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HP05-2021DI: SUPPLY AND DELIVERY OF DIAGNOSTIC AGENTS AND CONTRAST MEDIA 

TO THE DEPARTMENT OF HEALTH FOR THE PERIOD 1 JULY 2021 TO 30 JUNE 2024 
 

1. The attached contract circular is for your information. 

2. This contract will be subject to the General Conditions of Contract issued in 
accordance with Chapter 16A of the Treasury Regulations published in terms of the Public 
Finance Management Act, 1999 (Act 1 of 1999).  The Special Requirements and 
Conditions of Contract are supplementary to the General Conditions of Contract.  Where, 
however, the Special Requirements and Conditions of Contract are in conflict with the 
General Conditions of the Contract, the Special Requirements and Conditions of 
Contract will prevail. 

3. The bid price offered applies to the product specified e.g. price per single unit, as per 
specification. 

4. The following provincial Departments of Health will participate in this contract: 

PARTICIPANTS CONTACT PERSON TEL NO E-MAIL 

Eastern Cape Mr C Dlova (047) 532-5536 mncedisi.dlova@echealth.gov.za 

Free State   Ms M Smits (051) 411-0525 smitsm@fshealth.gov.za 

Gauteng Mr DS Malele (011) 628-9131 dumisane.malele@gauteng.gov.za 

Kwazulu-Natal MS SB Nhlapo (035) 901-7004 sibusisiwe.nhlapo@kznhealth.gov.za 

Limpopo Mr TS Rasekele (015) 223-9065 rassolly@gmail.com 

Mpumalanga Mr T Moralo (013) 283-9001 tshegofatsom@mpuhealth.gov.za 

North West Mr M Gutta (018) 384-4838 mgutta@nwpg.gov.za 

Northern Cape Ms E Delport (053) 830-2717 edelport@ncpg.gov.za 

Western Cape Mr N Mia (021) 483-5800 nisaar.mia@westerncape.gov.za 

 
 

K JAMALOODIEN   
DIRECTOR: AFFORDABLE MEDICINES 
For: DIRECTOR-GENERAL: HEALTH 
DATE:   15 June 2021
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1. IMPORTANT GENERAL INFORMATION 
 

1.1 Please note that two supplier codes are listed for each supplier. This is to provide for the required supplier registration on the 

Central Supplier Database (CSD) at National Treasury. 

1.2 Please note that the delivered price is for the unit of measure (UOM) offered.  Unit of Measure, National Stock Numbers and prices 

should be carefully matched when placing or executing orders. 

1.3 All prices are inclusive of 15 % VAT. 

1.4 All prices are on a delivered basis. 

1.5 Contact persons and e-mail addresses indicated hereunder are to be used for contract enquiries and not for orders. 

 
2. NAMES AND ADDRESSES OF CONTRACTORS AND CONTACT DETAIL 

 

Supplier Name Supplier 
Code CSD Code Postal Address  Contact Person 

Telephone / 
Cellphone 
Number 

E-mail 

Africa X-Ray Industrial & 
Medical (Pty) Ltd 

VAMA1 MAAA0006679 Private Bag X169 
HALFWAY HOUSE 
1685 

Helmien van Staden (011) 314-0140 
(082) 928-5516 

helmienv@axim.co.za 

Bayer (Pty) Ltd V6390 MAAA0009623 P O Box 143 
ISANDO 
1600 

Magda Noack (011) 921-5279 za_tenders@bayer.com 

Blue Sky Healthcare (Pty) 
Ltd 

V6U14 MAAA0082150 Unit 7, Themba Business 
Park 
86 -90 Marseilles 
Crescent, Briandene 
Industrial Park 
DURBAN 
4016 

Shelley Donald (080) 010-2030 
(083) 825-9454 

shelley@blueskyhealthcare.co.za 

GE Healthcare (Pty) Ltd VZR39 MAAA0005475 P O Box 787122 
SANDTON 
2146 

Anne Gillian (082) 450-7150 anne@riverdene.co.za 
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Supplier Name Supplier 
Code CSD Code Postal Address  Contact Person 

