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T1.2.2 TENDER DATA 

 
Each item of data given below is cross-referenced to the clause in the Standard Conditions of Tender to which 
it mainly applies. 
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Criterion : Tenderer’s Experience 

Level 0 No information provided; OR submission of no substance / irrelevant information provided 

Level 1 Tenderer to have completed 1 project within the past 10 years of a similar or more complex nature (wrt 

Scope of works) within 70% of the submitted contract sum 

Level 2 Tenderer to have completed 2 projects within the past 10 years of a similar or more complex nature (wrt 

Scope of works) within 70% of the submitted contract sum 

Level 3 Tenderer to have completed 3 projects within the past 10 years of a similar or more complex nature (wrt 

Scope of works) within 70% of the submitted contract sum 

Level 4 Tenderer to have completed 4 projects within the past 10 years of a similar or more complex nature (wrt 

Scope of works) within 70% of the submitted contract sum 

Level 5 Tenderer to have completed 5 (or more) projects within the past 10 years of a similar or more complex 

nature (wrt Scope of works) within 70% of the submitted contract sum 

�

Criterion: Proposed Organisation and Key Personnel 

Level 0 No information provided; OR submission of no substance / irrelevant information provided 

Level 1 Environmental Scientist: 1 year’s relevant experience on projects of a similar nature and value, 

Relevant BSc degree and Honours Degree to the field of work and must be registered with SACNASP 

Environmental Consultant: 1 year’s relevant experience on projects of a similar nature and value. 

Level 2 Environmental Scientist: 2 year’s relevant experience on projects of a similar nature and value, 

Relevant BSc degree and Honours Degree to the field of work and must be registered with SACNASP 

Environmental Consultant:  2 year’s relevant experience on projects of a similar nature and value. 

Level 3 Environmental Scientist:3 year’s relevant experience on projects of a similar nature and value, 

Relevant BSc degree and Honours Degree to the field of work and must be registered with SACNASP 

Environmental Consultant:  3 year’s relevant experience on projects of a similar nature and value. 

Level 4 Environmental Scientist: 5 year’s relevant experience on projects of a similar nature and value, 

Relevant BSc degree and Honours Degree to the field of work and must be registered with SACNASP 

Environmental Consultant:  5 year’s relevant experience on projects of a similar nature and value. 

Level 5 Environmental Scientist: 7 year’s relevant experience on projects of a similar nature and value, 

Relevant BSc degree and Honours Degree to the field of work and must be registered with SACNASP 

Environmental Consultant: 7 year’s relevant experience on projects of a similar nature and value. 
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The additional conditions of tender are:  
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PART T2 : RETURNABLE DOCUMENTS 

 

T2.1  LIST OF RETURNABLE DOCUMENTS 
 
T2.1.1 General 
 
 The Tender Document must be submitted as a whole.  All forms must be properly completed as 

required, and the document shall not be taken apart or altered in any way whatsoever. 
 
 The Tenderer is required to complete each and every Schedule and Form listed below to the best of 

his ability as the evaluation of tenders and the eventual contract will be based on the information 
provided by the Tenderer.  Failure of a Tenderer to complete the Schedules and Forms to the 
satisfaction of the Employer will inevitably prejudice the tender and may lead to rejection on the 
grounds that the tender is not responsive. 

 
T2.1.2 Returnable Schedules, Forms and Certificates 

 

Certificate of Attendance at Clarification Meeting  
Authority of Signatory 
Declaration of Municipal Fees  
Declaration With Respect To The Occupational Health And Safety Act    
 
Cosolidated Municipal Bidding Documents, comprising: 

• MBD2 : Tax Clearance Certificate Requirements  

• MBD4 : Declaration of Interest  

• MBD6.1 : Preference Points Claim Form ITO the Preferential Regulations 

• MBD8 : Declaration of Bidder’s Past SCM Practices 

• MBD9 : Certificate of Independent Bid Determination 
 
Experience of Tenderer and Current Projects  
Proposed Organisation and Staffing 
Key Personnel  
Experience of Key Personnel 
Preliminary Programme and Methodology 
 
 
Form of Offer 
Activity Schedule 

 
T2.1.3 Preferential Procurement Schedules and Affidavits 

 
In the event of the Tenderer not being registered with the eThekwini Municipality, the following must 
be completed and submitted prior to the submission of tenders: 

• Application for Registration on the eThekwini Municipality Procurement Database. 

