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VISAKHAPATNAM STEEL PLANT EMPLOYEES PROVIDENT FUND TRUST 
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Application for Final Settlement of Provident Fund Accounts 
 
1. ��'
��� ���*���������+,����%-����������.� :  
 Name of the Member in full 

(Block Letters) 
  

2. ����/
�����#���������$�������
��� :  
 VSP Provident Fund A/c No.   
3. �'����� / Designation :  
4. ����/
����� ����#����0������ ����!����� :  
 Department/Branch in VSP   
5. ����/
����������#���!� ���1�� :  
 Date of Joining in VSP   
6. ���/
�����2������� �������� :  
 Date of Leaving VSP   
7. ���/
�����2������� �� ����� :  
 Reasons for leaving VSP   
8. �(�	!�%�'�����������'� :  
 Release Order No. & Date   
9. #�)������� ���3 �� /Mode of Payment :  
10. 
�'
��0%����' � ���*������� :  
 Member/Applicant’s full address   
11. �4���� / Remarks   
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�����������9�� ��#�������
��$���������9
����� 
����3 ��� ��'���:�����(����������1�����6���� 0,�6� ��3�$� ��������;��������� ��#�)�������
��� ��� ����(*7�<�
I clearly understand that the remittance is at my sole risk and that Visakhapatnam Steel plant or their 
Provident Fund Trust accepts no further responsibility for the money and I agree to the receipt 
granted by the Postal/Bank authorities treated as a valid discharge for the pay. 


1������Place :�   
' Date       :  
�'
��� ��(
��-��  Signature of the Member 

 ��� ��� ��� ���!!!! ���#����������9�������� ����/�� ���#����������9�������� ����/�� ���#����������9�������� ����/�� ���#����������9�������� ����/��FOR USE IN PERSONNEL DEPARTMENT 
 �7�����
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������� � ������������� ��8��7�"�� ��������%�6��
�(�������������<�
The particulars mentioned in Col. Nos.1 to 10 are verified and found correct. 

 ���>�%�1� ���0
�� �0 �30
��309�30��3,��$� �+ ���� .  JO/AE/JM/AM/DM/ Manager (Personnel) 

 ���!���� �%��)#��(� Executive Section 
 

 
 
 



 
 
 

 