Telephone / 
Cellphone 
Number 

E-mail 

Unimed Healthcare (Pty) 
Ltd 

V92D6 MAAA0444639 Private Bag X12 
PRETORIA WEST 
0117 

Arshad Bera (011) 056- 6999 
(083) 647-7860 

arshad@unimedhealthcare.co.za 

 



HP05-2021DI: SUPPLY AND DELIVERY OF DIAGNOSTIC AGENTS
AND CONTRAST MEDIA TO THE DEPARTMENT OF HEALTH

CONTRACT CIRCULAR FOR THE PERIOD 1 JULY 2021 TO 30 JUNE 2024

Item 
No

Item Specification Quantity 
Awarded

Supplier Name Central Supplier 
Database Number

V-Number Registered Product Name Delivered 
Price in ZAR

Pack Size 
Offered: Unit 

Pack

Lead-Time (≤ 
14 calendar 

days)

MOQ Total Score NSN UOM

3 Barium sulfate 96% powder for suspension, for 
rectal use. Prefilled enema kit with disposable 
tubing and tip, 397g

3 280 Africa X-Ray Industrial & Medical (Pty) Ltd MAAA0006679 VAMA1 AXIM POLIBAR ACB R512.47 1 x 24 10 24 90.00 180035256 CO

4 Barium sulfate 98% m/m powder for suspension 
for oral use, 340g  

20 205 Africa X-Ray Industrial & Medical (Pty) Ltd MAAA0006679 VAMA1 AXIM E-Z-HD R222.13 1 x 24 10 24 90.00 181753063 BT

5 BLOOD GLUCOSE METER to be used in conjunction with Item 24. 
Preset to measure in mmol/L.  Easy to operate. Auto-calibration.  Preferred 
memory of at least 100 tests, with timestamp of each.   Large display and 
font size. Include automatic device  for finger prick blood 
sampling.Automatic start and timing measurement. Batteries – long life / 
rechargeable, easily accessible for replacement.   Provide results within 10 
seconds.  Minimal input to obtain measurement.   On-site training of health 
care professionals and patients. Maintenance & support throughout the 
contract period. Warranty for normal use of at least 1 year. Instructions for 
use must be provided with each meter in at least English. Indicator for 
expired test strip usage or underdosing. Provision of software for uploading 
of result with trend indicator overtime, at healthcare facility sites where IT 
infrastructure is available.  Toll-free helpline availability.  Facility for 
uploading meterresults onto an android platform for patients.  Supplier 
registered with the South African Health Products Regulatory Authority.   
The strips and meter will be considered as a series – meters will be 
awarded based on award of strips . CE certified.

OFFER ACCEPTED: 
Blood Glucose Meters are awarded in series with Item 24 (Test Strip)
Blood Glucose Meters will be supplied free of charge throughout the 
Contract Period.

532 000 Blue Sky Healthcare (Pty) Ltd MAAA0082150 V6U14 VivaChek Ino R0.00 1 x 1 14 10 0.00 222001175 EA

7 Gadobenic acid 604.72mg/ml, 7.5ml prefilled 
syringe

4 682 Bayer (Pty) Ltd MAAA0009623 V6390 Gadovist 7.5ml R490.69 1 x 1 14 5 90.00 222000027 EA

8 Gadopentetic Acid 469.1mg/ml injection, 20ml 41 360 Bayer (Pty) Ltd MAAA0009623 V6390 Magnevist 20ml R171.49 1 x 1 14 10 90.00 180073826 VI

9 Iohexol 300mg iodine/ml injection, 100ml 301 075 GE Healthcare (Pty) Ltd MAAA0005475 VZR39 OMNIPAQUE 300MGI/ML 100ML R123.00 1 x 100ml vial 14 10 vials 95.00 189711690 VI

10 Iohexol 300mg iodine/ml injection, 20ml 6 190 GE Healthcare (Pty) Ltd MAAA0005475 VZR39 OMNIPAQUE 300MGI/ML 20ML R105.00 1 x 20ml vial 14 25 vials 95.00 189712720 VI

