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Ref.No. : BCCL/WWZ/GM(WS)/2012/TENDERS/1070                                                                       Date. 21-02-2012 
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Sl. 
No 

Name of Work Estimated  
Cost 

Earnest  
Money 

Time of  
Completio
n 

Cost of  
tender 
 Paper 

1 Cold Vulcanising joints of conveyor belt and rubber 
lagging of drive drum at Dugda Coal Washery. 

Rs. 170964.51 2 % 25 days Rs. 100/- 
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