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1. M/s Yogesh Trading Co. Roy Colony
2. M/s Decorator Stores,Hirapur,Dhanbad.
3. M/s Pinki Electricals, Mini Market,ISM Gate,Dhanbad.
4. M/s Panna Sales Agency, J.C.Mallick Road,Dhanbad.
5. M/s Agarwal Electricals,Jharna Para,Hirapur,Dhanbad.
6. M/s Hindustan Sales Agency,B
7. M/s Raunak Sales, Brindaban Lane, Ratanjee Road,Purana Bazar,Dhanbad.
8. M/s New Madhuri Enterprises,Housing Colony,LIG

�

����������

� � � �

%�/0� ���1����2����3�
��	���4�����55����4�

E&M deptt.��+����������5������� 6��/�	
�

������������������������ ���������!"��#����$�%& �'%!��%���'%!����!�(%��)����%���������*��*�����+�������,!�%���

�!�(%��)���,'�'%!���%�%$$����*�������(�����������$%���!""�'��%$�

Holder,Angle Holder etc. for E&M deptt.
�-����(��%$$���������%�,���!,& ������,�$%����(��#�%���*������������& �����& ����%�����,% ��

.����������& �'�,����"%���������"���%��,'��(����������

��"���& ������%$$�#��%$��(��/(��$�	 ���#����� �#����/�������0%�"������(��,������ �

�(��,�����%�������,'�"%����%��#%!������%��(���,% ���������������(�����/%1��*�/%���2�& ��������(%3 � ������%�

�%����1����'����"%���,����'�$%���%���%$�����������������������������3 (�#(�(����%��,������#�� ���%���(���!��

����������,�$%����(����& ��%$�%"����*�%$��(������������(����& ��3 �����%��,��#%������������ %�����4���%������

�(������"�#��3 ����,�������������

5����������������(�%!*(�����*��& ������4��
�4�%���

6���(����������%$��(����7!��������& �����������4!���

�
&�$�$
�+( 7� * �+( $����� �
�� �

8���!,������'�%$�/%���������2�& �����9�

� $$�#��%$��(��/(��$�	 ���#����� �#����

/�������0%�"�������(��,����

	 ���������	 ���*�& ������"���& �����

��� �:;�*<�3 ���� �*����(��,��:=->??.�

�������������������������������������������8
�4�� %:�?.->:---5-@=9�������������'���*���%���

Under jurisdiction of Dhanbad Court only.

BCCL/CHD/CFL/1(15)11/7904                      Dt. 19.12.2011
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M/s Yogesh Trading Co. Roy Colony,Nutandih,Jagjiwan Nagar,Dhanbad.
M/s Decorator Stores,Hirapur,Dhanbad. 
M/s Pinki Electricals, Mini Market,ISM Gate,Dhanbad. 
M/s Panna Sales Agency, J.C.Mallick Road,Dhanbad. 
M/s Agarwal Electricals,Jharna Para,Hirapur,Dhanbad. 
M/s Hindustan Sales Agency,Bank More,Dhanbad. 
M/s Raunak Sales, Brindaban Lane, Ratanjee Road,Purana Bazar,Dhanbad.
M/s New Madhuri Enterprises,Housing Colony,LIG-306,Dhanbad.
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Under jurisdiction of Dhanbad Court only. 
19.12.2011 
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,Nutandih,Jagjiwan Nagar,Dhanbad. 

M/s Raunak Sales, Brindaban Lane, Ratanjee Road,Purana Bazar,Dhanbad. 
306,Dhanbad. 

Items ie. CFL, Batten Holder,Angle Holder etc. for 

������������������������ ���������!"��#����$�%& �'%!��%���'%!����!�(%��)����%���������*��*�����+�������,!�%���

Items ie. CFL, Batten 
C�D���

-����(��%$$���������%�,���!,& ������,�$%����(��#�%���*������������& �����& ����%�����,% ���

����(����������%4�1�"������������#������!�#(����

��"���& ������%$$�#��%$��(��/(��$�	 ���#����� �#����/�������0%�"������(��,������ �:;�*<�3 ���� �*�����

�(��,�����%�������,'�"%����%��#%!������%��(���,% ���������������(�����/%1��*�/%���2�& ��������(%3 � ������%�

��1����'����"%���,����'�$%���%���%$�����������������������������3 (�#(�(����%��,������#�� ���%���(���!��

����������,�$%����(����& ��%$�%"����*�%$��(������������(����& ��3 �����%��,��#%������������ %�����4���%������

	 ����3 �����%��,��#%����������



>� � !%����%����*�������(�������������7!��'�& !���,���!,& ����������(��$%��%3 ��*�3 �'E��

�

�����9��F��G��:���#(��#�����������3 ��(���#(��#����"�#�$�#���%����H�:��(�����(%!���,������(��"����A��8��#(�%:�

�����9��F��G��:�/%& & ��#�������& ��3 ��(%!��"��#������������������������H�����#%& & ��#�����%$$��9���������������

�����9������#��%��'�A�����(%!���,�������������A����#��,����

�

@���8���9���(��%$$���������%�,���!,& ����������3 %�"�������(��$�����"����C����:������������#(�%:#%& & ��#����%$$���D�

�(%!���#%�������(�������������#(��#�������#%& & ��#�������& ��%$��(��%$$�����0%3 � �����(����(%!����%��

#%�������(��"��#����(���� ��%"���(%!���,����������!"���#��,����3 ��(���(����������!& ,��������(�������%$�

%"����*�����& !���& ��1���������

����8,9����(����#%��������C����:������������#�����D��(%!���#%�������(����������%$���"��#���%��'�����(���� ��%"��

�(%!���,����������!"���#��,����3 ��(���(����������!& ,��������(�������%$�%"����*�����& !���& ��1����������

��

=��������:���8��#(�%�#%& & ��#����� $$��9��3 ����,��%"�����%���(���!�������%$��������%"����*������"�����#��%$�

�(���!�(%��������"��������� ��%$��(����������*�,��������

�� ����

�9 ���������%���!,& ����������(���,% ��& ������3 �����%��,���##�"�����

,9 �$������������#�%����(����"��#������(����#(�%:#%& & ��#����,��8����:�9����(��%$$���3 ����,����:�����������3 ����

,��������������� �����%$$���,'��(���������%"����*��/%& & ��������

�(��"��#��,�������������:�����%$��%��'��(%�����������3 (%�������:������$%!�����%�,����#(�%:#%& & ��#����'�

�##�"��,����%��//2�3 ����,��%"�����������%���������������& ���%$�%"����*�3 �����!���,�'�,������& �������%��!#(�

,�������3 (%���%$$��������$%!������#(�%:#%& & ��#����'��##�"��,�����

�

�I���(�����/%1��*�/%���2�& ����������� ����(����*(���%��##�"��%����<�#����'�%������%$$�������"����%�����$!���

3 ��(%!������*���*���'�����%���(���%$��� %����"!���%$���'�1����#���,����������*�������(�����*(��%$��(��,!'���

�����'�#%!���%$���3 �%������3 (�����

�

�?����������	 %��'E�

�����������& %��'��%$������<� �����?����	�>�������& ��%$�����1����$��%$���'��#(��!������1����3 �����$� %!��%$��

�(�����/%1��*�/%���2�& �����"�'�,�������(��,���& !����##%& "��'��(��������8��#(�%:#%& & ��#����%$$��9�

%�(��3 ����%$$����(����,��#%���������!����"%��� ���

�> �$��������##%& "��'��(������:��8���#��,��9������3 ����,��"���!& ����(�����������������%����"%������(��

��7!��������������& %��'������(����%$$����(����,��#%���������!����"%��� ���
%��!��!##���$!���

�������������������& %��'��(����,����$!������& & �������'��$����$���������%��%$��(����������

������#!���'�& %��'�A�!##���$!������������������7!������%���"%������#!���'�& %��'������(��$%�& �%$����1�

���$���%$����'��#(��!������1����3 �����$� %!��%$�C�0�����/� J�� � �/� �2�2�	 ����D��"�'�,�������(��,���%$�

�?K �� ��!��%$��(��%����8 ��!��& �����
�� ������������%��"��#�9�3 ��(����6���'��$�%& ��(�������%$���#��"��%$�

%�����%�(��3 �����!""�'�%������(����,��#��#����������$��& G��"��$%�& ��#������%�,��1�"����#%�����$%��$!�!���

������*��3 ��(��(�& ���	 � ��(%!���,��#%� �������%���#!���'�& %��'�3 (�#(�3 ����,����$!������%��(��$��& �

3 ��(����.?���'��%$��4�#!��%��%$��(��#%����#���
%��!������$�#�%�'�"��$%�& ��#�����+%��#%����#�!����$���!���

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

�

�-������+/�������� % ��� �*�������%��+�� �� �L�������� �+� �/���*��������8$%���������������& �9���$��& �

�(����,��#%���������$%���4�& "��%��$%���!,& ����%��%$���	 �+��#!���'�& %��'���$��(�'�#���"�%�!#��

�%#!& �����'��� ����#����

�

�.���(��,�������& !���*� ������#������%���(����(�'�(� ���%��,����,������%����:�������,'���'��% ���& ����

%���7!���:�% ���& �����*��#����%���� ����$���,������(���,����,������,'���'�� % ���& �����%���7!���:

�% ���& �����*��#����%����������(���$�#��& !���,��#�����'���������������& �'��%����#�������'�,����#�!���$%��

���7!���$'��*���(�& ���$���(�����#������%������%��*� ������(��,���3 ����,����<�#��������%�:���"%��� ���

�

�5���(�����/%1��*�/%���2�& ����������� ����(����*(���%���%�& �1����'�"�%#!��& �����*�������(����������

3 ��(%!������*���*���'�����%����

�

�6����������%$��(%�������������3 (%��!%�& %�%�%$$�����$$������"��#���%��#(��*���(�����& ��3 (�#(��$$�#����(��

7!%����"��#��%$��(��$��& ��3 ��(����(�� ������'�%$��(��%$$����(�����,��������������� �����%$$����,������%������(��

�#��%���*��������!#(�������������"���/�2��!����+�"�%#��!���3 ����,����1����



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

� � � �

�

�

�

�

�>���22�/� ����/��M �22������ ��//� ����/��M ��0 ��0�����L�2�� �������� �2�M ���� ��22�� ����������

��;�/���� ��0��;�����/��� � ��� 
��0�� ����/� ����� �2�������

�	 �� �������� ��E��

8�9����(���*��#����������7!�������%�*%��(�%!*(������(������4!�������$!����(��"�#�$�#���"������%���#(�

7!����%����������(�������

8��9��������������& ������#%�����%���%$���(�� ���%���(�����%��,��#%��������������������������7!�������%�

�!,& ����(����%$$���#%& "���������������"�#���& ���������*���������!& ,���%$����& �������& ������#%�����%������

"�����������%#!& �������%�*�3 ��(������!""%����*��%#!& �����$�����*�3 (�#(�%$$���& �'��%��,��#%���������� �

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

8���9��
��& ��3 (%�����& ��!$�#�!����& !����!,& ����(����#%& "��������� ������� �/+���� ����*�������%��

#����$�#����3 ��(��(�������%$����& ���������#��#�+��	 ��""�% �����#�& �'����%���#�%����$���7!���������

�

8� 9��� %�& ���'��%��� ����%������##�"��,����%�%!����������%#!& ���������& ������%$$����3 (�#(��������

�� ����%���������,���$%����<�#��%��3 ��(%!����1��*�,�#1���$����#���%��(�������������� $$���������1���& !���,��

�!,& ������#%& "����������������"�#�����

�

8 9����$����������#%"����%$�%��������#�� ���$�%& ��!,����������%$�/�2�%����'�%�(����% ���� ������1��*�%��

��"����$%���(��7!%�������& ��& �'�,���!,& ��������%�*�3 ��(���(��7!%����%������(������:�8��#(�%:#%& & ��#����

%$$��9��2����%$�"�����!""�����3 ��(��(����������%$�%�������$����#�������(��"��$%�& ��#����"%����$���'�& �'�,��

$!����(�����%�*�3 ��(��(��%$$����

�

8 �9���(��#%& "�����%$$����(%!���,���'"�������(���������(����%$��(��������80����3 �������7!%����%��3 ����,��

�!& & ����'���<�#���9���$�$��& G���������(����������%���!$$�#������%��##%& & %�������#(��#�������"��#��*���������

"��$���,�'�,�**���"�"����& �'�,���!�������!#(��(�������%�*3 ��(�%�(���"�*���%$��(��%$$����(%!���,����*����

�������& "���,'�#%& "��'G���!�(%��������*���%�'��

�

8 ��9������"�*���%$���������%#!& ������(%!���,����*��������(� ��#%& "��'G����������(������& !����

�

8 ���9�������������% ���3 ��������7!%����%���3 ����,���!& & ����'���<�#����!������#%���#��%��������!�(����#�����

3 ��(��(����������G����*���!����

�

8�49��//2������ ����(����*(���%���#������%����#�������(�����������7�'���*��������'+�����(�����& ��%$���(��

��������

849�����(�����������& !����!,& �����"�������(������������F�G�8���#(�%:#%& & ��#����%$$��9�������������#����*���'�

�� ����%�������(�����%$$���$�%& ��(����#(��#�������/%& & ��#�������& ���"�#�$���+��7!������

���������

84�9���(�����/%1��*�/%���2�& ���������� ����(����*(�E:�

C��!�#(����"��$����#���%�,��*� ����%��(��/��������!,��#��#�%�������"������8/���9�����������

���%$��% ��%$������G��*!���������D��

� %��3 ��(�������*���'�(��*�������,% ����//2������ ����(����*(���%�$%��%3 ���'�*!��������%�������!#��%��

��#�� ���$�%& ��(���% ���& ����%����'�����!�%�'�,%�����$�%& ���& ���%���& ���

�@��/%& & ��#�������& ��� �#%�����%������"�������4!���A����

�

�

�

��#�E�����,% ������������������������������������������������������%!���$���($!��'�

�����������������������������������������������������
%��� �%��,�(��$�%$��(�����/%1��*�/%���2�& �������



�

��

� � � � � � � � � $  �@"��8&��

����	�������	����
�

��

�� 8�9������������������/����� ��(%!���#%�������(��$%��%3 ��*E:�

��

�������������9� ����� 8���#��9� � � � & !��� ,�� 7!%���� � 
��	 � � � 
� �� ���������%�� ,����� 3 ��(� �(��

$%��%3 ��*�,���1�!"���

�

�9 �4:M %�1�����#��

,9 
���*(�� ����!���#�� ���#1��*� � � 
%�3 �����*� #(��*��� %���!& ":�!& � ,������$�

��'��

#9 �4#�����!�'��$��""��#�,��8����3 ����,��"�'�,����4����%���4:3 %�1��"��#��,����9�

�*�������%#!& �����'�� ����#���

�9 �������48���3 ����,��"�'�,����4��������""��#�,��9�

�

�� ��E� :� ��� ������� #%�$��& � ��� �(�� ��#(��#��� ,��� ����:�� �(��� �(���� ����� ��� �%��

��#�!�� ��%$���������4�%�(��3 �����(����%$$���& �'�,���*�%�����0%3 � ����$��(������������

��#�!�� �� %$� �4:�!�'� �(�'�& !�������#���� �(�� �""��#�,�������� %$� �4#�����!�'���� �(��

��#(��#���,������������:��

����������������-�� �(�� ����� & !��� ,�� ����#����� ,%�(� ��� $�*!��� ���� 3 %����� �$� �(���� ���

��$$����#�� � ,��3 ���� � � ,%�(�� �(�� �& %!��� �""�����*� ��� 3 %���� �(���� ,�� ��1��� $%��

#%���������%���

��

�9 ���#���� %$� ����#�� �& "%��� ,'� !�8�//29� �� "��#��3 ���� ,��%�� 
�� �������� ��'��%����

,�����%��'����(�����#��& !���,��%��
��	 �,������

��9 ��� #���� %$� �& "%����� ��%���� ���� "��#��� ���� ��� ������� �!"���� %�� 
� ��

���������%��,�������%��'��""��#�,�����������4���������!�%�'��%#����� ���8�$���'9�

3 ����,��"�'�,����4������(��"��#��& !���,��%��
��	 �,�������

���9 /%�����%�������#%!�����#�!���*�7!�����'����#%!���3 �����%��,��#%���������$%��

#%& "����� ��"!�"%�����/��(����#%!���%����%& "��"�'& �������#%!���3 �������%�

,��������������(�� ��& ��& �������0%3 � ���%��'�!�#%�����%�������#%!���3 ����

,�� ��1��� ���%� �##%!��� $%�� #%& "����� �� � ��!���%�� �%� ��#������� �(��

#%& "����� ������%$��(���������� ���#����%$� � 
�� ���"��#���������#%!��� �����#���

#!��%& ��!�'���#���4#�"�����������#%!����

��8�9�A��������� ��!���%��%$�$����#����,�����

�

��8�9�8�9�����"����%$�& ����%���*��(���%$$�����(%!���,���!,& ������,'��(������������%��
� ��

���������%��,��������"���#��!����8�98�9��,% �������#����������������%����%���"�#�$'��(��,�����%$�

"��#��%��7!%����%���4:3 %�1��%��
� �����"��#(��*������%��,��������(��"��#��3 ����,���%������%����� ��

����(��
�� �������������%��"��#��%���(��$%��%3 ��*�& �������

�

�""�%4�& ����������#��%$�

���"��#(��*�����%��$�%& �

/%���*���G�������

���#����*��
� ��

���"��#(��*������%��"��#��

��*�����*�
���*(���

��#1��*�����


%�3 �����*�

/(��*���

��������

���!���#��

/(��*��

�,% ��-??��J& � 6K � -K � N K �

�6?�J& �:�-???�J& � 5K � -K � N K �

�??��J& �:�6??�J& �� .K � -K � N K �

6?��J& �A��???�J& � -K � -K � N K �

���%3 �6??�J& � �K � -K � N K �

�

�

�



�

�

-�8�9�8,9����#����%$��& "%�������(������������������7!������%�7!%����%��
� ������� ��'�"%���,�������(��

�%����"��#��3 ����,������& ���������(��$%��%3 ��*�& �������%����� ������(��/�
�"��#��� ��������"��#��%$�

�(���& "%���%$$�����

�

���%� ���#��"��%�� �& "%�����$�%& �� ��

�/�����������;�"���

�& "%�����$�%& �

�!�%"��������%�(���

#%!���������

�� 
���*(��� ����!���#��� �-K �%$�
� �� ��!�� �?K �%$�
� �� ��!��

-� ���!���#���/(��*��� �+-K �%$�
� �� ��!�� �+-K �%$�
� �� ��!��

.� /!��%& ��!�'� ����""��#�,��� ����""��#�,���

5� �%���(������*�����#������#��

/(��*�����������������"%�����%��

����%�(���& ��#������%!��#(��*���

�

6K �%$�
� �� ��!��

�

�

6K �%$�
� �� ��!��

�

�%����� ���(��
� �����������%�����#�������������!"�������(���4#(��*�������"!,���(������� ���%�����

� �3 �"�"����""��#�,���%���(�������%$�%"����*�%$����#�������3 ����,����1�����(���""��#�,��������3 ����

,��C�����*��/�����D���

�

-� L�2�����E:��(��%$$���& !���,�� �����$%���##�"���#��$%����"���%��%$�>8�49�& %��(��$�%& ��(��

����� %$� %"����*� � �������� � $$���� 3 ���� �%�� ,�� "��& ������ �%� ,�� 3 ��(���3 �� �!���*� �(���

"���%���

�

.� �2��	 ����/� � �����E:��(��& ���������& �'�,��#%���*�����%���'�%$��(����"%��%$��//2��

5� ���/��L������� �E�� ��'� �
��	 �"��#���(����,��7!%������ %�"��#�� ������%��3 ����,�����%3 ���

�!���*��(��"�����#'�%$��(��#%����#���4#�"���*�$%��"��#��$����#��!����

6� ���	 �������	 O:���

�9�
%������*��%!���!""�������

������??K �3 ��(����.?���'��%$���#��"�������##�"���#��%$��(��& ���������,'��(��#%���*����%��$�%& ��(��

�����%$���#��"��%$���������3 (�#(� ������������,'��(��#%���*�������

,9�
%���& "%�������!""������$����#�����%��
� ��,�������

���������#����%$��& "%��������& ��3 (�����(��"��#�����%��
�� ���� ��!��I?K �3 ����,��"�����*�������������%$�

#������������#���?K �3 ����,��"�����$������#��"�������##�"���#��%$�& ������������������������������������*��#'�

#%& & ����%��3 ����,��"���������������!"����/�����'�����#�����(��7!���!& �%$��*��#'�/%& & ����%��

��#�!��������(��
�� ������#����

�

>�����(����(����������*����%��,�(��$�%$��(��$%���*��"���#�"���%���(��$%���*��"���#�"���& �'������#��'��

,���������������,!���%��,%�(��

�����$�����*����"����#�"�����������������%��,�(��$�%$�%���& ��!$�#�!������(���(%!����%��7!%���%��

,�(��$�%$���%�(���& ��!$�#�!������%�*�3 ��(��(��$�����& ��!$�#�!����$%���(����& �����& ����

�

@�����#����%$������*��%!���!""�����������������������7!������%�$!����(��(��$%��%3 ��*�

�������+��$%�& ���%������(����#(�%:#%& & ��#����,�������:��$%�������$�����*��(��	 %��'��%��(��

�!""����G���##%!����(�%!*(�C�:,��1��*D��

�� ��& ��%$��(�����1��

,� ��& ��%$��(������#(�3 ��(�#%& "��������������

#� ����'G���##%!����'����

�� ����'G�����!���%$���##%!����

�� ����'G���##%!���� !& ,����

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

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

=����2�L���E:�

�������������������9����7!��������� ��'��#(��!��:�����"�������4!���:���

��9��(��,�������(%!���,�������"%����%���%��!""�'�����"�#�$�#����� ��'�"���%�����������-6K �%$��(��

�%�����7!�����'�%$��(�����������%�(��3 ����%$$����(����,��#%���������!����"%��� ����

���9��(������ ��'��#(��!����7!%��������(��%$$����(����,��$��& �����$���������� ��'�3 ����,��#%!�����

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

"�����'����"���#��!���� %��I�
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-  As per Appendix -I 
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i) The purchaser of its authorized representative shall have the right to inspect and/or to test the goods to confirm their 
conformity to the contract. The purchaser shall notify the supplier in writing of the identity of any representative 
retained for these purposes. 
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PENALTY FOR FAILURE TO SUPPLY IN TIME 

$''� � �@8��

�

The time and date of delivery of stores stipulated in Purchase order shall be deemed to be 
of the essence of the contract and delivery of the stores must be completed by the date 
specified. No materials should be supplied beyond the specified delivery period, unless 
specific approval has been obtained from the purchaser. 

 
In the event of failure to delivery or dispatch the stores within the stipulated date/ period 
in accordance with the samples and/or specification mentioned is the supply order, and in 
the event of breach of any terms and conditions mentioned in the supply order. Bharat 
Coking Coal Limited reserves the right: 
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ii) If at any time during the said period the supplier reduces the sale price of such stores or 
sells such stores to any other organization at a price lower than the price chargeable under this 
contract, the supplier shall forthwith notify such reduction or sale to the consignee concerned 
under intimation to Chief of Medical Services, Central Hospital, Dhanbad, and the price 
payable under the contract for the stores supplied after the date of coming into force of such 
reduction or sale, shall stand correspondingly reduced. The above stipulated will not, however 
apply to exports by the supplier. 
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Annexure-“A” 

 
Sl.No. Description of materials Qty reqd. 

 
1 CFL, 9W,2U 

 
50 Nos. 

2 CFL, 11W,2U 
 

50 Nos. 

3 CFL, 20W,3U 
 

100 Nos. 

4 CFL, 36W,4U 
 

100 Nos. 

5 Batten Holder 200 Nos.�

6 Angle Holder 100 Nos.�

 
IMPORTAN TERMS 
 
(A) All commercial terms of the NIT schedule must be accepted in toto. In case you deviate on  
      any of the commercial terms of the NIT, that must be pointed out specifically. 
 



(B) In case if the openings date of the tender falls on Holiday or on Saturday, the tender shall be     
      Opened at 3 PM on immediate next working day. 
 
(C)  This tender is fresh invitation to tenderers . 
 
(D) VENUE OF TENDER OPENING:--OFFICE OF CMS, Central Hospital, 
                                                                        Jagivan Nagar Dhanbad. 
 
NOTE: - NON–ACCEPTANCE OF ANY OF THE TERMS AND CONDITIONS MAY LEAD     
          TO REJECTION OF OFFER/THE OFFER MAY BE TREATED AS UN-RESPONSIVE. 
 
 
 
                                                                                                                   Sr.Manager (Store) 
           Central Hospital, Dhanbad. 
 
�


