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��  ¡ ¢£	¤¥¦§	¥̈	©ª	«¬§								 		¦¥	©ª	®̄	«¬§	§¥°							±²³	́µ¶·̧¹	º³·º»¼½¾	·¼¿¹	Àµ³½Á	¼³·	¿¾¼¶ÂÃ	Ä £Å  ¢	«¬§	ÆÇ̄§°È	±É¼À¾¹	Ê¾Ë¼Ê	̧½¼½Ì̧¹	¼··¶¾̧̧	¼³·	µ½Á¾¶	º³Íµ¶À¼½ºµ³Ã	¥̄¦	«¬§	Î©̄«°¥Ï«©°È	±É¼À¾¹	Ê¾Ë¼Ê	̧½¼½Ì̧¹	¼··¶¾̧̧	¼³·	µ½Á¾¶	º³Íµ¶À¼½ºµ³Ã	ª©°	«¬§	ª©ÐÐ©Ç®̄Ñ	Ò°©Ó§Ï«È	±É¼À¾¹	Êµ»¼½ºµ³	¼³·	·¾½¼ºÊ¾·	·¾̧»¶ºÔ½ºµ³Ã	
Õ¬§	Ö°Ï¬®«§Ï«È	±É¼À¾¹	Ê¾Ë¼Ê	̧½¼½Ì̧¹	¼··¶¾̧̧	¼³·	µ½Á¾¶	º³Íµ¶À¼½ºµ³Ã	
Õ¬§	ÆÇ̄§°	¥̄¦	Î©̄«°¥Ï«©°	¥Ñ°§§	¥̈	ª©ÐÐ©Ç̈×	

ØÙÚÛ	ÙÜ	ÚÝÞØÙÛßàá	âãÛäåæç	æÙãâÚÝÞØÙÛè	éØ	êëáìíâãçØÙÛ	éÙÛîØæåéØÝÙÛ	éÙïðãÛçè	ÝÛéñòóë	äåÛôõæ	öÝÞÞ	æÙãâÚãØõæØÙÚÛè	éØ	êëíì÷ÚÝÞØÙÛ	îØãØÝÙÛ	ðõâõîØæÝãÛ	ÚãÞôÚãç	Ùøõæ	ÛÙæÚãÞô	æÝøõæÚÝÞØÙÛè	éÙÛÛõéØÝéåØ
ØÝ�öõ	�	äÙÛâè	ÝÛéñòêêê	äæÝâ�õðÙæØ	ãøõÛåõîöõÞØÙÛè	éØ	êëóáó

������������	
��
	�����	���	

dlomonte
Typewritten Text
10th

dlomonte
Typewritten Text
MAY

dlomonte
Typewritten Text
2022



�������� �

	
������
�	������� 	�����	�
�	�������	���� 	����������	�������	�
�	��� �
	������������	�
�������	
�	�
�������	������ ���	�
�	����� � �
!��	��"� �����	������	����#� 	����
	�����������������$� ������
��������%�������&� ����
	����������	�
�	�������	��'����	�
���������
���
���������
�	��������	�����	�
�	�������	��()*�+,-./01.�2,134*-.5�1,-565.�,7�.)65�89/**4*-.:�+,-;6.6,-5�,7�.)*�+,-./01.�<=*-*/0>:�?3@@>*4*-.0/A:�0-;�,.)*/�+,-;6.6,-5B:�2/0C6-95:�?@*167610.6,-5:�8;;*-;0�6553*;�@/6,/�.,�*D*13.6,-�,7�.)65�89/**4*-.:�,.)*/�;,134*-.5�>65.*;�6-�.)65�89/**4*-.:�0-;�E,;67610.6,-5�6553*;�07.*/�*D*13.6,-�,7�.)65�89/**4*-.:�0>>�,7�C)61)�7,/4�.)*�+,-./01.:�0-;�0/*�05�73>>A�0�@0/.�,7�.)*�+,-./01.�05�67�0..01)*;�.,�.)65�89/**4*-.�,/�/*@*0.*;�)*/*6-F�()*�+,-./01.�/*@/*5*-.5�.)*�*-.6/*�0-;�6-.*9/0.*;�09/**4*-.�G*.C**-�.)*�@0/.6*5�)*/*.,�0-;�53@*/5*;*5�@/6,/�-*9,.60.6,-5:�/*@/*5*-.0.6,-5:�,/�09/**4*-.5:�*6.)*/�C/6..*-�,/�,/0>F�8-�*-34*/0.6,-�,7�.)*�+,-./01.�2,134*-.5:�,.)*/�.)0-�0�E,;67610.6,-:�0@@*0/5�6-�8/.61>*�HF�
�	��������	����������	�������	�
�	�()*�+,-./01.,/�5)0>>�73>>A�*D*13.*�.)*�I,/J�;*51/6G*;�6-�.)*�+,-./01.�2,134*-.5:�*D1*@.�05�5@*167610>>A�6-;610.*;�6-�.)*�+,-./01.�2,134*-.5�.,�G*�.)*�/*5@,-56G6>6.A�,7�,.)*/5F�
�	���������
	������������	�
�������	
�	�
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dlomonte
Typewritten Text
2.5%



�������� �

	
���������������������������������������������������� !����"��� ������# $%&'�()*�+*(,-.,/*�*0(,12-0)*3�-.�4*5(-6.�7898:89�-0�(6�1*�;63-'-*3�<+-6+�(6�4=10(,.(-,2�>6;<2*(-6.�6'�()*�*.(-+*�?6+@A�-.52=3-./�;63-'-5,(-6.0�'6+�4=10(,.(-,2�>6;<2*(-6.�6'�<6+(-6.0�6'�()*�?6+@�,0�<+6B-3*3�-.�4*5(-6.�C8C8DA�-.0*+(�<+6B-0-6.0�'6+�0=5)�;63-'-5,(-6.08E�	
����F�GH��I��� � �������!�����!� �J�������KLMLNLO���I���J�" ��������P��I�����������!��Q��R���!��P������������� �"�������SII�������������T��������!���������� ��!������������#��!!���������I�����SII�������� �����T�������I�� ���������!� �J�������KLMLNL�U!��SII�������������T������� �"����������J�" ��������P��I������� !��������������������������� ������# $�%&.0*+(�,.V�6()*+�56.3-(-6.0�'6+�+*2*,0*�6'�+*(,-.,/*�=<6.�4=10(,.(-,2�>6;<2*(-6.8E�	
���W�X�����������I�����������!��Q��R�� ���������������������!����!��������������!��P������������!��Y#���� !����I����!�P������������������������������� ���������������#��!�S�������Z����SXS�[��������S\]M̂\]MNL�	
���_�GH��I��#��!��!��Y#���̀ �I������II��a�����!��P���������� !����������R����a�����I������ ���� �II���� ������������ �����b��I�����#!��!�!�a������"��������a��������� ����������!�� ���L�	
���cdefg�hfijkel	
�����m�����I����������� ����������!�����������I����"�����������!��P��������J���� !����"�������"���!��Y#��������!�P����������#!������ �!��P����������!� �������I����������!��P���������H��I�������!��P���������̀ ��� I�� �"�����������������Q��R�� �I��a��������S�������M\����SXS�[��������S\]M̂\]MN��������� ��� �����!�����b�������� ����������#!��!��H�����"������������I������n�������� ��������P���������������T�������!� �"�����  ����"���!��S��!�����L�	
�����U!��Y#���̀ �������I�����������!��P���������� !����"�����������������!���O]���� ��������!���  ����������!�S��!�����̀ �������P���������������T������������ ������# $�	
�F�oelkpkqlT������ �����������I�����������!��P�������� !����"���������� ��������!�������I�������� ���������!������� ������"���#���������!���" ������!�����������!�������������I��a�����������������������������!��I�����#!�����!��T��r����� ��������L�%&.0*+(�+,(*�6'�-.(*+*0(�,/+**3�=<6.A�-'�,.V8E���s�tuvowxy�z���{o|h}vy�uy|~x}vo~��	z���oedldfg�{k�dqd�e��f�kpU!��S��!������#���� ��a��� ��!��X�������[��� ������R���I�� ��������S�������MK����SXS�[��������S\]M̂\]MN������  ��!��I����� ��II�����"���#�����!�������a�������������I���������!� �S������������� ��a��� ��!��X�������[��� ������R��L�%&'�()*�<,+(-*0�;=(=,22V�,/+**A�-.0*+(�()*�.,;*A�,33+*00�,.3�6()*+�56.(,5(�-.'6+;,(-6.�6'�()*�&.-(-,2��*5-0-6.��,@*+A�-'�6()*+�(),.�()*��+5)-(*5(8E�
���������������������������������������� �¡¢�� �£¤�� ¥¡¤�� ¦§¤�� ¡�¤�� ¡£¤�� ̈�¤�� ̈¦¤�� ̈§¤�� §©¤�� §§¤�� £§¤��  �¤��  §¤�¥ªª§�«¬�¥ª�§�®̄�°±²�³́ ²µ¶·«¬�̧¬¹º¶º»º²�¼½�³µ·±¶º²·º¹��¾¿¿������À��ÁÀÁ�ÂÁÃÄ�Å�Á�Æ¾ÇÁ��ÈÉÊ�ËÊÀ���Ì�Á��Í�¾�È���ÁÈ�ÀÎÏ�Æ¾Ë¾ÎÏ���Á�¾Ë¾�Ð���Î�Æ¾ÑÒÑÎÏ�ÉÊÃ�Æ¾Ë¾���Ê��ÉÈ��Ó�ÈÌÇÁÊ�ÀÏ�É�Á��Á��À�Á�ÁÃ���ÉÃÁÇÉ�ÔÀ�ÉÊÃ�ÇÉ��Ê���ÕÁ�ÌÀÁÃ�Ö����Ì���Á�Ç�ÀÀ��ÊÄ�Å��À�Ã�ÈÌÇÁÊ��ÖÉÀ�È�ÁÉ�ÁÃ��Ê������������������������������������������������ÌÊÃÁ����Á��Á�ÇÀ��Í�¾Ë¾�Ó�ÈÌÇÁÊ�À��Ê�ÓÁÇÉÊÃ×�Ø�ÃÁ��Ù�Ä��������������������������Î��À�Ê���Í����ÁÀÉ¿ÁÎ��À�¿�ÈÁÊÀÁÃ�Í����ÊÁÚ��ÇÁ�ÌÀÁ��Ê¿�Î�ÉÊÃ�ÇÉ���Ê¿��ÕÁ�ÌÀÁÃ��Ê�ÉÈÈ��ÃÉÊÈÁ�Ö������Á�¾Ë¾���Ê��ÉÈ��Ó�ÈÌÇÁÊ�ÀÛ�Ó�ÈÌÇÁÊ�ÀÚ�ÊÚÓÁÇÉÊÃ�Ú�ÜÊÃ�ÝÀÁ��Ð�ÈÁÊÀÁ�¾��ÁÁÇÁÊ�Ä�Å���Á�����È���������Â��¿É���ÊÀÎ�ÁÚÇÉ�¿�È��������ÞÉ�ÉÄ���¢ ßàáâßáãßãã�âäåãæåäâãââçäãããèä

dlomonte
Typewritten Text
SEE EXHIBIT B (PROJECT MANUAL) PAGE 61

dlomonte
Typewritten Text
PRIME RATE



�������� �
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Matthew C. Dayton, Vice PresidentDayton Construction Company, Inc.
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146 Bunker Hill Road, Watertown, CT 06795203-597-7471     matt@dayton-construction.com
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SEE EXHIBIT B (PROJECT MANUAL)
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SEE EXHIBIT B (PROJECT MANUAL)
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dlomonte
Typewritten Text
EXHIBIT A (RIDER)EXHIIBT B (PROJECT MANJUAL)EXHIBIT C (EXCERPTS FROM BID PROPOSAL)
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TOWN OF WILTON
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Lynne Vanderslice, First Selectwoman
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DAYTON CONSTRUCTION COMPANY, INC.
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RIDER TO 

 
AIA DOCUMENT A101 STANDARD FORM OF AGREEMENT BETWEEN OWNER 

AND CONTRACTOR 
 

BETWEEN 
 

TOWN OF WILTON (OWNER) 
 

AND 
 

DAYTON CONSTRUCTION COMPANY, INC. 
(CONTRACTOR) 

 
DATED MAY 10, 2022 

 
PROJECT:  WILTON CENTER PEDESTRIAN WALKWAY OVER NORWALK RIVER 

 
 
 The following provisions are incorporated into the above Agreement.  Except as 
specifically indicated below, all capitalized words and phrases shall have the meanings ascribed 
to them in the Agreement.   
 

