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Mpumalanga
Regional Chairperson: James Aling
Secretariat: Samantha le Grange
Tel / Fax: 013 741 1305
Cell: 073 363 9694
E-mail: lowveld@sapoa.org.za
Physical Address:
999 Eugene Marais Street,
70 Park Acres,
Nelspruit 1201

Eastern Cape Provincial Council
Port Elizabeth
Regional Chairperson: Mark Bakker
Secretariat: Paul Nicolson
Tel: 041 373 3662
Cell: 082 414 3878
Facsimile: 086 528 1750
E-mail: sapoa.pe@sapoa.org.za
Physical Address:
8 Ascot Road, Mill Park,
Port Elizabeth, 6001

Eastern Cape Provincial Council
Buffalo City
Dept of Public Works: Ms Zoe Chagadama
Secretariat: Glynis Heger
Tel: +27 43 748 1156
Fax: 086 515 8553
E-mail: sapoa.el@sapoa.org.za
Physical Address:
10 Beacon Park,
21 Pell Street,
Beacon Bay 5241

Gauteng Provincial Council
Regional Chairperson: Gareth Shepperson
Secretariat: Naadirah Valli
Tel: 011 883 0679
Fax: 011 883 0684
Email: marketingmanager@sapoa.org.za
Physical Address:
Hunts End Office Park,
36 Wierda Road West,
Wierda Valley, Sandton

KwaZulu Natal Provincial Council
Regional Chairperson:
Edwin van Niekerk
Secretariat: Helen Seymour
Cell: 082 873 0090
Fax: 086 231 2068
E-mail:
Postal Address:
PO Box 288, Hillcrest, 3650

Western Cape Provincial Council
Mrs Refqah Fataar Ho-Yee:
Smith Tabata Buchanan Boyes
Tel: 021 447 3356
Fax: 086 519 7536
Physical Address: 2nd Floor,
The Old Warehouse Building,
Black River Office Park,
2 Fir Street, Observatory,
(SAPOA Western Cape is
open mornings only)

Limpopo Provincial Council
Regional Chairperson: Sumari de Ridder
General Manager: Sumari de Ridder
MALL OF THE NORTH
Tel: 015 265 1026
Fax: 015 265 1070
Cell: 082 749 6329
E-mail:gm@mallofthenorth.co.za
Postal Address:
Postnet Suite #502,
Private Bag X9706,
Polokwane, 0700
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