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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: 
2 Vendors 
 
 
 
 

 Number:  10-51600-21-05594 
 
Amendment No.:  Two 
 
Term:  November 15, 2021 – November 16, 2023 

   
Ship To: 
New Mexico Department of Game and Fish 
State Hatchery Locations 
 

 Procurement Specialist:  Kimberly A Hunt-Brown 
 
Telephone No.:  (505) 490-3152 
 
Email:  Kimberly.Hunt-Brown@gsd.nm.gov  

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

  
 

 For questions regarding this contract please contact:
 Timothy Sintas 505-470-3561 

  

 
Title:  Fish Feed 
 
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: 
 
1. Price increases for both vendors, as indicated on the following pages.  
2. Item 11 is deleted from the Price Agreement as it inadvertently duplicates Item 8. 
3. Correct Price Agreement Number as shown on Amendment No. 1 from 10-52100-21-05594 to 10-51600-

21-05594. 
 
 
 
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 

 
 

chasing_Agent/  Date: 
New Mexico State Purchasing Agent  

 
  

TThis Agreement was signed on behalf of the State Purchasing Agent

12/14/2022
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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 
 

A002 Price Increases for Vendor (AA) Nelson & Sons, Inc., dba: Skretting USA, 
and Vendor (AB) Wilbur-Ellis Nutrition, dba: Rangen 

 
Note: Price increases noted in the table below apply to deliveries made to all six NM Hatchery locations: Glenwood 
1202; Lisboa Springs 1203; Los Ojos 1204; Red River 1205; Seven Springs1206; and Rock Lake 1207. 
 

Item Unit Feed Formula Description Current Price New Price 
Section 6 – Items 1 – 13, 
Bid Price per Pound for Deliveries of 42,000 Pounds Standard Trout Feed per Hatchery 

1 Lb Fry Diet: Starter Feed Current Price New Price 

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.3239 
(AB) $1.420 

(AA) $1.5567 
(AB) $1.562 

2 Lb Fry Diet: #1 granules     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.3239 
(AB) $1.420 

(AA) $1.5567 
(AB) $1.562 

3 Lb Fry Diet: #2 granules     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.3239 
(AB) $1.420 

(AA) $1.5567 
(AB) $1.562 

4 Lb Fry Diet: #3 granules     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $0.8244 
(AB) $0.8450 

(AA) $0.9558 
(AB) $0.930 

5 Lb Fingerling Diet: #4 granules or 1.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries 
(AA) $0.8244  

(AB) #4 = $0.8450; 
1.5 = $0.9740 

(AA) $0.9558 
(AB): #4 = $0.9295;

1.5 = $1.071 
6 Lb Fingerling Diet: 3/32" or 2.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (AA) $0.6942  
(AB) $0.9090 

(AA) $0.8178 
(AB) $1.000 

7 Lb Production Diet: 1/8" or 3.5mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $0.6337  
(AB) $0.7640 

(AA) $0.7085 
(AB) $0.840 

8 Lb Production Diet: 5/32" or 4.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $0.6337  
(AB) $0.7640 

(AA) $0.7085 
(AB) $0.840 

9 Lb Production Diet: 3/16" or 5.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $0.6337 
(AB) $0.7640 

(AA) $0.7085 
(AB) $0.840 

10 Lb Production Diet: 1/4" or 7.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $0.6337  
(AB) $0.7640 

(AA) $0.7085 
(AB) $0.840 

12 Lb Broodstock Diet: 3/16" or 5.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $0.7323  
(AB) $0.8100 

(AA) $0.7983 
(AB) $0.891 

13 Lb Broodstock Diet: 1/4" or 7.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $0.7323  
(AB) $0.8100 

(AA) $0.7983 
(AB) $0.891 
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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 
 

Item Unit Feed Formula Description Current Price New Price 
Section 7 – Items 14 – 26 
Bid Price per Pound for Deliveries of 100 to 500 Pounds Standard Trout Feed 

14 Lb Fry Diet: Starter Feed Current Price New Price 

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.8239 
(AB) $2.600 

(AA) $0. 
(AB) $2.860 

15 Lb Fry Diet: #1 granules     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.8239 
 (AB) $2.600 

(AA) $0. 
 (AB) $2.860 

16 Lb Fry Diet: #2 granules     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.8239 
 (AB) $2.600 

(AA) $0. 
 (AB) $2.860 

17 Lb Fry Diet: #3 granules     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.3244 
 (AB) $2.020 

(AA) $0. 
 (AB) $2.222 

18 Lb Fingerling Diet: #4 granules or 1.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.3244 
 (AB) $2.15 

(AA) $0. 
 (AB) $2.365 

19 Lb Fingerling Diet: 3/32" or 2.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $ $1.1942 
 (AB) $2.080 

(AA) $0. 
 (AB) $2.288 

20 Lb Production Diet: 1/8" or 3.5mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.1337 
 (AB) $1.94 

(AA) $0. 
 (AB) $2.134 

21 Lb Production Diet: 5/32" or 4.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.1337 
 (AB) $1.94 

(AA) $0. 
 (AB) $2.134 

22 Lb Production Diet: 3/16" or 5.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.1337 
 (AB) $1.94 

(AA) $0. 
 (AB) $2.134 

23 Lb Production Diet: 1/4" or 7.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.1337 
 (AB) $1.94 

(AA) $0. 
 (AB) $2.134 

24 Lb Production Diet: 5/32" or 4.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.1337 
 (AB) $1.94 

(AA) $0. 
 (AB) $2.134 

25 Lb Broodstock Diet: 3/16" or 5.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.2323 
 (AB) $1.99 

(AA) $0. 
 (AB) $2.189 

26 Lb Broodstock Diet: 1/4" or 7.5 mm pellets     

   All Six NM Hatcheries (As Specified in Award) (AA) $1.2323 
 (AB) $1.99 

(AA) $0. 
 (AB) $2.189 

 
***End of Amendment A002*** 
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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: 
2 Vendors 
 
 
 
 

 Number:  10-52100-21-05594 
 
Amendment No.:  One 
 
Term:  November 15, 2021 – November 16, 2023 

   
Ship To: 
New Mexico Department of Game and Fish 
State Hatchery Locations 
 

 Procurement Specialist:  Kimberly A Hunt-Brown 
 
Telephone No.:  (505) 490-3152 
 
Email:  Kimberly.Hunt-Brown@gsd.nm.gov  

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

  
 

 For questions regarding this contract please contact:
 Timothy Sintas 505-470-3561 

  

 
 

Title:  Fish Feed 
 
This amendment is to be attached to the respective Price Agreement and become a part thereof. 
 
In accordance with Price Agreement provisions, and by mutual agreement of all parties, this Price 
Agreement is extended from November 17, 2022 to November 16, 2023 at the same prices, terms and 
conditions. 
 
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 

 
 

 
chasing_Agent/  Date: 
New Mexico State Purchasing Agent  

 TThis Agreement was signed on behalf of the State Purchasing Agent

12/1/2022
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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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