1. The following is inserted as new Section 1.1:  The Contract Documents are 
complimentary, and what is required by one shall be as binding as if required by all; 
performance by Contractor shall be required only to the extent consistent with the 
Contract Documents and reasonably inferable from them as being necessary to produce 
the indicated results.  In the event of conflicts or discrepancies among the Contract 
Documents, interpretations will be based on the following priorities: 

 
1. Exhibit A (Rider to AIA Document A101) 
2. Agreement. 
3. Exhibit B (Project Manual, 380 pages) 
4. Exhibit C (Excerpts from Bid/Proposal, 27 pages) 

 
2. Section 8.5 shall be deleted in its entirety and replaced with the following:  The 

Contractor shall comply with the insurance requirements described in Pages 6 through 7 
of the Project Manual. 
 

3. The following new sections are added. 
 

§ 8.8 Payment of Subcontractors. The following is required pursuant to Section 49-41a 
of the Connecticut General Statutes.  
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§8.8.1  The Contractor shall pay any amounts due any Subcontractor, whether for 
labor performed or materials furnished, within thirty (30) days of the date 
the Owner pays the Contractor for such labor or materials.  

 
§ 8.8.2  The Contractor shall require in its agreements with each Subcontractor that 

such Subcontractor shall pay any amounts due any Sub-subcontractor, 
whether for labor performed or materials furnished, within thirty (30) days 
of the date the Contractor pays the Subcontractor for such labor or materials. 

 
§ 8.9  Prevailing Wage.  To the extent required under Section 31-53 of the Connecticut 
General Statutes, the wages paid on a hourly basis to any person performing the work of 
any mechanic, laborer or worker on the work herein contracted to be done and the 
amount of payment or contribution paid or payable on behalf of each such person to any 
employee welfare fund, as defined in subsection (i) of Section 31-53 of the General 
Statutes of Connecticut shall be at a rate equal to the rate customary or prevailing for the 
same work in the same trade or occupation in the town in which such public works 
project is being constructed.  Any contractor who is not obligated by agreement to make 
such payment or contribution on behalf of such persons to any such employee welfare 
fund shall pay to each mechanic, laborer or worker as part of such person’s wages the 
amount of the payment of contribution for such person’s classification on each pay day. 
 
§ 8.10  Safety Training.  To the extent required by Section 31-53b of the Connecticut 
General Statutes, Contractor shall furnish proof, and shall cause its Subcontractors to 
furnish proof, with the weekly certified payroll form for the first week each employee 
begins work on such project that any person performing the work of a mechanic, laborer 
or worker pursuant to the classifications of labor under section 31-53 on such public 
works project, pursuant to such contract, has completed a course of at least ten hours in 
duration in construction safety and health approved by the federal Occupational Safety 
and Health Administration or, has completed a new miner training program approved by 
the Federal Mine Safety and Health Administration in accordance with 30 CFR 48 or, in 
the case of telecommunications employees, has completed at least ten hours of training in 
accordance with 29 CFR 1910.268.  Contractor shall also furnish proof, and shall cause 
its Subcontractors to furnish proof, that any plumber or electrician subject to the 
continuing education requirements of section 20-334d, who has completed a course of at 
least ten hours in duration in construction safety and health approved by the federal 
Occupational Safety and Health Administration five or more years prior to the date such 
electrician or plumber begins work on such public works project, has completed a 
supplemental refresher training course of at least four hours in duration in construction 
safety and health taught by a federal Occupational Safety and Health Administration 
authorized trainer.  
 
§ 8.11  Water and Portable Toilet.  Contractor will be responsible for all drinking water 
for personnel performing Work, including containers, ice and cups.  Contractor will be 
responsible for providing a portable toilet for use by personnel performing Work at the 
Project site. 
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§ 8.12  Counterparts and Electronic Signatures.  This Agreement and the Rider may 
be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original 
and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same 
agreement.  The exchange of copies of the Contract Documents and of signature pages by 
facsimile transmission, Portable Document Format (i.e., PDF), or by other electronic 
means shall constitute effective execution and delivery of the Contract Documents as to 
the parties and may be used in lieu of the original Contract Documents for all purposes 
 

  
 

{This space intentionally left blank.  The next page is the signature page.} 
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OWNER:       CONTRACTOR: 
TOWN OF WILTON DAYTON CONSTRUCTION 

COMPANY, INC. 
 
 
________________________    _______________________ 
(Signature)       (Signature) 
 
________________________    _______________________ 
(Printed Name and Title)     (Printed Name and Title) 
 
 
 
 

{Signature page to Rider to AIA Document A101} 
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