
           ADDENDUM 1 

 

 

 

NORTHWOOD ELEMENTARY SCHOOL – ROOF REPLACEMENT PROJECT 

BUILDINGS 100, 200, 300, 400 & 500 

 

Bid No. B-11-2022-23 

 

December 6, 2022 

 

BERRYESSA UNION SCHOOL DISTRICT 

SAN JOSE, CALIFORNIA 

 

This Addendum forms a part of the Contract Documents.  Bidders must acknowledge receipt of 

this Addendum in the space provided on the Bid Form.  Failure to do so may subject the Bidder to 

disqualification. 

 

GENERAL INFORMATION: 

 

Item 1: Site Meeting & Roof Walk: 

A second site meeting has been scheduled for Thursday, December 8, 2022, at 2:00 pm to give 

contractors an opportunity to walk the building roofs. Please meet in the Northwood ES parking lot 

at 2:00 pm. 

 

SPECIFICATION CLARIFICATIONS: 

 
Item 2: Bid Date: 

The bid date has been changed to December 21, 2022, at 2:00 pm. 

 

Item 3: Painting Specification (Document 09 91 00):  

Replace the existing Painting specification with the attached specification document labeled 

addendum #1. 

 

Plan Clarifications 
 

Item 5: Addendum #1 Plan Set 
Replace the existing plan set in its entirety with the attached plan set labeled addendum #1. 

 

 
Attachments: 

Document 09 91 00 - Painting specification – Addendum #1 – (6 pages) 

Plan set - Addendum #1 – (10 plan sheets) 

 

 

 

 

 

 

                                                  END OF ADDENDUM 1 
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