




ATTACHMENT : 1 

From: <monitoring-ec@nic.in> 

Date: Thu, Jun 13, 2019 at 6:45 PM 

Subject: Acknowledgement Slip for EC application 

To: <sk.smree66@nic.in>, <wbmdtcltd@gmail.com> 

Cc: <sakhare.pr@nic.in>, <monitoring-ec@nic.in>, <rajender.kr60@gov.in> 

Acknowledgement Slip for EC(Resubmission)  

 

This is to acknowledge that the proposal has been successfully uploaded on 

the portal of the Ministry. The proposal shall be examined in the Ministry to 

ensure that required information has been submitted. An email will be sent 

seeking additional information , if any, within 20 working days. Once 

verified, an acceptance letter shall be issued to the project proponent .  

Following should be mentioned in further correspondence  

1. Proposal No.  

:
 IA/WB/CMIN/65801/2017  

2. Category of the 

Proposal  

:
 Coal Mining  

3. Name of the proposal 
:
 Gourangdih ABC Coal Mine  

4. Date of Receipt of 

Proposal  

:
 13 Jun 2019  

5. Date of TOR 

Granted  

:
 29 Sep 2017  

6. Date of submission 

for EC  

:
 13/06/2019  

6. Name of the Project proponent along with contact details  

a) Name of the proponent  

:
 

WEST BENGAL MINERAL 

DEVELOPMENT AND TRADING 

CORPORATION LIMITED  

b) State  

:
 West Bengal  

c) District  

:
 Barddhaman  

d) Pincode  

:

 700087  
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