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Availability of bid documents: Bid documents comprising of 
this notice along with respective bill of quantities for 
the above may be collected from the office of the Area 
Manager (T), Western washery zone, Mahuda and the office of 
the undersigned during working hours on any working day 
free of cost within 07(Seven) days from 19.4.2012.Bid 
documents are also available on website of BCCL at 
http//www.bccl.gov.in. 
 
Last date of receipt of discount bids:- On 26.04.2012 up to 
11.00 hours. 
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