• Application for Targeted Enterprise Status. 
These documents are available from Room 614, 6th Floor, 166 KE Masinga Road, Durban. 
 
 

 T2.2 : RETURNABLE SCHEDULES, FORMS, AND CERTIFICATES 
 

The returnable schedules, forms, and certificates as listed in T2.1.2 follow. 
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CERTIFICATE OF ATTENDANCE AT CLARIFICATION MEETING / SITE INSPECTION 
 
This is to certify that: 
 
(tenderer name) .............................................................................................................................. 
 
of (address)  .............................................................................................................................. 
 
   .............................................................................................................................. 
 
was represented by the person(s) named below at the Clarification Meeting held for all tenderers at: 
 
(location)        
 
on(date)  ���� 
 
starting at (time) ��� 
 
I / We acknowledge that the purpose of the meeting was to acquaint myself / ourselves with the site of the 
works and / or matters incidental to doing the work specified in the tender documents in order for me / us to 
take account of everything necessary when compiling our rates and prices included in the tender. 
 
Particulars of person(s) attending the meeting: 
 

 
Name : ………………………………………. 
 
 
Signature : ………………………………………. 
 
 
Capacity : ………………………………………. 
 

 
Name : …………………………………. 
 
 
Signature : …………………………………. 
 
 
Capacity : …………………………………. 
 

Attendance of the above person(s) at the meeting is confirmed by the Employer's Agent: 

 
 
Name : ………………………………………. 
 
 
Signature : ………………………………………. 
 
 
Date :  ………………………………………. 
 

 

 

NOT APPLICABLE AS THERE WILL BE NO COMPLUSORY 
CLARIFICATION MEETING   
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AUTHORITY OF SIGNATORY 
 

Indicate the status of the tenderer by ticking the appropriate box hereunder. 

 

COMPANY  CLOSE CORPORATION  PARTNERSHIP  SOLE PROPRIETOR  

Refer to Notes at the bottom of the page 

 
 
I / We, the undersigned, being the Chairperson (Company), Member(s) (Close Corporation), Partners 
(Partnership), Sole Owner (Sole Proprietor), in the company / business trading as: 
 
……………………………………………………….………………………………….............................................. 
 
hereby authorise Mr/Mrs/Ms …………………..…………………………............................................................ 
 
acting in the capacity of .................................................................................................................................. 
 
to sign all documents in connection with the tender for Quotation : 7R-18475    and any contract resulting 
from it on our behalf. 

 

NAME ADDRESS SIGNATURE DATE 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 
Notes  
 
The following documents must be attached to the back inside cover to this procurement document: 
 
If a Company : a “Resolution of the Board” in this regard. 
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DECLARATION OF MUNICIPAL FEES 

 

I, the undersigned, do hereby declare that the Municipal fees of  

 

..................................................................................................................................................................... 
(full name of Company / Close Corporation / Partnership / Sole Proprietary) 

 

(hereinafter referred to as the TENDERER) are,  as  at  the  date  hereunder,  fully  paid  or  an 

Acknowledgement of Debt has been concluded with the Municipality to pay the said charges in instalments.  

  

The following account details relate to property of the said TENDERER: 

 

Account  Account Number: to be completed by tenderer. 

 

Consolidated Account No.             

 

Electricity             

 

Water              

 

Rates              

 

Other             

 

Other             

 

Other             

 

I  acknowledge  that  should  the  aforesaid  Municipal  charges  fall  into  arrears,  the  Municipality  may  take  

such  remedial  action  as  is required,  including  termination  of  any  contract,  and  any  payments  due  to  

the  Contractor  by  the  Municipality  shall  be  first  set  off against such arrears. 

 

 ATTACHED, to the back inside cover of this document, please find copies of the above account’s and 

or agreements signed with the Municipality.  

  

• Where the TENDERER’S place of business or business interests are outside the jurisdiction of 

eThekwini Municipality, a copy of the accounts/agreements from the relevant municipality must be 

attached (to the back inside cover of this document). 

• Where the tenderer’s Municipal Accounts are part of their lease agreement, then a copy of the 

agreement, or official letter to that effect is to be attached (to the back inside cover of this document). 

