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Purchasing Division: 1100 St. Francis Drive, Room 2016, Santa Fe, 87505; PO Box 6850, Santa Fe, NM  87502 (505) 827-0472 
 

 

 
State of New Mexico 

General Services Department 
Purchasing Division 

 
Price Agreement Amendment 

 
 
Awarded Vendor: 
4 Vendors 
      
 
 
 
 

 Number:  10-51600-21-05592 
 
Amendment No.:  One 
 
Term:  August 6, 2021 – August 5, 2023 

   
Ship To: 
All State of New Mexico agencies, commissions, 
institutions, political subdivisions and local 
public bodies allowed by law. 

 Procurement Specialist:  Clarke J. Fountain 
 
Telephone No.:  505-629-2964 
 
Email:  Clarke J. Fountain@state.nm.us 

Invoice: 
New Mexico Department of Game and Fish 
1 Wildlife Way 
Santa Fe, NM 87507 

 

  

For questions regarding this contract please 
contact: 

Timothy Sintas 505-476-8079 

  

 
Title: Fence Installation and Materials 
 
This amendment is to be attached to the respective Price Agreement and become a part thereof. 
 
This amendment is issued to reflect the following effective immediately: In accordance with Price 
Agreement provisions, and by mutual agreement of all parties except vendor (AD), Guadalupe Mountain 
Fencing, LLC, this Price Agreement is extended from May 11, 2021 to May 10, 2022 at the same price, 
terms and conditions. Vendor (AD), Guadalupe Mountain Fencing, LLC, has agreed to extend for an 
additional year at the same terms and conditions, with a price escalation granted to them as shown on the 
following page. 
 
Except as modified by this amendment, the provisions of the Price Agreement shall remain in full force 
and effect. 
 
Accepted for the State of New Mexico 
 
 
/Purchasing_Agent/                                              Date: 

Mark Hayden, New Mexico State Purchasing Agent  
 
 

TThis Agreement was signed on behalf of the State Purchasing Agent

7/18/2022
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                                                (AD) Guadalupe Mountain Fencing, LLC 
 

Item Number Current Price New Price 
001 $2.75 $3.02 
002 $2.60 $2.86 
003 $300.00 $320.00 
004 $250.00 265.00 
005 $3.50 $3.80 
006 $5.50 $5.85 
007 $540.00 $575.00 
008 $460.00 $500.00 
009 $3.70 $3.95 
010 $300.00 $330.00 
011 $250.00 $265.00 
012 $6.00 $6.60 
013 $7.50 $8.25 
014 $1.00 $1.10 
015 $.0.50 $0.55 
016 $95.00 $95.00 
017 $250.00 $260.00 
018 $450.00 $460.00 
019 $5.30 $6.00 
020 $3.50 $3.85 
021 $2.75 $3.02 
022 $2.60 $2.86 
023 $300.00 $320.00 
024 $250.00 $265.00 
025 $3.50 $3.80 
026 $5.50 $5.85 
027 $540.00 $575.00 
028 $460.00 $500.00 
029 $3.70 $3.95 
030 $300.00 $330.00 
031 $250.00 $265.00 
032 $6.00 $6.60 
033 $7.50 $8.25 
034 $1.00 $1.10 
035 $0.50 $0.55 
036 $95.00 $95.00 
037 $250.00 $260.00 
038 $450.00 $460.00 
039 $5.50 $6.00 
040 $3.50 $3.85 
041 $2.75 $3.02 
042 $2.60 $2.86 
043 $300.00 $320.00 
044 $250.00 $2.65 
045 $3.50 $3.80 
046 $5.50 $5.85 
047 $540.00 $575.00 
048 $460.00 $500.00 
049 $3.70 $3.95 
050 $300.00 $330.00 
051 $250.00 $265.00 
052 $6.00 $6.60 
053 7:50 $8.25 
054 $1.00 $1.10 
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Item Number Current Price New Price 
055 $0.50 $0.55 
056 $95.00 $95.00 
057 $250.00 $260.00 
058 $450.00 $460.00 
059 $5.50 $6.00 
060 $3.50 $3.85 
061 $2.70 $3.02 
062 $2.55 $2.86 
063 $275.00 $320.00 
064 $240.00 $265.00 
065 $3.20 $3.80 
066 $5.50 $5.85 
067 $520.00 $575.00 
068 $440.00 $500.00 
069 $3.65 $3.95 
070 $275.00 $330.00 
071 $240.00 $265.00 
072 $6.00 $6.60 
073 $7.50 $8.25 
074 $1.00 $1.10 
075 $0.50 $0.55 
076 $95.00 $95.00 
077 $250.00 $260.00 
078 $450.00 $460.00 
079 $5.50 6.00 
080 $3.50 $3.85 
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A. ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE (ERSD) 

From time to time, New Mexico General Services Department (GSD), on behalf of the State of 
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disclosures. Stated below are the terms and conditions for GSD's providing you such notices and 
disclosures electronically through the DocuSign system. Please read this information carefully. If 
you are able to access this information electronically and agree to this Electronic Record and 
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B. Obtaining paper copies 
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sign a document, you may request a paper copy of any record provided or made available 
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paper format; and (2) wait until GSD receives your acknowledgment of your receipt of such 
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 
receive required notices and consents electronically from SONM or to electronically sign 
documents generated and sent to you from SONM. 



E. All notices and disclosures will be sent to 
you electronically 
Unless you inform GSD otherwise according to these procedures, GSD will electronically 
provide you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, 
acknowledgements and other documents that are required to be provided or made available to 
you during the course of your electronic signature relationship with SONM. To reduce the 
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(1) Decline to sign a document from within a signing session, and on the subsequent page, select 
the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may: 

(2) Send SPD an email to GSD.SPDinfo@state.nm.us and in the body of your request state your 
email address, full name, mailing address, and telephone number. 
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be able to print this ERSD on paper and/or save this ERSD for your future reference and access. 
Further, if you consent to receiving notices and disclosures from DocuSign and/or SPD 
exclusively in electronic format, then select the check-box next to “I agree to use electronic 
records and signatures,” before you click “CONTINUE” within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to “I agree to use electronic records and signatures,” you 
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 You have read this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD); and 
 You can print this ERSD on paper, or you can save and/ or send this ERSD to a location 

where you can print this ERSD, for your future reference and access; and 
 Until or unless you notify SPD as stated in this ERSD, you consent to exclusively receive 

through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and 
other documents that are required to be provided or made available to you by SPD during 
the course of your electronic signature relationship with SPD. 
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