivalent systems are acceptable. 
Each equivalent system must fully meet all physical, 
electrical, and communications parameters and 
functions described by the drawings and 
specification. 

2 

 

 
Although I am familiar with both I would 
be able to quote a system with matching 
abilities from my primary vendor 
Designa.  
 
Please let me know if this is an 
acceptable alternative? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Operationally equivalent systems are acceptable. 
Each equivalent system must fully meet all physical, 
electrical, and communications parameters and 
functions described by the drawings and 
specification. 

3 

 
Is this project a separate GC prime with 
all electrical pricing going to the GC to be 
incorporated into the GC bid? 
 

 Section 011000 Summary, Part 1.5.B.1 states 
“Project will be constructed under a single prime 
contract” 

 
 
 



 

 

2. In the Owner / Contractor Agreement, add the attached labor rates as Exhibit I (Letter I). 
 
3. On page 000005 ‐ 8 of Section 000005 SPECIAL CONDITIONS, Section 1.17 SCHEDULES AND MILESTONES, 
add the following to the table: 
 

Milestone Activity Date 
Complete All Subsurface and Underground Work 11/15/21 

 
4.  Received bids will be publicly acknowledged through a Webex conference call.  If you are interested in 
participating, please send an email request to CanalsideITB2021@esd.ny.gov. 
 



Exhibit I 

Prevailing Wage Rates 
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grp�di�d�h��quidcia�dr_zuh̀bsdab�aq̀r_�db�rspr_�dxqa�r_�duipsd̀bsr�_qpb̀dqpdoqsbdor̀



�
��
����������	
����	���
�������
����������
������
�
������������ ��!"�#�$!��%&�'!( %)� ��!"�����'! '�� &�!"������!�� �%�*�"!���%&+&��!��% �,-���� ��
,%&'*!&+���!"�&!'%�*�&�'+�%�.� +�$��&/�0,� �%�.����"��%&���(�!1% (���!$*���� ,�1������
&.�������%'��!�'! ���'�!�&2�'! '�� ���(��,% (�% '*+&%! �!"���%&�% "!����%! �! ���.�!**&�%"�� !�����
%,� �%"%���1%**�&+""%'�/�
�
3!�����&�����&! &4�����&+$&�%�+�%! �!"�����+&��!"�����*�&��"!+��,%(%�&�!"�����&!'%�*�&�'+�%�.� +�$���
! �'���%"%�,���.�!**&�&+$�%���,��!�'! ���'�% (��(� '%�&�! ��+$*%'�1!�5���!6�'�&�%&� !1��''����$*��
�!������������� ��!"�#�$!�/���%&�'�� (��,!�&� !���""�'�������������� �2&��$%*%�.��!���7+�&��� ,�
��'�%-������� �%���&!'%�*�&�'+�%�.� +�$���"�!�����*!.��&�,+�% (�%�&��+$*%'�1!�58����-�%*% (�1�(��
% -�&�%(��%! &/��
�
�����
	������9��	��
��:��
������;����<=>?@A=BCDEFG@HICJEACKLMEACKLNCOAG@PQ=CRSTUCVCWXYTBCZ
Z
[! &��+'�%! �% ,+&��.����*!.��&��+&���!&������\[! &��+'�%! �0 ,+&��.�3�%��]*�.�̂'�\� !�%'��% ���
��!�% � ��� ,��''�&&%$*���*�'��! �����6!$�&%��/�3�%*+����!��!&������ !�%'��'� ���&+*��% ��� �*�%�&�
!"�+���!�_̀4abb�"!����"%�&��!""� &��� ,�+���!�_a4bbb�"!����&�'! ,�!""� &�/������!&�% (�%&�% '*+,�,�
�&������!"���%&�1�(��&'��,+*�/�̂,,%�%! �*�'!�%�&���.�$��!$��% �,�"�!������cde��f#�1�$&%��4�
111/*�$!�/ ./(!-/�ghhijkllmnopqrstrupvlwpqxjypzjl{|l}~���riyw�
0"�.!+���-��� .�7+�&�%! &�'! '�� % (�����3�%��]*�.�̂'�4��*��&��'�**�����e�����#�$!���������� ���
�!**�"�������̀�������a�̀����!�����%*�+&�����,!*/�%&'*�&&%"%�,�*�$!�/ ./(!-�/�
�
�
��
��
���������������KLMEACKLNCVRR��C�LALIAL��CLCEJCF?MB@�@F@EHC�TL�C
C
�JJ=PG@�=C�?H=CR��CR�R�Z
Z
��%&���!-%&%! �%&�� ��,,%�%! ��!�������%&�% (�1�(�������*�14�#�$!��#�1����b4�����(�������!"�
&+$,%-%&%! ����/�0����7+%��&�'! ���'�!�&�� ,�&+$'! ���'�!�&��!���!-%,��1�%��� � !�%'���!��**�
*�$!���&4�1!�5��&�!����'�� %'&�!"��������������� ¡��� ��¢ £¤����¥��¦ ��¦� "!�����%������%'+*���
6!$�'*�&&%"%'��%! �§� ��̈© ��ª £¦¤«¬/�0���*&!���7+%��&�'! ���'�!�&�� ,�&+$'! ���'�!�&��!��§£¦ � 
�§¦�̈� �������$�(%  % (�!"��������"!��� '��!"��-��.��+$*%'�1!�5�'! ���'��§� ��̈© §« £�¦� �����
% '*+,�&�������*���! �� +�$���� ,��,,��&&�"!�������������� ��!"�#�$!��� ,���&������ ��
% "!��% (�*�$!���&4�1!�5��&�!����'�� %'&�!"����%���%(����!�'! ��'�������������� ��!"�#�$!��%"�
��8&���%&� !����'�%-% (�������!�������-�%*% (������!"�1�(�&�� ,8!��&+��*��� �&�"!���%&8����6!$�
'*�&&%"%'��%! /�������7+%��,� !�%"%'��%! �1%**�$����!-%,�,�1%�����'��1�(��&'��,+*�4���.�$��
,!1 *!�,�,�"�!��!+��1�$&%���¡¡¡®��«§�®�ª®�§� !��$����,���-�%*�$*��+�! ���7+�&��$.�
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*+,-.,/012345,1/.,-.6217,898.51.4--,-5.:1;.,/.5+9.,/592629545,1/.10.6425,<;=42.29>;,2939/5-.012.94<+.<=4--,0,<45,1/.10.?12@92.<1/54,/98.,/.5+9
4554<+98.A<+98;=9.10.B2974,=,/C.D459-E

