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PART - I 
                                   
 
 

TECHNO 
COMMERCIAL BID 

 
Sanitation work at CHD FOR 90 DAYS 

(To be submitted with Part-I envelope) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

BHARAT COKING COAL LIMITED 
(A Subsidiary of Coal India Limited ) 

 
Regd. Office: Koyla Bhawan 

 
OFFICE OF THE CHIEF OF MEDICAL SERVICES  

CENTRAL HOSPITAL, Jagjiwan Nagar,  
DHANBAD, JHARKHAND 

 
 
1. Name of work   :   Sanitation work at CHD for 90 days. 

 
2.         Name of contractor :  
 
 Address   :  
 
 
3. Date of Receipt of Tender :    UPTO 3.00 P.M. on 15.06.2012 
 
4. Date of open of Tender :    At 3.30 P.M. on 18.06.2012 
 
5. Details of E.M.D.  :  
  
6. Money Receipt No.  :       
           (For issue of tender paper) 
 

 
 
 
                              
SIGNATURE OF ISSUING OFFICER 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
BHARAT COKING COAL LIMITED 

(A Subsidiary of Coal India Ltd.) 
Office of Cihef of Medical Services 

Central Hospital, 
Jagjivan Nagar : Dhanbad 

 
TENDR NOTICE 

 
 

Ref. No. BCCL/CHD/CED/Tender/2012-13/257      Date: - 01.06.2012 
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PART - II  
 

PRICE   BID  
 

Sanitation works at CHD of 90 days 
 (To Be Submitted in Part - II Envelope) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Page -2 
Bharat Coking Coal limited 

(A Subsidiary of coal India Limited) 
Civil Engineering Department 

Central Hospital, Dhanbad 
Issued to/Down loaded by : _____________________________________________ 

 
 Bill of Quantity for : Sanitation work at C.H.D. for 90 days. 
                                                                                                             
Sl. 
No. 

             Particulars Quantity Unit Rate Amount 
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Issuing Officer 
 
 
 

I/We have gone through the bill of quantity.  
I/We quote...............................%..............................................percent above/ below the estimated cost 
as mention in the bill of quantity for the complete job. 
                                                                                                                    
 
          

    Signature of Contractor 
 
 
 
 