 

 
NAME  : ........................................................................  (Block Capitals) 
 
 
SIGNATURE : ……………………………..…………………..………  DATE: ................................ 

   (of person authorised to sign on behalf of the Tenderer) 
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DECLARATION WITH RESPECT TO THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT 

 

 

Definitions 

 

The Act : the Occupational Health and Safety Act No 85 of 1993 (as amended by the Occupational Health 

and Safety Amendment Act No 181 of 1993), and any associated / applicable Regulations. 

 

 

Declaration by Tenderer / Bidder 

 

1. I, the undersigned, hereby declare and confirm that I am fully conversant with the Act. 

 

2. I hereby declare that my company has the competence and the necessary resources to safely carry out 

the work / supply / services under this contract in compliance with the Act, and the Employer’s / 

Purchaser’s / Client’s Health and Safety Specifications. 

 

3. I hereby undertake, if my tender is accepted, to provide on request a suitable and sufficiently 

documented Health and Safety Plan which plan shall be subject to approval by the Employer / Purchaser 

/ Client. 

 

4. I hereby confirm that adequate provision has been made in my tendered rates to cover the cost of all 

resources, actions, training and all health and safety measures envisaged in the Act, and that I will be 

liable for any penalties that may be applied by the Employer / Purchaser / Client for failure to comply 

with the provisions of the Act. 

 

5. I agree that my failure to complete and execute this declaration to the satisfaction of the Employer / 

Purchaser / Client will mean that I am unable to comply with the requirements of the Act, and accept 

that my bid / tender will be prejudiced and may be rejected at the discretion of the Employer / Purchaser 

/ Client. 

 

 

 

NAME  : ........................................................................  (Block Capitals) 
 
 
SIGNATURE : ……………………………..…………………..………  DATE: ................................ 

   (of person authorised to sign on behalf of the Tenderer) 
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CONSOLIDATED MUNICIPAL BIDDING DOCUMENTS 
 
 

The following SECTIONS are required to be completed as part of this procurement document 
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3.0� Do you have any relationship (family, friend, other) with persons in the  service of the state and who may be 
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N�3� �!�

4.0� "�����$*�	�	������	������	���������5�	%���*�������*������6���������	����������������	���	���������������������)�#�����

������	�������%	�������)��)�������������)	�$	�����	������	�2$��#	����������������O� �

�

If yes, furnish particulars : ………………………………………………………………………………………�

N�3� �!�

5.0� Are any of the company’s directors, trustees, managers, principle shareholders or stakeholders in service of 
the state? 
 
If yes, furnish particulars : ………………………………………………………………………………………�
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6.0� Are any spouse, child or parent of the company’s directors, trustees, managers, principle shareholders or 
stakeholders in service of the state? 
 
If yes, furnish particulars : ………………………………………………………………………………………�

N�3� �!�
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If yes, furnish particulars : ……………………………..………………………………………………………�
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N�3� �!�



PROVISION OF CONSULTING SERVICES FOR AN 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROGRAMME (EMPr) FOR THE 
UPGRADING OF MAX MASANGO AND INKWAZI CLOSE IN 
SAVANNAH PARK OF WARD 72   

Quotation : 7R-18475  

 

 
���$��	������#$%����� �<�

)�0� ���������.��
/.�������.��

/����������������

:&8� �������������������	��������������#���������	���%$��#��	���	����	����	
������

%$��#��	��#�	������������%$��#��	�����C�%$��#��	��������*�������	���������%$��#��	������ C�%$��#��	��������*���	��������

	���	�������%������	��������%�����O�

�

If yes, furnish particulars : ……………….……………..………………………………………………………�

N�3� �!�

>&8� B	��	���#����	#���������������������	�������%$��#��	�����C�%$��#��	������������	������������	�������	������%��	����

�$����������	�����)����	������	##�$�������	��$������������%�������#�%�������������#����	#�O�

�

If yes, furnish particulars : ……………….……………..………………………………………………………�

N�3� �!�

�%/���+�4�9�	*�8�9�/%)��4�/��%��4��+�%3%+�%+��*����%�%)	�+����+��

3�#�����:�5�6�5�6�5���6��������.�%���������"#����&�<=�����==<*�	��	%�����*�����������	��	����%�����������*����#��#��������	#��#����*����%�*����	�

��#���������	��	���#�	�����������%�*�������������������	���������	�����4���	�����	���������	�����������)��)���#���$��)����������5��������������6&Q�.���$��)��

�����������	�������������������%�	�������	�����#	��������2$��������$�����	������$���&�

$��#��	��3$��������$�	�����+<�5�6�����#��������	��	��$�����#�	���%	�	��%��������#��%$������)����%�	�$������������#�%�	��������	�$����������

�$�����#�	���%	�	��%���������%*�	���%$�����	��������	##�$����������#��*�	%����������*���@�

5	6� �	���	�����	���	����������������)�����$#��	�$��A�

5�6�� ��2�#�������������	���������������	������������	��������������#������	��	�$���������$�����#�	���%	�	��%���������%��������%$��#��	��������

%$��#��	�������������	��#�%%������	����%�������#���$#��������	���������$#�������%A�	���

5#6� #	�#���	�#����	#��	�	��������	����������������������#�%%������	���#���$��������	$�$�����	#���$��������������������#������������
�#$��������

����#����	#�&�

��������������7�����)���	��	�#������#	��������#�	�	�������	����$������$�������������$������������$�����	�*�����������	���#���������*���	���	����

������	����	����������)����	������%���������������&�

��������������)������#���������	��)�*���������������.������#	������7��������%��	�����%$������#�%�������	����$�%������������������&����$����������*�

����$�%�����������	##�%�	���������*����������������������)��	����������������������������%	�������������������	��%�������	����#���������������$��

	���#�%����������)���������#�@�

�&8� ���	)����	��	�����$������	�������#����������������.������#	��A�

(&8� ��$������	�����	������	##�%�	���������������������,$	���������������.������#	��������$���������������$��	���#�%����������)���������#�A�

+&8� ��	%�	$�����4������������������������������.������#	��*�	�������$�%�������	##�%�	���������*�������	����������������A�

:&8� �	#�������������������	�$���	���	����������	##�%�	�����������	�������	$�����4�������������������������%�����������%����*�	����������*�����

���*�������	����������������A�

>&8� ���� ���� �$������� ��� ����� .������#	��� 	��� ���� 	##�%�	������ ���*� �� $������	��� ��	�� ��������� E#�%�������G� ��	��� ��#�$��� 	��� ����)��$	�� ���

���	��4	����*���������	������������*����������������	�����	�������������������*����@�

	6 �	���������,$����������$�%���	�������������������������������)��	����A�

�6 #�$����������	�����$�%���	�������������������������������)��	����*��	�������������,$	����#	�����*�	�������������
������#�A�	���

#6 ���)����������	%��������	������)�#���	�������������	��C��������������	%�����������$�������	������������&�

0&8� ������������	��	���)���	������	##�%�	���������������������������%*�	��������$��#���$��	����*�#�%%$��#	����*�	����%�������	��	���%����

�����	���#�%�������&�?���)���#�%%$��#	��������������	����������	�2�����)���$������#�������$%R�������������#�����$���	��#���$��)���������&��

5H�����)���$������.�������$%�%�	���	��	���#�	�������������������������$���������#�%��������������
�������*���������*�#	���	�*��������*�������	���

�������������	��	#��)�������������
�#$��������	�#����	#�&�

;&8� ��� �	���#$�	�*� �����$�� ��%������ ���� �����	����� ��� �	�	��	���� 0� 	��)�*� ������ �	�� ����� ��� #���$��	����*� #�%%$��#	����*� 	����%���� ���

	��	���%���������	���#�%�����������	�����@�

	6 ���#��A�

�6 �����	���#	��	��	�����������$#��������)�#�������������������5%	�����	���#	����6A�

#6 %������*��	#�����������%$�	��$�������#	�#$�	������#��A�

�6 �������������������#����������$�%��������������$�%��*�	����A�

�6 �����$�%����������	��������#�����������%�����������#���#	������	���#��������������������A��

�6 ���������������������������������������������&�

<&8� ���	�������*� �������	)����������#���$��	�����*�#�%%$��#	�����*�	����%��������	��	���%����������	���#�%�������� ���	������ ����,$	����*�

,$	�����*����#���#	������	���#�����������������)�����	���#$�	��������������$#���������)�#���������#�������������)��	��������	���&�

=&8� �������%���������	##�%�	�����������	)����������*�	��������������*����#�������������������*�����#�������������#���*����	���#�%�������*����������

�����	���	�����%�������������#�	������������������������	�	�������������#����	#�&�

�8&8� ��	%�	�	�����	�*� ���	��������	��������$�����2$��#�� ���	�����������%�������)��������#�%�	��	���������#��)����	#��#������	������������	���

#����	#��*��������	��	����$���#��$��������������������������.�%���������.�%%�������������)�����	�����	�������������%������������	�%������	��)��

���	������������%�������#�����>=��������.�%���������"#����&�<=�����==<�	������%	����������������������	����	��'����#$�����"$��������5�'"6�

����#��%��	����)�����	�����	������%	�����������#�������%�#���$#������$�����������������$���#���#��������	�������������
#�����������5�86���	���

������%���������'��)�������	���.�%�	��������.���$���"#��)������"#����&��(����(88:����	���������	����#	����������	����&�

 
  



PROVISION OF CONSULTING SERVICES FOR AN 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROGRAMME (EMPr) FOR THE 
UPGRADING OF MAX MASANGO AND INKWAZI CLOSE IN 
SAVANNAH PARK OF WARD 72   

Quotation : 7R-18475  

 

 
���$��	������#$%����� �=�

�%/���+�,�9�/�+4�)	����+�2��(���)���%�2�/%)��4�/����+�2��/A+�6:%�,%	%+��������,+��()%���

� ����$����������*������	��	������	����C��������$���	$������������������������	��������������������@�

�&8� .�����%����	������#�����������������.�������	����7�����$��	����,$�������	�����5�#�%��������0��	���6�	����������%��������	������������

	���	������������������%����������������$��	���#����#�A�

(&8� .�����%����	���������������	%����������������������������	%�����	����	�����*�%	�	���*�����#�������������������*����������������	������
��#���*�

���%	�� �
��#���*� #������� �)��� ���� ����������� 	���	��� ��� ���� ��������� ��� ������� ���	$������ ���	�������� ��� ���%�� ��� ���� '��)������� 	���

.�%�	��������.���$���"#��)������"#�����(88:A�

+&8� .�����%����	������	�����*�%�%���*�����#�������������������*����������������	������
��#����#��������)�����������������*��	��������������	�����)��

��	��������#��)�#���������	$�����#���$�����A�

:&8� .�����%�� ��	�� �C��� 	��� ���� 	���#�	���*� ���������� ��)��)�������� 	��� ������ ���������� ��������� �$�%������� ������� ������� 	����	)�� ��� ������

���	��������������	�������������������������������������������#�%������������#��������������	��#�$���#	$���������������������	��	�#�����#�����

��������A�

>&8� .������� ��	�� ���� 7�77��� ��	�$�� ��)��� ��� #������$����� ����#	���� ��� 3�#����� �� @� ���%� �&8� ,$	������� ���� ����������� ���� ��������#�� ������� 	���

	#�������������	��������%������	������.�	$����:��������'���������	��'��#$��%�������$�	������5(8�;6���	���	����&����������)�������	�#����	#��

������	�	�����	��	����$�������������#�	�%��*����������������%	�������,$���������$��������#$%���	�����������������	����	#�������������%�������

��	������#�	�%��	���#����#�A�

0&8� "##������	�*����	�����������#	�#���	��������	�#����	#�*�	#�����%	������	����	�	�����%�����$�����������#�	�	���������)���������	���&�

�

� Signed  …………………………………………� Date  ………………………………………�

 

� Name …………………………………………� Position  ………………………………………�
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EXPERIENCE OF TENDERER and CURRENT PROJECTS 

 

Acceptable Response : Organisational structure deemed to be sufficient to effectively carry out the contract.  

Environmental Scientist to have Relevant BSc degree and Honours Degree to the field of work and must be 

registered with SACNASP and preferably provide registration with relevant council (IIA/ EAPASA) 

 

PLEASE REFER TO PAGE 6 FOR REQUIREMENTS 

 

The following is a statement of works of similar or more complex nature (in relation to the Scope of Works), , 

executed (within the past 10 years). 