F#�GG���'�����
	
H5.,-.5+9.8;5:.10.5+9.I133,--,1/92.10.J4K12.51.34@9.5+9.621692.<=4--,0,<45,1/.10.?12@92-.54@,/C.,/51.4<<1;/5.?+95+92.5+9.?12@.,-.+947:.4/8
+,C+?4:L.K;,=8,/CL.-9?92.4/8.?4592L.5;//9=.?12@L.12.29-,89/5,4=L.4/8.51.34@9.4.895923,/45,1/.10.?4C9-.4/8.-;66=939/5-.51.K9.64,8.12
6217,898E.H5.,-.5+9.29-61/-,K,=,5:.10.5+9.6;K=,<.?12@.<1/524<512.51.;-9.5+9.621692.2459E.H0.5+929.,-.4.>;9-5,1/.1/.5+9.621692.<=4--,0,<45,1/.51.K9
;-98L.6=94-9.<4==.5+9.8,-52,<5.100,<9.=1<4598./9429-5.5+9.621M9<5E.N,-52,<5.100,<9.=1<45,1/-.4/8.6+1/9./;3K92-.429.=,-598.K9=1?E
.
B2974,=,/C.O4C9.A<+98;=9-.429.,--;98.-9642459=:.012.PQ9/924=.I1/-52;<5,1/.B21M9<5-P.4/8.PD9-,89/5,4=.I1/-52;<5,1/.B21M9<5-P.1/.4.<1;/5:R
K:R<1;/5:.K4-,-E.
.
Q9/924=.I1/-52;<5,1/.D459-.466=:.51.621M9<5-.-;<+.4-S.T;,=8,/C-L.U947:.V.U,C+?4:L.4/8.*;//9=.4/8.O4592.V.A9?92.2459-E.
.
D9-,89/5,4=.I1/-52;<5,1/.D459-.C9/924==:.466=:.51.<1/-52;<5,1/L.29<1/-52;<5,1/L.2964,2L.4=59245,1/L.12.8931=,5,1/.10.1/9.043,=:L.5?1.043,=:L.21?
+1;-,/CL.12.29/54=.5:69.;/,5-.,/59/898.012.29-,89/5,4=.;-9E
.
A139.2459-.=,-598.,/.5+9.D9-,89/5,4=.I1/-52;<5,1/.D459.A<+98;=9.+479.4.792:.=,3,598.466=,<4K,=,5:.=,-598.4=1/C.?,5+.5+9.2459E..D459-.012
1<<;645,1/-.12.=1<45,1/-./15.-+1?/.1/.5+9.29-,89/5,4=.-<+98;=9.3;-5.K9.1K54,/98.0213.5+9.Q9/924=.I1/-52;<5,1/.D459.A<+98;=9E..B=94-9
<1/54<5.5+9.=1<4=.T;294;.10.B;K=,<.O12@.100,<9.K90129.;-,/C.D9-,89/5,4=.D459.A<+98;=9-L.51.9/-;29.5+45.5+9.621M9<5.3995-.5+9.29>;,298.<2,592,4E
.
.
B4:21==-.4/8.B4:21==.D9<128-
.
I1/524<512-.4/8.-;K<1/524<512-.429.29>;,298.51.9-54K=,-+L.34,/54,/L.4/8.629-9279.012./15.=9--.5+45.-,W.XYZ.:942-L.<1/5936124/91;-L.52;9L.4/8
4<<;2459.64:21==.29<128-E
.
[792:.<1/524<512.4/8.-;K<1/524<512.-+4==.-;K3,5.51.5+9.N9642539/5.10.\;2,-8,<5,1/.XI1/524<5,/C.]C9/<:ZL.?,5+,/.5+,25:.X̂_Z.84:-.40592.,--;4/<9
10.,5-.0,2-5.64:21==.4/8.9792:.5+,25:.X̂_Z.84:-.5+92940592L.4.524/-<2,65.10.5+9.12,C,/4=.64:21==-L.-;K-<2,K98.4/8.400,2398.4-.52;9.;/892.69/4=5:.10
692M;2:E

