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

�
�

�

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

����#!�����!�!��������$!��
%�"&' ��

����
����&���������(�)*)+*,�
-.��!���/01*23**0*00*45�6��/01*23****277�

 

 

                                             NOTICE INVITING TENDER 
 ( FOR INFORMATION ONLY. NOT FOR DOWNLOADING) 
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 You are invited to submit your TENDER FOR SUPPLY of Imported  Bearings to  
Moonidih Coal Washery as per details furnished below :- 
 Material as per “ANNEXURE 1”                                                                
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