 

CONTACT PERSON (EMPLOYER / 

CONSULTANT) AND TELEPHONE 

NUMBER 

CONTRACT NUMBER / DESCRIPTION 

NATURE OF WORK 

VALUE OF WORK 

(inclusive of VAT) 

DATE COMPLETED 

OR EXPECTED TO 

BE COMPLETED 

    

    

    

    

    

    

    

 

Attach additional pages if more space is required 

 
NAME  : ........................................................................  (Block Capitals) 
 
 
SIGNATURE : ……………………………..…………………..………  DATE: ................................ 

   (of person authorised to sign on behalf of the Tenderer) 
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PROPOSED ORGANISATION and KEY PERSONNEL    

 

Acceptable Response : Organisational structure deemed to be sufficient to effectively carry out the contract.  

Environmental Scientist to provide registration with relevant council (IIA/ EAPASA) 

 

PLEASE REFER TO PAGE 6 FOR REQUIREMENTS 

 

Proposed Organisation 

 

The Tenderer shall list the personnel which he intends to utilize on the project which may have to be brought 

in from outside if not available locally. 

 

The tenderer must attach his / her organization and staffing proposals to this page.  In addition to any lists, this 

information should also be shown in an organogram format (flow chart) clearly indicating the staff hierarchy 

and reporting lines. 

 

Key Personnel 

 

A CV of the key personnel of not more than 2 pages should be attached to this schedule: 

 

Each CV should be structured under the following headings: 

a) Personal particulars (name, date and place of birth, place (s) of tertiary education and dates associated 

therewith) 

b) Qualifications (certificates, degrees, diplomas, grades of membership of professional societies and 

professional registrations) 

c) Skills 

d) Name of current employer and position in enterprise 

e) Overview of post graduate / diploma / certificate experience (year, organization and position) 

f) Outline of recent assignments / experience that has a bearing on the scope of work 

 

 

The undersigned, who warrants that he / she is duly authorised to do so on behalf of the enterprise, confirms 
that the contents of this schedule are within my personal knowledge and are to the best of my belief both true 
and correct. 
 

 
NAME  : ........................................................................  (Block Capitals) 
 
 
SIGNATURE : ……………………………..…………………..………  DATE: ................................ 

   (of person authorised to sign on behalf of the Tenderer) 

 

 

The tenderer must attach the Organization and Staffing proposals, 
Organogram, and CV’s of the Key Personnel to this page. 
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PART C1 : AGREEMENT AND CONTRACT DATA 

C1.1 : FORM OF OFFER AND ACCEPTANCE 

C1.1.1 : OFFER 

 
The Employer, identified in the Acceptance signature block, has solicited offers to enter into a contract in 
respect of the following works: 
 

Contract No:  7R-18475 

Contract Title: PROVISION OF CONSULTING SERVICES FOR AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
PROGRAMME (EMPr) FOR THE UPGRADING OF MAX MASANGO AND INKWAZI 
CLOSE IN SAVANNAH PARK OF WARD 72   

 
The Tenderer, identified in the Offer signature block below, has examined the documents listed in the Tender 
Data and addenda thereto as listed in the Tender Schedules, and by submitting this Offer has accepted the 
Conditions of Tender. 
 
By the representative of the Tenderer, deemed to be duly authorised, signing this part of this Form of Offer 
and Acceptance, the Tenderer offers to perform all of the obligations and liabilities of the Contractor under the 
Contract including compliance with all its terms and conditions according to their true intent and meaning for 
an amount to be determined in accordance with the Conditions of Contract identified in the Contract Data. 
 
* The offered total of the prices inclusive of Value Added Tax is: 

Amount (excl VAT) (1) VAT (if VAT registered) (2) Total Amount (1) + (2) 

R R R 

 
 
(In words ..................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................) 
 
 
This Offer may be accepted by the Employer by signing the Acceptance part of this Form of Offer and 
Acceptance and returning one copy of this document to the Tenderer before the end of the period of validity 
stated in the Tender Data, whereupon the Tenderer becomes the party named as the Contractor in the 
Conditions of Contract identified in the Contract Data. 
 
 

For the Tenderer: 

 

* Name of Tenderer (organisation)    : ........................................................................ 

 

* Signature (of person authorized to sign the tender) : ........................................................................ 

 

* Name (of signatory in capitals)    : ........................................................................ 

 

Capacity (of Signatory)      : ........................................................................ 

 

Date         : …………………………................................... 

 

Witness: 

Signature   : .............................................  

 

Name(in capitals) : : ............................................. 

 
Notes : 
* Indicates what information is mandatory. 
Failure to complete the mandatory information and sign this form will invalidate the tender. 
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Completion of the following is compulsory. Failure to declare the following will invalidate your offer. 
 

*Declaration of Interest  
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Refer to the Consolidated MBD Documents in Section 4(d) for the definition of “ in service of the State” 
 

 

 

Signature (of person authorized to sign the tender): ........................................................................ 

 

Name (of signatory in capitals)    : ........................................................................ 
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C1.1 : FORM OF OFFER AND ACCEPTANCE 

C1.1.2 : FORM OF ACCEPTANCE 
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By signing this part of the Form of Offer and Acceptance, the Employer identified below accepts the Tenderer’s 
Offer.  In consideration thereof, the Employer shall pay the Contractor the amount due in accordance with the 
Conditions of Contract identified in the Contract Data.  Acceptance of the Tenderer’s Offer shall form an 
agreement between the Employer and the Tenderer upon the terms and conditions contained in this 
Agreement and in the Contract that is the subject of this Agreement. 
 
The terms of the contract are contained in: 

• Part C1 : Agreement and Contract Data, (which includes this Agreement) 

• Part C2 : Pricing Data, including the Activity Schedule 

• Part C3 : Scope of Work 

• Part C4 : Site Information 
 
and the schedules, forms, drawings and documents or parts thereof, which may be incorporated by reference 
into Parts C1 to C4 above. 
 
Deviations from and amendments to the documents listed in the Tender Data and any addenda thereto listed 
in the Tender Schedules as well as any changes to the terms of the Offer agreed by the Tenderer and the 
Employer during this process of offer and acceptance, are contained in the Schedule of Deviations attached 
to and forming part of this Agreement.  No amendments to or deviations from said documents are valid unless 
contained in this Schedule, which must be duly signed by the authorised representatives of both parties. 
 
The Tenderer shall within two weeks after receiving a completed copy of this Agreement, including the 
Schedule of Deviations (if any), contact the Employer’s agent (whose details are given in the Contract Data) 
to arrange the delivery of any bonds, guarantees, proof of insurance and any other documentation to be 
provided in terms of the Conditions of Contract identified in the Contract Data at, or just after, the date this 
Agreement comes into effect.  Failure to fulfill any of these obligations in accordance with those terms shall 
constitute a repudiation of this Agreement. 
 
Notwithstanding anything contained herein, this Agreement comes into effect on the date when the Tenderer 
receives one fully completed original copy of this document, including the Schedule of Deviations (if any).  
Unless the Tenderer (now Contractor) within five days of the date of such receipt notifies the Employer in 
writing of any reason why he cannot accept the contents of this Agreement, this Agreement shall constitute a 
binding contract between the parties. 
 

 

Signature (person authorized to sign the acceptance) : ........................................................................ 

 

Name (of signatory in capitals)    : ........................................................................ 

 

Capacity (of Signatory)     : ........................................................................ 

 

Name of Employer (organisation)    : ........................................................................ 

 

Address   : ............................................................................................................................ 

 

    : ............................................................................................................................ 

Witness: 

 

Signature   : ................................................... Date : ..................................... 

 

Name(in capitals) : : ......................................... 
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C1.1 : FORM OF OFFER AND ACCEPTANCE 

C1.1.3 : SCHEDULE OF DEVIATIONS 
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1. Subject : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 Details : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

   : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Subject : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 Details : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

    : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Subject : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 Details : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

   : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

By the duly authorised representatives signing this Schedule of Deviations, the Employer and the Tenderer 

agree to and accept the foregoing Schedule of Deviations as the only deviations from and amendments to the 

documents listed in the Tender Data and addenda thereto as listed in the Tender Schedules, as well as any 

confirmation, clarification or change to the terms of the offer agreed by the Tenderer and the Employer during 

this process of offer and acceptance. 

 

FOR THE TENDERER  FOR THE EMPLOYER 

………………………..………….. Signature ………………………..………….. 

………………………..………….. Name (in capitals) ………………………..………….. 

………………………..………….. Capacity ………………………..………….. 