11 Iohexol 300mg iodine/ml injection, 50ml 156 480 GE Healthcare (Pty) Ltd MAAA0005475 VZR39 OMNIPAQUE 300MGI/ML 50ML R80.00 1 x 50ml vial 14 10 vials 95.00 189715375 VI

12 Iohexol 350mg iodine/ml injection, 100ml 249 620 GE Healthcare (Pty) Ltd MAAA0005475 VZR39 OMNIPAQUE 350MGI/ML 100ML R215.00 1 x 100ml vial 14 10 vials 95.00 189711691 VI

13 Iohexol 350mg iodine/ml injection, 50ml 332 020 GE Healthcare (Pty) Ltd MAAA0005475 VZR39 OMNIPAQUE 350MGI/ML 50ML R120.00 1 x 50ml vial 14 10 vials 95.00 189709118 VI

14 Iomeprol 400, iodine content 400mg/ml, 100ml 4 740 Africa X-Ray Industrial & Medical (Pty) Ltd MAAA0006679 VAMA1 IMERON 400 (100ML) R691.43 1 x 10 10 30 90.00 222000033 EA

15 Iopamidol 370mg iodine/ml injection, 100ml 36 000 Africa X-Ray Industrial & Medical (Pty) Ltd MAAA0006679 VAMA1 JOPAMIRON 370 (100ML) R317.09 1 x 10 10 30 90.00 222000031 EA

16 Iopamidol 370mg iodine/ml injection, 50ml 11 764 Africa X-Ray Industrial & Medical (Pty) Ltd MAAA0006679 VAMA1 JOPAMIRON 370 (50ML) R191.23 1 x 10 10 30 90.00 222000030 EA

18 Iopromide 300mg iodine/ml injection, 50ml 14 500 Bayer (Pty) Ltd MAAA0009623 V6390 Ultravist 300 50ml R118.28 1 x 1 14 10 90.00 222000028 EA

19 Iopromide 370mg iodine/ml injection, 100ml 11 844 Bayer (Pty) Ltd MAAA0009623 V6390 Ultravist 370 100ml R246.99 1 x 1 14 10 90.00 222000032 EA

20 Meglumine amidotrizoate 66g and sodium 
amidotrizoate 10g solution, 100ml

48 575 Bayer (Pty) Ltd MAAA0009623 V6390 Gastrografin R636.66 1 x 1 14 1 90.00 189712139 BT

21 Meglumine diatrizoate 26.1% and sodium 
diatrizoate 3.9% injection, 250ml

45 490 Bayer (Pty) Ltd MAAA0009623 V6390 Urografin 30% R429.23 1 x 1 14 1 90.00 189710989 VI
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HP05-2021DI: SUPPLY AND DELIVERY OF DIAGNOSTIC AGENTS
AND CONTRAST MEDIA TO THE DEPARTMENT OF HEALTH

CONTRACT CIRCULAR FOR THE PERIOD 1 JULY 2021 TO 30 JUNE 2024

Item 
No

Item Specification Quantity 
Awarded

Supplier Name Central Supplier 
Database Number

V-Number Registered Product Name Delivered 
Price in ZAR

Pack Size 
Offered: Unit 

Pack

Lead-Time (≤ 
14 calendar 

days)

MOQ Total Score NSN UOM

24 TEST STRIP for the determination of GLUCOSE in WHOLE BLOOD, 50 
strips per container.Strips contain dry reagent for the measurement of 
blood glucose levels based on biosensor / photometric responses which 
can be automatically measured.   Colour change for approximate visual 
reading will be an advantage. Accurate measure of blood glucose levels in 
the range 1 - 30 mmol/L. Measurement to correct for hematocrit. Test 
strips to be provided in airtight containers along with a desiccant. Storage 
at room temperature (25 degrees C). Blood sample size no larger than 1.5 
microlitre.  Unopened shelf-life of at least 18 months. Opened shelf life 
instructions to appear on container.  Supplier should provide training 
including in rural areas.A matching blood glucose meter as specified in 
item 5 must be supplied at no charge for every 50 containers (of 50 strips) 
ordered. The strips and meter will be considered as a series – 
meters will be awarded based on award of strips.

