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The City of Grand Rapid’s Equal Business Opportunity Construction Program provides financial incentives 
to businesses seeking to bid on projects for the City of Grand Rapids.  These voluntary financial incentives 
reward businesses that can substantiate their involvement in specific activities (see below) that complement the 
City’s Mission Statement and Sustainability Plan. 

 
The financial incentives or “Bid Discounts” range between 1% and 5%.  Bid discounts allow an original bid 

amount to be discounted by a certain percentage for purposes of evaluating and determining the low responsive 
bid.  The discounted bid amount will be used in the evaluation process of awarding to the low responsive, 
responsible bidder.  The original bid amount will be the basis for contract award.  For example, a $100,000 bid 
with a 5% bid discount would be evaluated at $95,000. However, $100,000 would be paid to the successful 
bidder. 
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Name of Company: ___________________________________ Contact: ___________________________________ 

Address: ________________________________________________City/State:____________ Zip: __________________ 

Phone: (___) ___________ Fax: (___) ___________ E-Mail: _______________________ Federal ID #_______________ 

 
Name of Bid:______________________________________________________ Bid Date:_____________________ 

�

Type of discount you are applying for (check all that apply): 
 
� Local Workforce (1-2% bid discount) 
     Attach a copy of the EEO 201 form 
 

� Mentor Protégé (1% bid discount) 
     Attach copy of Mentor Protégé Agreement 
 

� Private Sector Utilization (1-2% bid discount) 
Attach documentation that includes the following information: Certified Micro-LBE firm names, project names, 
actual payment disbursement amounts and dates, and the total company revenue for calendar year. 

 

� Veteran Owned Small Business (VOSB) (1% bid discount) 
Attach Business Size Worksheet and evidence of registration with the Central Contractors Registry (CCR) as a 
veteran and small business.  

 

� GRPS/Schools of Hope (1% bid discount) 
     Attach letter of completion of the Schools of Hope Reading Program. 

 

� Institutes for Healing Racism (1% bid discount)-See institutes for healing racism resources 
     Attach evidence of completion of an institute by at least 10% of firm’s permanent workforce. 
 

� Family Friendly Policies (1% bid discount) 
    Attach evidence of official recognition of a practice or policy by a federal, state or local organization as being 
family friendly. 
 

� School-To-Registered Apprenticeship (STRA) Program (1-2% bid discount)-Attach evidence of participation as 
listed above (See EBO-Construction Guidelines). 

 

� Adopt-A-Stream Program (1% bid discount) 
Attach proof of active annual participation with West Michigan Environmental Action Council in a full season of 
cleaning up, monitoring and restoring rivers or streams within the City of Grand Rapids. 
 

� Other innovative program or practice (1% bid discount) 
Attach documentation of other innovative program or practice to be reviewed by the Community Relations 
Commission for consideration of a Bid Discount. 

 
Authorized Signature – must be the owner or chief executive officer of the above listed company. 

 
  
______________________________ ____________________________ _____________ 

Signature    Title         Date 
 
Mail to Equal Opportunity Department, 300 Monroe NW Suites 840, Grand Rapids, MI 49503 or FAX to (616) 456-3199. 
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Company Name: 
 

Federal Taxpayer ID: 

Address: 
 

Phone Number: 
 

Fax Number: Type of Service Provided: 

General Manager: 
Phone: 

EEO Officer: 
Phone: 

Relative MSA: Are You Applying for a Tax Abatement? 
YES   or    NO   (Circle) 

 
 
 
EEO JOB 

CATEGORY 

 
 
 
 

Total  

 
Current Permanent Workforce 

 
WM 

 
WF 

 
BM 

 
BF 

 
HM 

 
HF 

 
AM 

 
AF 

 
NAM 

 
NAF 

 
M/O M 

 
M/O F 

 
Officials/Managers 

             

 
Professionals 

             

 
Technicians 

             

 
Sales Workers 

             

 
Administrative Support 

             

 
Craft Workers 

             

Operatives (Semi-
Skilled) 

             

Laborers 
(Unskilled) 

             

 
Service Workers 

             

 
Total Workforce 

             

�
�

Workforce within Grand Rapids City Limits        % 
             Number         Percentage 
            Of total workforce 
 
Employees who are City of Grand Rapids Residents       % 

        Number         Percentage 
            Of total workforce 
 
Employees who are City of Grand Rapids Residents       % 
AND who are GTA Residents          Number         Percentage 

            Of City residents 
 
 
Veteran Employees          % 
             Number         Percentage 
             Of total workforce 
 
Disabled Employees          % 

            Number    Percentage 
           Of total workforce 
�
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BUSINESS SIZE WORKSHEET  
�
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BUSINESS SIZE:  
 

A  List your gross annual receipts and include copies of your financial statements for the past three (3) 
fiscal years.  Divide total by 3 (number of years) to determine average; or enter the number of 
permanent employees. 
 

B   Provide your company’s primary NAICS code.  Go to www.ntis.gov/naics for a complete listing of the 
NAICS codes.  Write in the revenue amount or number of employees that qualifies for “small business” 
status for that NAICS code as determined by the small business administration.  Go to 
www.sba.gov/size/indextableofsize.html to find the revenue and employee size information.   

 
C   Enter one-fourth (25%) of the revenue amount or employee number from B.  The amount or number in 

C must equal or exceed the average in A. 
 

 
 

BUSINESS SIZE WORKSHEET 
      

 YEAR 
GROSS ANNUAL 

REVENUE EMPLOYEES 

20___  $                    -      

20___  $                    -      

20___  $                    -      

A AVERAGE  $                    -    # 

SBA SMALL BUSINESS STANDARD SIZE 

Primary NAICS Code Revenue Employees 

B    $                    -    # 

C 25%x B  $                    -    # 
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Other Innovative Program or Practice-Bid Discount Request Form  
�

If you are requesting a bid discount in the area of Other Innovative Program or Practice for Enriched Lives or Clean Environment, 
complete and attach your Annual Bid Discount Request Form.  

 
1. Name of Company:_______________________________________Contact: ___________________________________ 

 Address: ________________________________________________ City/State: ____________ Zip: _________________ 

 Phone: (___) ___________ Fax: (___) ___________ E-Mail: __________________________ Federal ID #_____________ 

 
2. Type of Other innovative program or practice bid discount you are applying for (check all that apply): 

 
� Enriched Lives    � Clean Environment  

 
Answer the following questions: 
 

3. What is the direct impact on the City of Grand Rapids? 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. Did the program take place in the previous twelve (12) month period ending Dec 31?   � No    �Yes, date (s) _______________ 

 
 

5. How does this program or practice further the goals of the City’s Mission Statement and Sustainability Plan in the area of 
Enriched Lives or Clean Environment? 

 
 
 

 
 

 
6. What is the benefit to the local citizens of Grand Rapids? 

 
 

 
 

7. What was the level of employee participation by company? 
 

8. Is the program or practice verifiable by a third party?   � No    �Yes, name and contact information 
             Name ______________________________________Title _________________________________________________ 

  Organization_________________________________Telephone ____________________________________________ 
Address_____________________________________City, St. Zip ___________________________________________ 

 
9. Is this a personal or a company wide initiative? 

 
 

10. You may attach additional relevant information for consideration. 
 
 
This form must accompany the Annual Bid Discount Request form 
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