 ��)�̀�#�)�aG
	
B4,8.U1=,84:-.429.84:-.012.?+,<+.4/.9=,C,K=9.936=1:99.29<9,79-.4.29C;=42.84:b-.64:L.K;5.,-./15.29>;,298.51.6920123.?12@E.H0.4/.936=1:99
?12@-.1/.4.84:.=,-598.4-.4.64,8.+1=,84:L.5+,-.293;/9245,1/.,-.,/.488,5,1/.51.64:39/5.10.5+9.29>;,298.62974,=,/C.2459.012.5+9.?12@.4<5;4==:
692012398E

c"!����!
	
]5.4.3,/,3;3L.4==.?12@.692012398.1/.4.6;K=,<.?12@.621M9<5.,/.9W<9--.10.9,C+5.+1;2-.,/.4/:.1/9.84:.12.3129.5+4/.0,79.84:-.,/.4/:.?12@?99@.,-
17925,39E..U1?9792L.5+9.-69<,0,<.17925,39.29>;,2939/5-.012.94<+.52489.12.1<<;645,1/.1/.4.6;K=,<.?12@.621M9<5.34:.8,0092E..A69<,0,<.17925,39
29>;,2939/5-.012.94<+.52489.12.1<<;645,1/.429.<1/54,/98.,/.5+9.62974,=,/C.2459.-<+98;=9-E
.
d7925,39.+1=,84:.64:.,-.5+9.6293,;3.64:.5+45.,-.29>;,298.012.?12@.692012398.1/.-69<,0,98.+1=,84:-E.H5.,-.1/=:.29>;,298.?+929.5+9.936=1:99
4<5;4==:.6920123-.?12@.1/.-;<+.+1=,84:-E
.
*+9.466=,<4K=9.+1=,84:-.429.=,-598.;/892.UdJHN]eAS.df[D*Hg[E.*+9.29>;,298.2459.10.64:.012.5+9-9.<179298.+1=,84:-.<4/.K9.01;/8.,/.5+9
df[D*Hg[.B]e.-9<5,1/.=,-5,/C-.012.94<+.<=4--,0,<45,1/E
.

&�hh#!�!���#�i!�!���G
	
B425,<;=42.4559/5,1/.-+1;=8.K9.C,79/.51.5+9.-;66=939/54=.K9/90,5.29>;,2939/5-E..]=5+1;C+.,/.31-5.<4-9-.5+9.64:39/5.12.6217,-,1/.10
-;66=939/5-.,-.-524,C+5.5,39.012.4==.+1;2-.?12@98L.-139.<=4--,0,<45,1/-.29>;,29.5+9.64:39/5.12.6217,-,1/.10.-;66=939/5-L.12.4.6125,1/.10.5+9
-;66=939/5-L.51.K9.64,8.12.6217,898.45.4.6293,;3.2459.012.6293,;3.+1;2-.?12@98E.A;66=939/5-.34:.4=-1.K9.29>;,298.51.K9.64,8.12.6217,898
1/.64,8.+1=,84:-L.29C428=9--.10.?+95+92.5+9.84:.,-.?12@98E.*+9.d7925,39.I189-.4/8.j159-.=,-598.1/.5+9.6425,<;=42.?4C9.<=4--,0,<45,1/.?,==
,/8,<459.5+9-9.<1/8,5,1/-.4-.29>;,298E

