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February 9, 2022 

TO: Office of the Governor, Chief Operating Officer 
Office of the Lieutenant Governor, Chief of Staff 
Executive Department Heads 
Hawaii State Public Library System, State Librarian 

Chief Procurement Officers (CPOs): 
Department of Education, Superintendent 
University of Hawaii, President 
Office of Hawaiian Affairs, Chairperson of the Board 
Hawaii Health Systems Corporation, President and Chief Executive Officer 
Judiciary, Administrative Director of the Courts 
Senate, President 
House of Representatives, Speaker 

Counties of Hawaii, Kauai, and Maui, and City & County of Honolulu 
Executive Branch, Finance Director 
Legislative Branch, City/County Council Chair 
Board/Departments of Water Supply, Manager/Chief Engineer 
Honolulu Authority for Rapid Transportation, Executive Director 

CC: Administrative Services Offices 

FROM: Bonnie Kahakui, Acting Administrator 

SUBJECT:   State Procurement Office (SPO) Procurement Review Request 
Past Performance HARs and Questionnaire Pursuant to Act 188/SLH 2021 

Act 188 of the 2021 Regular Legislative Session requires the State Procurement Office (SPO) to 
implement and administer a past performance database by December 31, 2023, and adopt rules 
regarding information and procedures associated with a past performance database.  The purpose 
of considering a contractor’s past performance in the procurement process and maintaining a past 
performance database is to help to address issues of repeated inefficiencies, substandard work, 
and eliminate awarding contracts to poor performing vendors. 

You have been identified as an important stakeholder in the State procurement process, and we are 
requesting your review of the draft Hawaii Administrative Rules (HARs) and questionnaire for past 
performance. It is important to hear your concerns and feedback on how past performance should 
be evaluated and implemented into a database. 

PROCUREMENT CIRCULAR NO. 2022-10
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To ensure your input will be taken into consideration please submit your feedback, to the attached 
draft rules and questionnaire, to the state.procurement.office@hawaii.gov no later than COB 
Thursday, March 31, 2022.   

Thank you in advance for your support of this project. 

If there are any questions, your staff may contact Stacey Kauleinamoku at (808) 586-0571, or 
stacey.l.kauleinamoku@hawaii.gov, or you may contact me at (808) 587-4700, or 
bonnie.a.kahakui@hawaii.gov. 

Attachment
Download Questionnaire

http://spo.hawaii.gov/wp-content/uploads/2022/02/SPO-Past-Performance-Questionnaire.doc
http://spo.hawaii.gov/wp-content/uploads/2022/02/SPO-Past-Performance-Questionnaire.doc
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