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BHARAT COKING COAL LIMITED 
                                                                                                FOR WASHERY DIVISION   
 
 
                                                                           

                                                                                                             DY.G.M.(MM)/WD 

 

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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



�

�

��������������������������������������������������������������������������������������������������9:��3
;

�

��!��":���		
	�	��	���������������������������������������������������������������������������	���	���

                                                Schedule of requirement. 
 

 Sl.No. Description of Materials Quantity 
  01. PSC Sleeper 

Suitable for 90 Lbs rails 
Length- 2755 mm. 
Width  -260   mm.  
Hight   - 245 mm. 

 
280 Nos. 
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