………………………..…………… 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

Name and Address of 

Organisation 

………………………..…………… 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

……………………………………… Witness Signature ……………………………………… 

…………………………………….. Witness Name …………………………………….. 

…………………………………….. Date …………………………………….. 
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C1.2 : CONTRACT DATA 
 
 
C1.2.1 CONDITIONS OF CONTRACT 

 

C1.2.1.1 GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT 

 

 The Conditions of Contract are the General Conditions of Contract for Construction Works (2015 

3rd Edition), (short title ”GCC 2015”) published by the South African Institution of Civil Engineering.  

Copies of these conditions of contract may be obtained from the South African Institution of Civil 

Engineering  (Tel : 011-805-5947, E-mail : civilinfo@saice.org.za). 

 

 The Contract Data (including variations and additions) shall amplify, modify or supersede, as the 

case may be, the GCC 2015 to the extent specified below, and shall take precedence and shall 

govern.  Each item of data given below is cross-referenced to the clause in the GCC 2015 to 

which it mainly applies. 

 

C1.2.2 CONTRACT DATA 

 

C1.2.2.1 DATA TO BE PROVIDED BY THE EMPLOYER 
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C1.2.2.2 DATA TO BE PROVIDED BY CONTRACTOR 
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C2.1 : PRICING ASSUMPTIONS / INSTRUCTIONS 
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C2.2 : ACTIVITY SCHEDULE 

The Activity Schedule follows and comprises of 1 pages. 

ITEM REF DESCRIPTION UNIT QTY RATE AMOUNT R 

A  EMPr     

A.1  

Prepare and Finalise a site specific 

Environmental Management 

Programme 

Sum 1   

A.2  

Environmental Management 

Programme to be submitted to the 

EPCPD Department of the 

eThekwini Municipality for approval 

Sum 1   

A.3  

De-briefing session with Client and 

Consultant regarding the approved 

EMPr 

Sum 1   

Total Section A carried to Summary  

B  Additional Items     

B1  
Additional Items deemed 

necessary by the Tenderer 
    

B1.1  
1________________________ 

_________________________ 
Sum 1   

B1.2  
2________________________ 

_________________________ 
Sum 1   

B1.3  
3________________________ 

_________________________ 
Sum 1   

Total Section B carried to Summary  

 

Summary of Schedules 

Schedule Description Amount 

A General (EMPr)  

B Additional Items  

SUB - TOTAL  

VAT (15%)  

TOTAL  
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C3.1 : PROJECT DESCRIPTION AND SCOPE OF CONTRACT 

 

C3.1.1 Description of Works 
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C3.1.2 Description of Site and Access 

 

Refer to Item C4.1 : Locality Sketch  
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C3.2 :  PROJECT SPECIFICATION 

 

PREAMBLE 

 

In the event of any discrepancy between a part or parts of the Standard or Particular Specifications and the 

Project Specification, the Project Specification shall take precedence.  In the event of a discrepancy 

between the Specifications, (including the Project Specifications) and the drawings and / or the Bill of 

Quantities, the discrepancy shall be resolved by the Engineer before the execution of the work under the 

relevant item. 

 

C3.2.1 GENERAL 

 

PS.1  PROGRAMME, METHOD OF WORK, AND ACCOMMODATION OF TRAFFIC 

 

  Programme in Terms of Clause 5.6 of the General Conditions of Contract 

 

It is essential that the construction programme, which shall conform in all respects to Clause 

5.6 of the General Conditions of Contract, be furnished within the time stated in the Contract 

Data (refer to Clause 5.3.1/2). 

 

   

  Payment 

 

The Contractor’s tendered rates for the relevant items in the Bill of Quantities shall include full 

compensation for all possible additional costs which may arise from this, and no claims for 

extra payment due to inconvenience as a result of the modus operandi will be considered.  
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C3.3 : STANDARD / PARTICULAR SPECIFICATIONS 
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C3.4 : CONTRACT AND STANDARD DRAWINGS 

 

 

C3.4.1 CONTRACT DRAWINGS / DETAILS 

 

   

DRAWING No. SHEET No. DRAWING TITLE 

48959 1 Proposed Road Upgrade – Max Masango Avenue and Inkwazi 
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PART C4 : SITE INFORMATION 

 

C4.1  LOCALITY PLAN 

   

 

 

 

 


