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TENTATIVE RFQ TIMELINE 
 
Issue RFQ         Nov. 18, 2013 
Begin Advertising         Nov. 18, 2013 
Inquiry Deadline (5:00 p.m.)          Jan. 3, 2014 
Submittal Deadline (2:00 p.m.)        Jan. 15, 2014 
Evaluation and Ranking of Submitted RFQ’s by Committee        Jan. 15 thru Jan. 24, 2014 
Board Evaluation of Top Companies       Feb. 18, 2014 
Selection of Top Company        Feb. 18, 2014 
Negotiation with Top Company        Feb. 18 thru March 18, 2014 
Contract                   March 18, 2014 

SUBMITTAL DEADLINE 

Responses are due no later than 2:00 p.m. on Wednesday, January 15, 2014. The 
responses (one original and five copies) must be enclosed in a sealed envelope marked, 
"RFQ for Gordon County New Fire Station" and delivered to the Gordon County 
Administration Building - 201 N. Wall Street, Calhoun, GA 30701, by the above deadline 
date and time. A representative of the Gordon County government will publicly read the 
names of the companies submitting responses. Any responses received after the 
deadline date and time will be returned unopened. Incomplete responses may not be 
considered if the omissions are determined to be significant by the evaluation committee. 
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RESPONSE FORMAT 

All interested parties that will be submitting qualifications shall include the following 
information in this order: 

� Brief history, profile, and location of the company, number of years the company has 
been in the design and construction business especially for federal, state, and other 
similar public agency projects, and the name, telephone number, and e-mail 
address of the primary point of contact. 
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� Resumes of key personnel that will be working on this project including their 
experience with similar projects, length of service in the design and construction 
fields, and length of service with the company. 

� Listing of any consultant team members that are not part of the proposing company 
that will be a part of this project and their relevant experience. 

� References (name and telephone numbers) from at least five clients that the 
company has performed similar services that Gordon County is requesting. Include 
project names, descriptions, photos, construction dates, beginning and 
final construction values, and the project manager in charge of the project.�
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SELECTION CRITERIA AND METHODOLGY FOR SELECTION 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS��
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