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Indian Institute of Technology Kharagpur
Kharagpur -721302

Sub: Supply, installation and commissioning of
Mechanical Engineering Department at IIT KHARAGPUR

in the department of

Indian  Institute  of Technology,  Kharagpur,  invites  sealed  bids  from  reputed  and  time-tested
manufacturer    or    their    authorized    Distributor/Dealer    (foreign    firms    or    their    Indian
Representative company)  who  have  adequate  credential with a positive feedback from earlier
consumers for supply, installation and commissioning of

``Heated Vacuum Table'',

required  for  dedicated  use  in  relevant  research  purposes,  as  per  Annexure-I  in  Mechanical
Engineering Department, Indian Institute of Technology, Kharagpur, India.

Interested  parties  may submit their sealed  bids  under Two-Bids  system  strictly following the
Technical  Specifications  given  at  Annexure   I  and  General  Terms  &  Conditions  and  Special
instructions given at Annexure 11  and Annexure Ill. Bidders are required to submit their details
in the  format given  at Annexure  IV along with their technical  bids.  They are also  required  to
submit a signed Declaration in format given at Annexure V.  Checklist and Compliance statement
against  each  item  of Annexures  I  thereon  severally  and  individually  shall  also  be  submitted.
Kindly refer to the Institute website www.iitkgp.ac.in [link: Tenders] for complete tender details.
The same is also available in the CPP Portal  [https://eprocure.gov.in/eprocure/app].  If there is
any corrigendum/addendum, it shall only be published on Institute's Website and Central Public
Procurement Portal.

The tender is to be sent in a sealed packet, containing two separate sealed envelopes (one
each for Technical Bid and Price Bid) with another envelope containing the demand drafts of
the prescribed tender fee and EMD or the tender fee/EMD exemption letter to the

The  technical  bid  will  be  evaluated  first  and  price  bids  will  be  opened  in  respect  of those
OEMs/Vendors, who are found technically qualified after evaluation  of Technical bids. Date for
opening price bids will be intimated later.

Earnest Money Deposit  (EMD): An  amount of Rs.1,60,000/-(Rupees  One  Lakh  Sixty thousand
only) in the form of Demand Draft drawn in

Chairman, Committee
Department of Mechanical Engineering,
IIT Kharagpur

favor of "IIT Kharagpur'', payable at Kharagpur.

``.,,:`i.
Head of the Department
Department of Mechanical Engineering
IIT Kharagpur
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