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ANNEXURE-II 
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� �

 Additional Terms and Conditions 
�

The following terms and conditions also apply to the NIT.  
1).The Tenderers are required to certify that the prices quoted by them are same as applicable to any 
Govt. organization/PSUs including CIL and its subsidiaries. 
2). The offer must be submitted in Two envelops. a) Techno- commercial bid, b) Price bid and EMD must 
be accompanied with the part-1 i.e. Techno- commercial bid. Both envelops shall be placed in another  
big  envelops. Each envelop shall be properly sealed. Envelops stapled shall not be accepted. All the  
envelops should be super scribed with the tender no. and date, due date of opening, name and address of 
the tendering authority as well as tenderers 
3). The authenticity of the credential submitted with the offer may be verified as and when required. As 
such original document should be provided for verification if required by this office. The copies  of the 
credentials shall be self attested and the copies of the approval certificate like DGMS approval .BIS 
License, NSIC/DGD&D registration certificate ,any Govt. Approval  must be notarized. 
4). A general check list of commercial terms and conditions is enclosed herewith and the same must be 
submitted duly filled in as per instructions given in the check list. 
5). The tenders must confirm to submit the photocopy of the Import Documents namely Principal’s 
invoice, packing slip, manufacturer’s inspection certificate, airway bill/ bill of landing , bill of entry, etc 
with supply along with the originals. The originals to be returned immediately after verification. 
6). In case the supplies are made by the manufacturers through their authorized dealers, the manufacturers 
shall carry out pre-dispatch inspection of the bearing and the pre-dispatch inspection report shall be 
submitted with the supply.� The authenticated copy of the dealership certificate must be submitted with 
offer��
7). A guarantee certificate is required to be submitted with supply that the bearing supplied are new and 
genuine and as per the order and if any defect is found after the supply, the same shall be replaced by then 
free of cost. 
8).The Bearings are required in steel cage only. Make of cage must be specifically confirmed.. 
9) The firm must confirm the make and country of origin. 
10). Tenders not submitted in above manner will not be accepted. 
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