
Contract Status Cover Form

Department/Program:

Supplier Name:

Description:

Contract Administrator:

This is a Contract Renewal

Sustainability

Eagle Solar and Light

Solar Phase 3 

Jeremiah Leroy

Start & End Date (including potential renewals): 

Contract Value: $1,273,415.00

12/30/2022 to

The Contract Administrator above certifies that:

XThis Contract complies with or, is not affected by North Carolina bidding requirements (Procurement).

X Sufficient funds have been appropriated as confirmed by Budget Manager/designee: SR (initial)

Administrator has consulted Legal for initial review or X Legal Review not required (explain why below).

Used Legal written or approved contract template.

This Contract has been pre-audited orX pre-audit is not required (i.e. contract will be obligated by P.O.)

This Contract has been signed by the other party.X

X

Department Level Certification

Final Legal Review

The undersigned county staff attorney does hereby certify that after a final review, this Contract appears ready for the 
Board Chair, the County Manager, or the appropriate designee's signature.

This the _____ day of _______________, 20_____. Comments:

Comments (include concerns raised by Purchasing, Budget, Legal (Legal will consult Risk as needed), or others):

Signature of Contract Administrator:

Signature of Dept. Head (if not Contract Administrator):

Date:   12/28/2022 

Date:
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