
 

 

BHARAT COKING COAL LIMITED 
(A Subsidiary of Coal India Ltd.) 

‘KOYLA BHAWAN’, KOYLA NAGAR 

DHANBAD, JHARKHAND 

PIN 826 005 

Phone 
Fax- 

 

0326-2230193 

0326-2230195 

 

 

Ref: BCCL/S&M/PS/F-     Dated 11.10.2010 

NOTICE 

 

Subject: - Verification of Industrial Consumers having FSA with BCCL 

 

This is for information of all industrial consumers that information in following 
performa is to be submitted by 20th of every month by all Non-SLC (LT) consumers 
like Private Cokery, SSF/CFRI units, Soft Coke manufacturing units, Briquettes  and 
others industrial units who are receiving coal supply from BCCL under Fuel Supply 
Agreement. This information is to be submitted by the units under an affidavit duly 
notarized. Based on this information, state authorities are required to indicate 
whether coal lifted by the FSA holders has been utilized properly or not.  A specimen 
copy of the affidavit is given in the annexed sheet. 

 

 

 

 

Chief General Manager (S&M/QC) 

 

 

 

 

 

�

�

�



�

������������

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

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

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

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

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

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

 �������!��
�������
������������"���������������������������������������������#�

��� ������� ����� �����
�������$������������ �����������������% ��
�������� �������������

������������������� �����������������

�

&# ' �����
����"(����"���������������������� ��������

)# * ����������"�����"��!��������
������ ������

+# ������&,)���

-# * ����������.���"����� ��������
������ �������

/# * ������������������������"�������"����

0# 1��"��$����������2% �.����

3# 4�����������������������"����������!������"����� ���������
������ ����#���������������

��"���������$�������

��#�

� �#��

� � ��

5 �

	�������

* ��������

����

��������

	� �����

��"��!���

����2�#���

4���������

��� �������

44�.��$����

6����"������

���7���6���

5 �.�����

� �#��������

� � � � � �

�

�� ��� ���!� �"�����"#�� �$�������%�&� � �$��'�� ��

�

���������!����������% ����������������������������!��������������������������� ��(��% ���
��

��� ������� ��� ������
� � ������ ��� ����� "��"����� ������ ���� #� ��� ��� ������ ����� ��

��"�������
�!������ � ���������� ����!������ ��� ��� ��"�� �������� ��������� � �� ��� �����������

���8�������"���������������!�����������������������������������"����"�����������1����.�(��
�

.���9�� ������1..9���% ��������% ������������
�����������������������������"������������% �����

�!�����"��� ��% �����!����
�����1..9�������"������������#�

Solemnly affirmed and declared before me This ______________________ day of 
_____________________________. 
 
 
Signature & Seal of      Signature of person making affidavit  
� 
�������:��
��������6����"� � � � �� � �����1��"(����������


