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                                             NOTICE INVITING TENDER 
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 You are invited to submit your TENDER FOR SUPPLY of M.S.Bolts with Nuts and 
Washer to  Dugda  Coal Washery as per details furnished below :- 
 Material as per “ANNEXURE 1”                                                                
  1.  Tenders are invited in duplicate for supply of tendered items from those to whom this NIT 
has been issued or from Proven / Bonafide manufacturers or their authorized  Sole  Selling 
Agents/ Distributors/ Dealers  or past suppliers of Washery  Division. Tenders should be 
submitted in  sealed cover duly super scribing our  Tender  No. &   Date,  Due Date and name of 
the Tenderer, strictly in the manner as described in clause No. 3 of this document . 
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BHARAT COKING COAL LIMITED 
                                                                                                FOR WASHERY DIVISION 
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