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PROCUREMENT COMMITTEE 
AND SHAREHOLDERS
     
Mr Wayne Price
Mr Bridgman Sithole
Mr Lebogang Seabelo
Mrs Michelle Price

Registration nr 2014/282741/07

APPOINTMENT OF A COMPANY TO PROVIDE SERVICES FOR
THE ANNUAL ARNOLD CLASSIC AFRICA 2020.
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Unit Nr: Complex:

City: 

Suburb:

Street Nr:

Street Name:Suburb:

Street Nr:

Street Name:

Postal
Code:

Postal Code:

Briefly describe principal business activities (attached company profile if available):

Quotation:

A Quotation will be requested after:
a) Application form is received and accepted
b) All compliant documents received (BEE Certificate, Company docs, Tax Clearance certificate,   
 VAT number)
c) ACA will contact the applicant to meet after (a) and (b) has been received and if ACA has an   
 interest in the services the applicant offers

Registration Nr:

BEE Status Level: Tax Clearance
Certificate:

Email Address:

Contact Person: Cell Nr:

Contact Person: Cell Nr:

Contact Person: Cell Nr:

Company Name:



I, ________________________________ herewith acknowledge I have read and understand the terms and 
conditions of Arnold Classic Africa

Invitation to bid requires that applicants agree to be bound by bid’s terms and conditions.
I the undersigned (name)_________________________________________________
certify that all information supplied is correct.

Completed by
Name and Surname:
Signature: Date:

Declaration

QUICK REFERANCE OF APPLICATION ORDER
a) Advertise procurement is open 1 August 2019 – 30 September 2019.
b) Application and information on www.arnoldclassicafrica.com.
c) The Service Provider / Applicant return application form and attachments.
d) ACA will present basic document and work expectation to be quoted on.
e) ACA contact Service Provider/ Applicant for meeting.
f) If Service Provider/Applicant is successful, ACA will present more detailed information in the   
 meeting to be quoted on.
g) Service Provider / Applicant provide quotation 
h) Further meeting will be considered or letter of acceptance.
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