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APPLICATION FOR THE POST OF INDEPENDENT MEMBER  

IN CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM (CGRF) OF APEPDCL  

 

1. (a) Name _________________________________________________ 

                    

   _________________________________________________________ 

  

(b) Father’s Name : _________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(c) Date of Birth ___________________________________________  
����������(copy of birth proof to be invariably submitted) 
 

(d) Age as on date of notification ________________________________ 

(e) Candidate belongs to (OC/SC/ST/BC) _________________________  

(f) Native District: _______________________________________________  

2. Address with Telephone Nos. :- 

(a) Permanent Address: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(b) Present Address: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

    (c) Mobile Nos. ___________________________________________________________  

 

    (d) e-mail address__________________________________________________________ 

 

3. Qualification: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

�

Affix latest Passport 

Size photograph with 

self attestation 

�



4. Present Occupation:   

 

 

 

 

 

5. Furnish other details of experience etc. (As per the eligibility specified in the Notification 

and A.P. Gazette No.116, Dt.16.02.2016) 

 

 

 

 

 

 

Note:  All the relevant testimonials viz. Age proof, qualifications, community, 

experience etc., shall be submitted along with application. 

 

 

DECLARATION 

 

  I certify that the above details furnished by me are true and I am eligible for the post. 

 

Station: 

 

Date:        

Signature of the Candidate  

  

 


















