k��!'��"!�l��!G
	
O+9/.:1;.297,9?.5+9.-<+98;=9.012.4.6425,<;=42.1<<;645,1/L.:1;2.4559/5,1/.-+1;=8.K9.8,29<598.51.5+9.8459-.4K179.5+9.<1=;3/.10.2459-E..*+9-9
429.5+9.8459-.012.?+,<+.4.C,79/.-95.10.2459-.,-.9009<5,79E..*+9.2459.=,-598.,-.74=,8.;/5,=.5+9./9W5.9009<5,79.2459.<+4/C9.12.;/5,=.5+9./9?.4//;4=
895923,/45,1/.?+,<+.54@9-.9009<5.1/.\;=:.m.10.94<+.:942E..]==..<1/524<512-.4/8.-;K<1/524<512-.429.29>;,298.51.64:.5+9.<;229/5.62974,=,/C.2459-
10.?4C9-.4/8.-;66=939/5-E.H0.:1;.+479.4/:.>;9-5,1/-.6=94-9.<1/54<5.5+9.T;294;.10.B;K=,<.O12@.12.7,-,5.5+9.j9?.e12@.A5459.N9642539/5.10
J4K12.?9K-,59.X???E=4K12E/:EC17Z.012.<;229/5.?4C9.2459.,/012345,1/E

�hh�!���'!�n������$�%����G
	
*+9.01==1?,/C.429.5+9.4==1?4K=9.245,1-.10.29C,-59298.]6629/5,<9-.51.\1;2/9:R?12@92-E.
	
o12.9W436=9L.5+9.245,1.mSmLmŜ.,/8,<459-.5+9.4==1?4K=9.,/,5,4=.245,1.,-.1/9.]6629/5,<9.51.1/9.\1;2/9:?12@92E.*+9.\1;2/9:?12@92.3;-5.K9.,/
6=4<9.1/.5+9.621M9<5.K90129.4/.]6629/5,<9.,-.4==1?98E.*+9/.5+299.488,5,1/4=.\1;2/9:?12@92-.429./99898.K90129.4.-9<1/8.]6629/5,<9.,-
4==1?98E..*+9.=4-5.245,1.296945-.,/890,/,59=:E.*+9290129L.5+299.3129.\1;2/9:?12@92-.3;-5.K9.629-9/5.K90129.4.5+,28.]6629/5,<9.<4/.K9.+,298L
4/8.-1.1/E.
	
B=94-9.<4==.]6629/5,<9.*24,/,/C.I9/524=.d00,<9.45.XpmqZ.rpsRYqt_.,0.:1;.+479.4/:.>;9-5,1/-E.
	

B4C9.mq

B2974,=,/C.O4C9.D459-.012._su_mut_t_.R._Yû_ut_tm B;K=,-+98.K:.5+9.j9?.e12@.A5459.N9642539/5.10.J4K12
J4-5.B;K=,-+98.1/.g42._m.t_tm BDI.j;3K92.t_tm__tŝp
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:Z[\]̂]@_@>̀aâb cdecfegcgf

hDA@O;7RFC9>CD=@@�����
��Y�L���
� OC7>FCR>@@-

;=>CF;@RD8=>C;7
"��


i?Q;7
��+���+��5��
�j���
������!
��2��!�
����%���
%���
�+
�!�����!�L��������
��

��+���$��+������!
��S� 1%���
�����	
�
��$�
�1
��

��+������L���$
���

��+������$����$
������!
���������
�������
���5���
��� 
��
���$���
����$�� 1����
������!�
�������1
����5��
���%
��
���L�� 1�
��
j���
�����
�����
���"�
 �� �������
�
���2��
�
��������
������	
��
���#�������1
����5�	
�����!��%���
������	
�����
��

��+���"�����!
��5��1
��

��+���#��$���
����M����
����!��
�
�����1
���5��
����
�!
���2
�!���������
��

��+�������

��"�
 ��������
!��	
�������
��

�
��%���� &'(&)(*&*& &'(&)(*&*)
L���
�������
�� +!!������
��+���+ ,�-*�/. ,�)�*/
��+���$ -*�') )�*/
��+���� -*�W) )�*/
��+���� --�-) )�*/

���
�*X

��
	����������
���
������&'(&)(*&*&�Y�&.(-&(*&*) ������%
!����%
�j
��P��1���
��
����
����������
����������%
!����5���&)�*&*) ����j���
��*&*)&&*'-/��"��
������



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

0122345467839:464;<70
-���(�!�,

��
��=�

>?4@7<54928A
����BCD��D�EF��'�GH�IJK.��-���

L>3<M8A
-�%�, ����B�D��F��'��G�K��N�-���
GO���%+�, ����B�D��F��'��G�K��N�-���

@4P<074@4M9822@467<Q40
R�&���#���(�!�,

��!�����+������(��"�����%'&�#��$�'��&���"�S�!�'�*+�'T����&�,

���������������	���������	���������
���������
�����������������������
�������U��������U��������U��������=�U�������=�U���������U��������V�U

�!##��+�'������'�"%���#���(�!�,

��
��=�
�W
	��
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