
Florida Department of Transportation
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GOVERNOR 
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KEVIN J. THIBAULT, P.E. 

SECRETARY 

www.fdot.gov 

October 6, 2021 

A D D E N D U M   N O.   1 

TO: PROSPECTIVE BIDDERS AND PLAN HOLDERS 

PROPOSAL/CONTRACT ID:  T6511 
FINANCIAL PROJECT NUMBER(S):  423251 5 52 01, 423251 5 56 01, 423251 5 56 03, 

       423251 5 56 04 and 423251 5 56 05 
FEDERAL AID PROJECT NUMBER(S):  D620056B 
COUNTY(IES):  Miami-Dade 
PROJECT NAME(S): SR 25 (Okeechobee Rd.), From E of NW 107 Ave. 

         To E of NW 116 Way    
____________________________________________________________________________________
_ BIDS TO BE RECEIVED:  October 27, 2021 

PLANS REVISION 

Plan sheets of the subject project have been revised. Please go to the Online Ordering Web Site at 
https://fdotwp1.dot.state.fl.us/contractproposalprocessingonlineordering to download the Plans Revision 
from your Order History. Please substitute these sheets for the like-numbered sheets in the Plans you now 
have.  

SUPPLEMENTAL SPECIFICATIONS PACKAGE 
NUMBER ONE 

The 2021 Edition of the Florida Department of Transportation Standard Specifications and the 
original Specifications Package for the project, dated June 24, 2021, are revised to include the 
Supplemental Specifications Package 3 page(s) dated September 27, 2021. 

Please go to the Online Ordering Web Site at 
https://fdotwp1.dot.state.fl.us/contractproposalprocessingonlineordering to download the Supplemental 
Specifications Package(s) for this project from your Order History. 

https://fdotwp1.dot.state.fl.us/contractproposalprocessingonlineordering
https://fdotwp1.dot.state.fl.us/contractproposalprocessingonlineordering
https://fdotwp1.dot.state.fl.us/contractproposalprocessingonlineordering
https://fdotwp1.dot.state.fl.us/contractproposalprocessingonlineordering


Addendum No. 1 
Page two 
October 6, 2021 

AMENDMENT NOTIFICATION 

If you are a BID DOCUMENT HOLDER for the subject project, please go to the Online 
Ordering Web Site at https://fdotwp1.dot.state.fl.us/contractproposalprocessingonlineordering to 
download Amendment File T6511.001 for this Bid Document from your Order History. 

If you are a BID DOCUMENT HOLDER, please acknowledge receipt of this Addendum in 
AASHTOWare Project Bids by opening the Acceptance of Bidding Acknowledgements folder and 
confirming your acknowledgement of Amendment and Addenda files. Failure to load all amendment files 
will cause the bid to be rejected. 

Sincerely, 

Alan Autry, Manager 
Contracts Administration Office 

AA:dm 
Attachment 

for

https://fdotwp1.dot.state.fl.us/contractproposalprocessingonlineordering
https://fdotwp1.dot.state.fl.us/contractproposalprocessingonlineordering
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