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 You are invited to submit your TENDER FOR SUPPLY of Drive & Driven Shaft to  
Sudamdih Coal Washery as per details furnished below :- 
 Material as per “ANNEXURE 1”                                                                
���������������������3��,���������3���3%&45�����'��,%&&46�'�����3���3���7 ,���'7 ���',���'�8�'7 ���,�$ �����,�

9����,,%�3�'����'7 �(�'������#'���3��7 ��%��5�%���,�'��������%��'�:�3���'4�����44�;��;���,��

�,��9%�'�,�����4��,��'��&�,��,%&&4��,�'��< �,���6����,'������3��,�,�'%43�9��,%97 ���3����,��4�3�

5'����3%46�,%&���,5�9�;�'%������3����$ '��� �������-���%���������3���7 ��'���������3����-�,��5�46�������

7 �������,�3�,5�9�3���54�%,��$ '����'����,�3'5%7 ������

����������������������3��,�7 �6�9��3�&',��3���&��,'��96��������3������'��96�&',����5'%����'��'��9��'�������

3%���3������3��7 �������3��,�,��44�9��3�&',��3�����������3���9'=�>�&��������'��5��'�������6�)� 1� � 2�

< �,���6����,'�-�����3��44���

����������������1�2�����������'����,������'�9��,%97 ���3����8'�&���,�����5�,��'���8'�&���,-�������,��&����

?(�����-�������5��'��5'7 7 ��5�4�'����@�,�'%43�5'���������3���4�3���5��5�4���3�5'7 7 ��5�4����7 ,�'��

����'������A'8����-���,�,�'%43��'��5'���������&�5�����������4'&��,�'%43�9��,��4�3����3�,%&���,5�9�3�

8����������3����'��� �3������3��3%��3����'��'&���;���3�7 ��>�3��,�?(���B�@�

192�����,�5'�3�(������?�(������-�����(�5��93@�,�'%43�5'���������3���4,�'��&�5��'�46����������4'&��,�'%43�

9��,��4�3�,%&���,5�9�3�8����������3�����%7 9���� �3������3�3%��3����'��'&���;���3�7 ��>�3��,�

?(������@������(�������-������(�5��#3�,�'%43�5'����������'44'8�;C��

2 "����1(�5�2��D%'��3�7 %,�� �"� �� �'�� !"����,����'��9�,,�8��������'44'8�;�9���>�%&C�

����������������1�2��=��< '�>,�(�5�-�����6��

���������������192� ��;��-���,%���5�-�(�5>�;�� � '�8��3�;�5���;�,�,�&�����46-����&&45�94��



��� ��152��=5,��3%�6�-���&&45�94��1���844�9��&�6�94���=����'���=�8'�>,�&�5��9�,,��;��,���

3'5%7 �����6���3��5�2�

���������� ��132���4�,���=�844�9��&�6�94���=�����,��&&45�94���

��$!��C�����������5�,������D%'��3������,��54%,���'��,�4�,���=�'���=5,��3%�6-��������=,��;�������

����������������������'�������������,�'%43�9���35���3�������������

������������������������4�;�'����������4'&�,�7 %,��9��&�'&����96����3����,��������7 ����3��33��,,�'������933���

7 %,���4,'�9���35���3���'����������4'&�,��(4��,���'������������4'&�,�,��4�3�96�'�46�)%7 �'��,��&4�3�

,��44��'��9���55�&��3��������8'�,��4�3�����4'&�,����?�(������1��5��'�5'7 7 ��5�4�932�?(������@�1(�5��932�

,�'%43�9��>�&������9;;�������4'&��7 ��>�;�3���4,�'���������3������'����3�3%��'��'&���;��

	����������(����B���1��5��'�5'7 7 ��5�4�'����2�844�9��'&���3�'������3%��3�����'�����3����'&���;���&��,��5��

'�������%��'�:�3���&��,��������'�����������3�;�933��,-��������,�7 ���3���4%��'���������3���,�7 '���

�����",��������4�>���

$!��C�

���3����'��,%97 ���3��������9'���7 ������7 �6��'��9���55�&��3���

������3���3,54',�,������&�5����������5��'�5'7 7 ��5�4�93�1(�����2-�����'�����844�9�����,��4�3���3�844�

9��������3��,����43�'�����96��������3���!&���;�/'7 7 ����������&�5��93,-�����(�������'��'�46���',��

���3����,�8�',��(�������,��'%�3��'�9����5��'�5'7 7 ��5�446��55�&��94���'�#//0�844�9��'&���3�4�����'���

�������3��7 ��'��'&���;�844�,%��946�9����7 ���3��'�,%5��933��,�8�',��'����,������'%�3���5��'�

5'7 7 ��5�446��55�&��94����3��������,�7 ���3���4%��'�������$ ���,�7 '��������",��������4�>���

�����������#������/'>�;�/'�4�07 ��3���,����,������;����'��55�&��'����E�5����6�'���44�'����,���&����'�����%44�

8��'%���,,;��;���6����,'�������'���$ '�3,&%���'����6�>�3�5���9����,�3��;��,����,��;���'������9%6���

����6�5'%���'��4�8�'���4,�8������


������(�67 �������7 ,C�����F ��&�67 ����,��44�9��7 �3��8�������3�6,�'����5�&����3��55�&���5��'��7 �����4�

���,���96�����5'�,;����'����5�&��'������944,�8�5������,�4������

�.�����3����,�������D%�,��3��'���'�&%����6��33�'��4�5'�3�'��������������3�����3�,��44�D%'���,��5�46�

�,�&�����9'������7 ,�'��&�67 ���,��

0D%3���3���7 �;��B��,�&���;�����4����7 ,�� �5'�3�'�,��,������4�$ '������������������

(�5��G����'������������'�����3���&�5��93�,�'%43�9��'����7 �9�,,�8����'��,5�4��'��54�%,��

8���,'�����3%��;������=�5%�'��'������5'����5��844��'�7 �446�9���55�&��3��

G�43�6�B�������$��"�7 %,��9����43��'��+)0�3�6,���'7 �����3�����'��'&���;�'���������$��"��

��������,��� '��6C��

�1�2�������,���� '��6�'����1&,89%����������'�7 �'��#��>��������#��>��H,�5��D%��'����6�,5��3%4��9��>�

3��8�������'%��'��#������/'>�;�/'�4�07 ��3�&�6�94���������9�3�7 %,���55'7 &��6�����&�������'������

'����-�����������,������4'&��5'�����;����5��5�4�� �/'7 7 ��5�4����7 ,-���4�;�8�5������'�����844�9��

5'�,3���3�%���,&'�,�����3�844�9��;�'��3����

1#2� '��%�,%55�,,�%4����3����,������������,��� '��6�844���9�����%�3�3�7 7 �3���46����������4:��'��'��

�������3�������������,���� '��6�844�9���'�����3�����6����3�����8��3��8,������'�����9��'������4:��'��

'���������3���8��'%����6���43���3��55�&��94�����,'���

��',��8�'�����/�����4���������)'����� �3����>�;H�'��������;,����3�8�����) ��� ���$ ��/�#//0���544���,�

�'�����3���3���7 ,���3�8�'�5���,%97 ��5'&6�'����43����;,����'��/����5����'������3%��3����'������

���3��������=�7 &��3���'7 ��%��,��;������,��� '��6���3���5%��6���&',���

��������������

��������������5%��6���&',�C����%55�,,�%4����3���3�7 �6�9����D%��3�,�5%��6�3�&',���'����F �'�������'��4�

��4%��'������'�3����54%3�;���=�,-�3%��,-�����,&'����'��5����,-���5�����'�7 �'��#��>������������'%��'��

#//0�&�6�94���������9�3�'��#��>�)%���������,�&���'%���'�7 ���8�������3�6,�'��&4�5�7 �����'��'�3�������

5�,��������7 ���4,��'�,%97 ������,�7 ������'�3���844�9��5��5�44�3���3�����5�,��844�9��&�'5�,,�3��'�'�3���

�4,�8�������3�������7 H,�&���'�7 ��5��844�9��>�&����5'�3�3��'���%�%���3��4�;�8������7 ����5%��6�



��&',��844�9����4��,�3�8�������3�6,�'��,��,��5�'�6��=�5%�'��'������'�3���� '��%��,��,��5�'�6�

&���'�7 ��5��������5%��6���&',��844�9���'�����3�96�#//0��

�������4���6�,���D%��3��,��' 
��
���' ���������/����������3�����,�'%43�5'���7 ������3�4���6�&��'3�

��54�������7 ,��

������(����3����7 ,�� �5'�3�'�,�'�����������3���844��'��9��5'�,3���3�����3����,�������D%�,��3��'�

,%97 �������'�����5'7 &4�������44���,&�5�,��,�&�������3���4,��%��,��3����������3�����3�5'���7 �

5'7 &4��5����'���5��&'���������(����������5'�����;���5��5�4���3�/'7 7 ��5�4����7 ,�'�������'�������44�

,%&&'���;�3'5%7 ���,������4,'��'�9��,%97 ���3���(��������������4'&��5'�����;���5��5�4� �

/'7 7 ��5�4����7 ,���44�����&�;�,�'���������3���3'5%7 ����7 %,��9��,;��3�8���/'7 &��6H,����4��

�����������������'����4%����'�,%&&46������ �����4�8��������,�&%4���3�3�4���6�,5��3%4��4D%3���3���

3�7 �;��844�9����5'����3�������������'�����F �'��������4%��'��%�3�4����3���7 ���5��8��>�'��&���������'��

47 ��3��'���F ����,�5���9���5���,�3��'���F ��������3,5���'��'�������&&�'&��������%��'��6��#//0��4,'�

��,����������;��,��'�5��5�4�����,%&&46�'�3���'��&���������'����������,>�� �5',��'��3���%4��;�,%&&4����

�������3����,�8�'�,%'�7 '�'�'�����3��������&�5�,�'��5���;���������7 ,�8�5������5�,�����D%'��3�&�5��'��

������7 �8������43�6�'������'�����844�9��������3��,����43�'�������3��5�'���;��,���,%5�����3������,�

&���/���0���%4�,��&�'5�3%���,��44�9����>����

�	�����4,���;��3�;�4'5��'��'��8'�>,�,��'�9���35���3��#//0���,����,������;����'�5���6�'%��&����

3�,&��5���,&�5�'����,&�5�'��3%��;�7 ��%��5�%��;�&�'5�,,�����5�,,��6��

������3����,������'�&4��,���'���8���5����������'�7 �446��'�3����'����'7 �'%�����7 ,�7 ���'��3�������

$ ���,��55�&��94������3���8�5��������3����'��7 �6�9��;�'��3�8��'%����6��%�������������5���'�����

���3����,��

�
��#44�'��D%����6�,���54',�3��,�����=%�����

�.�� !00!< �$) �/0�������A�00��0�!��((0+��!��A���$ ��I��

1�2 �44�54�%,�,�'������$ ���,�'%43�9�����3�5����%446���3�5'7 &4�3�8����< ��7 �6��'���,>����������

���3����,��'��%��,��54���5��'�,��'��5'7 7 ��5�4����7 ,�D%'��3�96����7 ��!����,�8�5�������'��

�,�&���$ ���,��44�9��;�'��3����E�5��3��

1#2 (�'�����,,���,��'�9���,��94,��3�8���������������3����,�������D%�,��3��'�3'�,'��

��������1/2����� '��< �,���6���,'��������3���844�9��������3��,�?(�'���@����������3�������,�,%&&4�3������

���3���3���7 ,��'���6�(%945�� �3����>�;�'��(�������%�3����>�;���5�����3�5'&�,��'����,&�5����

(%�5��,��!�3��,�������54',�3�8���������5��'�5'7 7 ��5�4�93�����,&�5��3���������D%�6-�'�46�,%&&4�,��

7 �3���'�/'�4�< �,����,�,��44�9����>�����'�5'�,3����'���

��������1�2�����������,>�3��'����������D%�6-�5�����3�5'&�,�'����43��%��'�:�3�3��4��,�&��5����5�����'�������

��7 ,���D%�,�'��,�'%43�9����54',�3���6'%����5��'�5'7 7 ��5�4�93-�8�����������,>�3��'��-�7 �>��H,�

��7 ���9���3�,�'%43�9��7 ���'��3�������'������

��������1�2�������������,>�3��'����������D%�6�-�5�����3�5'&�,�'����43���)�� ������;,����'���$ ��/���;,����'��

5����5����,�'%43��4,'�9����54',�3��

��������1 2������������3���3���7 ,������4,'�9��;�7 ��%��5�%��3�96�'%��'8����544��6�%��,-�,'7 ����D%����6�

,%9E�5���'�7 �=7 %7 �'����F �'���������3���3�D%����6�7 �6�9��3�����3�'��'%����544���,��������D%'��3��

��5��5�446��55�&��94��4'8�,������,��

��������1) 2����&���5&���;���544��6�%��,�'��#//0�8�'�������;,����3��'���������3���3���7 ,�,�'%43��%��,��

������&&�'��3����%�4�5�&�5�6���3�3���4,�'��'�3��,���5���3�96����7 �3%��;�����6�����'��������7 ,���

D%�,�'���#//0�7 �6�&4�5��'�3���'�����7 �,%9E�5����'���7 �=7 %7 �'����F �'��������&&�'��3����%�4�

5�&�5�6���������������7 '��������'�����544��6���,�D%����6�844�9��,%��946�3,��9%��3��7 '�;����7 ������

'�3���&4�5�3�844�9��'������4'8�,������,�'9����3���,����3������',��&���5&���;���544���,�8�'�3'��'��

5'7 &46�8�����,�54�%,��,��44��'��9��'�����3���6�4'8�,������,��'��������55�&���5����3�%4�7 ���46��'�

'�3���844�9��&4�5�3�'�����7 �����,�,6,��7 ��

��������



1A 2� �����4,� '�����3� 96� ���� ���3����,� 7 %,�� 9�� 5'����3� 96� ���3��,� ,���3��3�

)%��������< ��������� /4�%,�,� '�� ��� 7 '���,� ��'7 � ���� 3���� '�� 5'7 7 ,,'��;� '�� ��� 7 '���,�

��'7 � 3���� '�� ,%&&46� 18�5������ ,� ���4��2� �;��,�� 7 ��%��5�%��;� 3���5�,���%4�6�

8'�>7 ��,�&�9���>�;����5��%�4�,,�'����8,��,�&%4���3��

�����5����3�����6�&�;��'�����3���3'5%7 ����7 %,��9��,;��3���3�,��7 &�3��

���A��3�8������'�����844�9����E�5��3��

������4;94�6�5������B�(�'����,,�7 ���,���',���� ��%��5�%���,�'���=54%,��46��%��'�:�3��'4���

,�44�;��;���,�8�'������,%&&4�3����3���3���7 ,�������&�,���'�1�2�!�� �'��192��'�����7 ��;�

�3%,���,���3��'���'�����'������3%,���,�1(������'��)'����7 ����(%945�,�5�'��%�3�����>�;-��

�3;��'%,�'��;4'9�42��;��,����;%4�����7 �'�3���1�'�����4�'�3��2�&4�5�3�96�5'7 &��6H,����3��

D%������� '����,�&%�&',����7 �,�'%43�,%97 ���%�����5���3�5'&6�'��,%5��&%�5��,��'�3���

��5���3�96����7 ��A'8��������4�'�3��,�&4�5�3�96�#//0�/'��A��3�* %������7 �6�9��5'�,3���3���

������7 �'9���,�&�'����,���%,�'��&���'�7 ��5��9�,,��;��,��,%5�����4�'�3������

��������

�������������#�����!(�����=%����-��-������3��G�

������������������

�

BHARAT COKING COAL LIMITED 
                                                                                                FOR WASHERY DIVISION 
 

                                                                                                              

                                                                                             DY.G.M.(MM)/WD 

 

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�



�
�

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

����#!�����!�!��������$!��
%�"&' ��

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � �����:; ��3�
�< �

�

�!������C�����������	��
������� ����������������� ��������������������������� � �� !�/�������������

�

��/��/� �!�#��= �������� � !����� > ��� � ����
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��� Drive Shaft for 1850 x 5000 Vibrating Screen as per drawing No. SWP/68-
38/07-9 
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Note :- Copy of drawing is enclosed for ready reference. 
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