OFFER ACCEPTED: 
Test Strips are awarded in series with Item 5 (Blood Glucose Meters)
Blood Glucose Meters will be supplied free of charge throughout the 
Contract Period.

5 731 410 Blue Sky Healthcare (Pty) Ltd MAAA0082150 V6U14 VivaChek Ino R48.88 1 x 50 14 100 90.00 222001178 CO

25 URINE TEST STRIP for the determination of 10 different URINE 
PARAMETERS i.e. glucose, protein, pH, nitrite, ketone, urobilinogen, 
bilirubin, blood, leukocytes and specific gravity; 100 strips per container. 
Test strip must comprise of up to 10 different chemical reagents which 
change colour when immersed in and then removed from a urine sample. 
Strip must have a long handle to be safe and hygienic. Strip must face 
downwards so that fingers stay clear of the specimen. Test strip must not 
be influenced by ascorbic acid. Must be a rapid test with results obtained 
within 3 minutes. Interpretation of test results must be incorporated on the 
outside of the immediate container design.

655 530 Unimed Healthcare (Pty) Ltd MAAA0444639 V92D6 ALWAYS ACCURATE URS-10A R44.85 1 x 100 14 48 100.00 222001179 CO

AM Ampoule

BT Bottle

CO Container

EA Each

VI Vial

LEGEND UNIT OF MEASUE (UOM)
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_̀aabc�d̀efghicbjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk lm[noZ[Zpqr mgeb�]]�st�u[



�

������������

	
�������	�������	����������� ��������
��
����
���� �

!"������##$
%�#
�&&'()*�&)*+,*�����-���.�/����0����0���1�����-���.�/���0�2�����-���.�/�03�02������3��4�2�.-����56���2-�-272�����-62�8�5..��0��68�5�2���8�90�17��8��72:�8��72:�8��72:�8�;���76��<==)>?@>A)�8�����������:��;7��.-��33-�-�������9�0�-�-�BB��3�����C����D��2�.-���0�-�-���-��

EF%G!%H<"�*I@>A)�I@>@��0�2�����3�J����9�0�-�-���-�2�����3�J��.�����0�2�����3�J����0����1�67���K-���0���0�-�L72M�67��.-�06��1�3-��1�:N����6���-���.�1����.N��L�����.N6�-����-��.-���10��3�7�-�6��3���0��3�7�-�6��3���0��3�7�-�6��3����3��7�6���1-�L,+�A,I&�'O,*��-���.�/���0�2�.-2-��1���M����06�2�N�:���-�6�-������67����-�L�57���0-����0�.�4��1-�-�������3�����0��-��37�70������

F�PQ�R�S�TUQVQ�
�H<"<W
X)I)>=�K-..�:��.�����1M�K��L�57���0-�NM����276��:��-�3�0��.��M�-����..�:��.-�06�-����02L�0�Y7-0�2���6K-..�:��0�Y7-0������-���.�/���0�.��-�L�����016-6Z�1������1�3�0�����-��2��[�-.�:��-��2�-��\7�.��-��2�-�������L��01�06]�*̂�_�@*=)*'̂�I2�����3�J��.��0�[-�K��3�670�Y7-0�1�������.N����-�����:�-�6�6��..�-2����6��3�4���0��0����1�67��.-��0���6]�

�T̀����S�TVa��
H
"��������0�6���6�0��67��.-�0�����-���.��0��6702�1�3�0���00�:�0��-���K-����6��3���-6�����0�6�����01-�L����1����67:2-������0�2�����3�J�1�06Z��6��-��.71-�Lb�:.��c6���d�����.-�N�56670�����700����2����eI))=(>XO����K-..���.1�Y77��.-�0���03�02�0�6��������-:���3-��:����67�6������.�-�6M���]���06����������

a�PVf�g��hij�
-:-.-�N��3��9�0�-��03�02�����1-670Nb��0��6[�06���-[�����-��]����9�0�-�-���-����M�-��.71-�L���0���0�-�L�6�����3�..�K-�L�-���.��b���1kZ��M��K�-�-�L�0�.�6��0�17��-�����0��0.N�2���-�2�������1�3��7�76�-2�0�[7��.-�06���1����K��0��1��2��026���1����

�jlmno�
�-���-�L�57���6�7��6��������6�.�4���0���-�L�L�57���0-�-�6M:7������.-2-��1�17.����1�0��3�02��-���-���
��6�Z��.��]��L6�K-���67��.�0���6��1�1�2[�2����-�-�-����/���0�2����1�����66�0NM�1-�-��6��3���-

�0-�-�6�K-����[��:��0�6�.[�1�:L�4�-�3�/-0�����K-..�2��-��0���1��������3�..�K-���0�-�L�2�������6���-3-�1�3�02
-�06�K�-���K-.2��1�3�0������-[�6��-2�1����3�J��.��]�M��6���0�9�0�L-6�����0����2 �

�06-L���30�2�:��K���������0������1�����Lb��-62]��2�����1�[-����
.�-��.71�M�:7����p��Y7�0��0]����-2�0�[-�L�L0����Bq���1�2�N�-�3.7������

�
�����

rsrstsutrv

wxyyz{�|x}~���{z������������������������ ��s��rsr��� ��}z�u������s



�

������������

	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��
��
�	�	�	�
������

������������������������������������������������ !"�������#�����������$#����������#�!"��%�&���$'#����� (�)�����������*�������*����"+�� ��������,#&&�������-#�"�������.��"��/������!"��0������&�������$���&����"����$�&���/��&"�1)���������������������2345267�80���#������������ ����!"����*��$��'#���$��)��������$&�����#����$9�������,#

:;��"�#����������������*����"���"�#��������� �&�����������<��������&&�����#���<��������� ����< ��"��&#��$�����*�=����"*�����������**����"��"����"�����<�$����#���/��������'#�����������$���������� �'#��������&����/�-#�"����&���*��������"����'#����� ����1>(?��*��"��@��"������������#&&�����$#����A262BC2������������������#����������&#$����������������������*�����$#�����*�����<$�������.����#<��������-��

;�DE�F�G�HIEJE��"������"����&� $��������"�"����"����������&���*����< ���/�����"���**���"����������"����/�������#�"����#�������������$&��$���<���"$�������&����**�����.��#�"�����K���������&#������< ��"����������$� ��������������"�������������$�#<����#��������������������������������������������"��"����#$���������#����������"��&��������������< ��"��L�������"��"��M&��&���"��"�����"��.�>N?O��-���>

�HP����G�HJQ��������#���&#��"����*(�������������<��&���"�����������&������������*�����#��������������(���<��/�����������������*��"���&����"��&#��"�"�������&#��"��/�������&���"�����������0� ���� �<��$���"����/"��������$� .�����"������*��"��/����������*����������"��"��&&������������0�����$#���<������&#��"���������#$��������������%�&���$��&������ ���$������$���&&��R>��*�>N?O�.��

Q�DJS�T�UVWXU�"����/�������#�������������#��"����/�����$���/�����/������#$�����������&���� �'#������������� �����������(�����������*��$�*�����&#��"�������&����/�-#���#&��������&�����������������������.�&#�������#&&�������(��������<���������&����/�-#�"�����������������(����/��������������*�=����"(��M�<�������$�����������$�������"�����$��

UX�YZ[�#�����������&��"�����'#��������#�������(��"���#&&� .������"�#����"���#����� ��"��"��������/ .������$������������(��������������"���� (����*�����$����"�����"��������"�����#&&����������*��$�� ����������$������� �&��������&������������"�� �$#�����$&$�M\M��������$��*���������>O������&�������

����<���*���/���#���/��"������&���"���������������������������]��������������#&&�����������*��$����&#��"��������$���]��������*�����$�����'����"��"��������/�������"����������/��"����"�����$�.���&� ����"��"��$$�M���"��"����O�̂���*��"��_������&&������� �

��������/��"����������&�������#<$��������*�������*��$��"���*��"��������������$#���&��K�0������&����/������(����"��������� �'#���� �����#&������������&������$����.��"�������(���������������$���$#$�������#��'#�������_����������������"������������

����������������
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