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�!��4����������� ��;������ �&� ��4"��� �&(�� �&.����&(� �!����4�����#����&����##,�&�� �!�� ���
�&���#��������'�#���������#����������� ����(���������!�����������&�����'���4�#&2�����"�����
�&���������!��4����������������������&���!�� ����&���#��.��.�����!����4����������&�������
2��!��!����;����"�����������4"��������!����4����&�#����&���!�� ����&���#���
�
��(&�"���&�� ���(�#� (&�� ��4"������� &�#���� 4���� &�� �!��  ��� �&���#� "�,� 4�� &4������� ��5�
!��.�5���.�&������&'�����.�&������..���
�
$!,�&�$'������
�<� 8������� ���� ��;������ �&� ���&##� &�� �!�� �9��&����"����"&��#�� &(� �!��  �����#� ��4#���
��&����"�����&���#�=��$5�!��.�5���.�&������&'�����.�&������..<�4,��#��*����&���!��#��*�
>�
��
���������!
����	�
�?�&���!�� ����&���#�2!��!����(����&(��!�������


<����.����&(� �!�����&#"����.�&������ �!��4�������2�##� 4�� ��;������ �&� �!&&��������;���
������"���������������.���2&���(&���!�������&�������

	<�8�������������'������&�����������!����'�#����"��#�������������"&4�#����"4�������.����
&(��!������������&��.�&�������!����2&�#��4�������(&����,��&""�������&��(�&"��!�� ���
�&���#���

�<��.&�����&#"������!��4�������2�##�4����;�������&�����������!����'�#���������#�����������
 ����(������ = #���� )))�  ����(������� 2��!� �������� *�,� �����<� ������� 4,� ��,�  ����(,����
���!&���,����&���@���4,�  ��)�����=�������(,���� &���������!�������<��2��!��!����.�&(�#����

A<���#,�&���'�#����� ��!&�#��4�� �����������4,���4��������#������&����!��� �!��4�������
�������.&���4#���&���������!����!�,��&��&��#�����!������ B���&�&�!����2!��!�"�,�#�����&�
"��������

C<�8�������!���#&�������&��!��������!�&��!��!����������#&�9���4,�����������!���������)����
.���2&��������!��.���2&���&(��!���� ����9�&*�����
�
&!'$����,�%�$��!� !$� ��-�!��&��
�
�<� �!���� ���� '���&��� �����!� &.��&��� 4��#�� ��� �!��  ��� �&���#�� �&� (���#������ 4������� �&�
�����!� ����'�� ��������4,� ��'���#� .���"������� �!���� .���"������ �&�#�� ���#�����������
)���������@���&��6�"���$&����&���������D�#����������!��������#�&����&.��&��&(���'������
�����!�(&�����������2!�������!��4�������"�,��&"4��������"4���&(������!�.���"������
���!����������@���&��6�"���0&�"�&(� &��������$&����&�����������!���*�,2&����������&�
�����!�(&�����������.�4#��!���&���!�� ����&���#���


<� ����� �!�� 4������� !�'�� ��#������ �!�� �������� �!�,� ���� ����������� ���� �!�,� "�,�
�&2�#&����!����;�������&��"����������������!���#�����!����������������4��"&'����&�
�!�� ���.����'�� E�,� �������B� (&#����� �!���2&�#�� ���4#�� �!��  ��� �&���#� �&� ����"���� �!��



4������� �!�&��!� ���� �� �9"��#� ��� ����� �!���� ��� ��,� �&��������"� ������� �&� �!�� �������
�&��"������

	<��!��4�������!&�#��"�*�����&���&(��!�����;����������)������������&����!������������
������!�,�2�����&�&4�������,��#���(�����&����!�#.�(�&"��!����#.���*���
�
�$!�'$'������%�+� &��
�

�<�8�������!&�#����*�����&����&������,��&��������"�.�4#��!���&���!����������&��"����
4�(&�����4"��������!����4������


<��#������&� �!�&��!� �!�� ���������'������"�������� �!�� ��������&��"���� ����(�##,� �&�
������������!���&��"�������;�������&�4����4"���������.����&(��!��4�����#������&����!��
��"4��� &(� �&'���� ���2!��!� �!�� 4��� �&��"����� !�'�� �&� 4�� ��4"������� �!�� ��"4��� &(�
�&��"�����9����#�������!����"��������&������&(����!�&(��!���&��"�����!���������&�4��
��4"���������,���'����&���(�&"��!����"�,�#�����&���F����&��&(��!��4�����

	<�8������������'�������!&�#����������,��!��4����&��"������&�4����4"�������������������
��� �!�� ��������&��"���� �� ��!���#�� ����������##,�� �!�,� ����4�� �����0� ��:$�� ������ ��
�G0�H�%�(&�"�����8����&��"�����"�,�4����������2��!����.��2��!�4#��*�����2!����
&.��&��2!��!�!�#.����������������@��&(��!�����������&��"������

�<� �&� �'&��� �!�� ��"�� ���� �((&��� ��;������ ��� �.#&������ �!�� ��"�� ���� &(� ���������
�&��"�����2!��!����� ��;������ �&�4�� ��4"�����������.����&(��'��,�4���� ��.�&'���&��&(�
�.#&������ ���!� ��������� �&��"����� =����� ��6� ����� �&.,�� �����#� ��.&����� �����&��
�����(������� ����<� !��� 4���� .�&'����� �&� �!�� 4�������� 8������� ���� ���� >�,� �.���?� &��
EB��!���)".&�������&��"����BB�������'��#�4#���&��!�"��&��.#&������!��&��"�������!����
�&��"�����"�,�4��������#,���4"������(�&"��!��>�,��.���?������2!�#����4"���������4����
����������&�� 4���.#&����������� ���� ��������!���2�##� #���� �&� �� �������&�� ��� �!�� ��"��
��;������(&��4�����4"����&��.�&�������
�
����.� �,� �&��"����� �.���� ��� &�#,� �� ��.&���&�,� ��'��� �&� �!�� 8������� �&� ����� �!��
�.#&������.�&������)(�8������!����.#&�����!����&��"���������,��&��"������.������!���
�&����&�����&"�����##,���������!�����&��"�����4�����.����&(����!����#�8�����
�
&-+��&&�����%�+� &��
�<�8�������!&�#�� #&�� ���&� �!�������2�##� �����'�����(&��4�����4"����&���&��!��� �!�,�����
�.#&��� �!�� 4��� ��� ��"�� ����� &�� &�� 4�(&��� �!�� 4��� ��4"����&�� ��"��� 8������ 2�##� 4��
���.&���4#��(&����,���#�,������&�&�!������������


<��!��4������!����&�������##,�����������.#&����!����;������4����&��"�����&���4,�&���
�����������������!����������&��"������

	<�8������!����&���#�����!��.�,"����&.��&�����>&((#���?��&�.�,��!���������(�����7������
�..#���4#�����������������#��&(��!��������"������



�<� 8������ �!&�#�� .��.���� �!�� 7��� ��� .��� �!�� ���������&��� �.���(���� ��� �!�� �������
�&��"����� �!�� &������#� �!&�#�� 4�� .&������&����������'��� ��� .���&�� �&� �!�� �&��������
&((����#�� #������ 4,� �!�� #���� ����� &(� 4��� ��4"����&�� &�� ��� �.���(���� ��� �!�� �������
�&��"������ �!�� �����#�� &(� �!�� �����,� &�!��� ����.���� ������"����� .!,����##,� ������
�!&�#����##,�2��!��!�������#���'��#�4#������!�����������&.,������!����������������������
4�����4"����&����"�����!��2�����!���.#&�����4���2�##�4����F��������

A<�8�������������;��������&��&����!����!�,��!&�#�����������#,���4"����!����(�������#�4����
��� �!�� (&�"��� .�&'����� ���� �&� &�!��� (&�"��� ��� ����.��4#��� )(� �!�� .����� 4��� !��� 4����
��'��� ��� �� ��������� 8&1� (&�"��� 2��!� �!�� ������� �&��"����� �!��� �!�� ��"�� ��� �&� 4��
�&2�#&��������� �&�4�� (�##���4,��##� �!��4��������8����������� ��;������ �&��&2�#&��� �!��
8&1� (�#��� &.��� ��� ���� �&".#���� �!�� 2!���� �&#&����� =��.�&������<� ��##�� 2��!� �!����
���.����'�� (�������#� ;�&���� ���� &�!��� �����#�� =���!� ��� ��"��&(� �!�� 4�����<��6&� &�!���
��##���!&�#��4���!�������������!�������#��!�'��4�����&".#�������!��4�������!&�#����'��
��� ���� ��4"��� ��� &�#�����2��!&��� �!������� �!�� (�#���"��� )(� �!��8&1� (�#�� ��� (&���� �&�4��
"&��(����4,��!��4��������!��4���2�##�4����F��������
�

C<��!�����'�����"��=2!��!�������.#�,���&���!��4������B����!4&���<�2�##�4���&������������
�!�� ��������� ��"�� (&�� ��(��������� �!�� ����#����� (&�� ��4"����&�� &(� �!�� 4���� 4,� �!��
4��������&.������&(�4����������!��4��������!&�#��(&##&2��!�����"���������4�����4"����&����

I<� �##� �!�� �&��"����� 4����� ��4"������ 4,� �!�� 4������� 2&�#�� 4�� ����,.���� ������ �/)�
����,.��&�����!��;�����&���������!��������,�&(� �!���������!�������������������&��4��
'��2���4,������!&��@���.���&�������#��!����"��&(�4���&.��������!���&�(�������#��,�&(��!��
4�������"�����������������!�����������&�*���$�,����
��4�������,.��&�����!�&#&�,�������
��&���������,.��&��&(��������'��(��#�������&������,�4����&��"�����!�������.#&������&��!��
���'��� �����4F�������&��,""����������,.��&�����������,���"������������,""������*�,��
0���!����!���*�,������4F�������&���,""����������,.��&��������4�,����4���&.����B��.�4#���
*�,����'���##�� �!���.#&����� ��������&��"�����4��&"�������4#��&�#,��(���� �!�� �������
&.������4,��!�����!&��@���4���&.��������
�
I<��!���.#&�������������&��"�����4��&"�������4#��&�#,��(�����!���������&.������4,�
�!�����!&��@���4���&.��������

�<� �.&�� �!�� �������(�#� ���� ��"�#,� ��4"����&�� &(� 4���� =����� �(����  #��*���� >0���@�� 8���
��4"����&�?�����!��.&���#<���!��.&���#�2�##���'�����������(�#�4�����4"����&��"�������+���
4�����""��,�2�##�4�����.#�,���2��!��!��4����&�������!�������+���"��&(���4"����&��&(��!��
4���2��!��##�&�!�����#�'���������#����

J<� �!�� 4��� ��""��,� !��� �&� 4�� .������� ���� *�.�� ��� ��� ��*�&2#����"���� &(� �!��
��4"����&��&(��!��4�����!�����*�&2#����"����"�,�4�����������������,�.����(&����,�4���
&.������"����������
�
�
�
�



'&&�&�'��!����+�  !$&��
�<���,�;���������#�������&��!����������&��"���������!�����"�������&�����&����&��������
�!������ �!&�#�� 4�� ���������� �&� �!�� ������� )�'������ ���!&���,� (&�� �� ������� &�� �!��
��#�'�����&������.���&����������������!�����������


<���,�;������� ��#������ �&� �!��.�&�����&(� &�#����4��� ��4"����&��&�� ;������� ��#������ �&�
 ����&���#����������#�"�,�4������������&��!��
�-I� ����&���#���#.���*���
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���,!�!$'���!$�&�'� ���� �����&�%�$�!�+� �&-+��&&����

�#����� ��4"��� ,&��� �94���� �&�(&�"���� �&� �!�� �.���(�����&��� ���� �!�� ���"�� ����
�&�����&��������!������.������������&�����'���4�#&259�

�� �� $�!��������������&���������"����2��!�����(&����.�&����"�����!�&��!��!����
.&���#�222��.�&������&'�����1�&����&����!�##�4����4"������&�#����&��&��4�(&���
�!�����������������"��&(��#&������!�����������


� 8�����!�##�4��&.������#����&����##,�&���.���(���������������"����'������6)����

	� �!�� 4��� �!�##� �&������ ��� �������#� .���� &(� �!�� ��"�� �!�� (&##&2���� �&".#������
�����"���5�>G��!�'���������������&&����������.�����!�����"�������&�����&���
&(�.���!������������#������&��"�����(&�"����.����&(��!�����;���,������������&�
��..#,��!���&&�������&".#������2��!��!����"��?�
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Due Date/Time : 12.12.2018 / 14:00

REQUEST FOR QUOTATION
RFQ NO. 6000020277/2341/32410
RFQ DATE : 21.11.2018

HOCL GSTIN : 32AAACH2663P1ZG
Dear Sirs,

We shall be grateful to receive your quotation in duplicate for the
supply  of  the  under  mentioned  articles  subject to our standard terms
andconditions  attached  herewith.  Quotations  indicating price, terms of
delivery,   detailed   specification,   relevant  drawings,  pamphlet  and
literature  wherever  applicable  shall reach us on or before the due date
and time stipulated above.
Kindly  prvide  your  GSTIN,  HSN  Code of goods and rate of GST % for all
items.

SL.
No.

Material
Description

Unit Qty.

1 54876096
SPARES FOR MECHANICAL SEAL FOR SUNDYNE PUMPS.
MODEL LMV322,SL NO E43-0025P-1&2
MECH SEAL P NO: SE04AA02A,P2003,2509,3003.4503,4512

Numbers 8 

2 54876308
SPARES FOR MECHANICAL SEAL FOR SUNDYNE PUMPS.
MODEL LMV322,SL NO E43-0025P-1&2
MECH SEAL P NO: SE04AA06A,SUNDYNE,P2003,2007,2509,

Numbers 5 

3 54876357
SPARES FOR MECHANICAL SEAL FOR SUNDYNE PUMPS.
MODEL LMV322,SL NO E43-0025P-1&2
MECH SEAL P NO: SE04AA05A,P4506,5501,5502SUNDYNE

Numbers 3 

4 54874026
SPARES FOR MECHANICAL SEAL FOR SUNDYNE PUMPS.
MODEL LMV322,SL NO E43-0025P-1&2
SEAL RING P NO: RJ09AA01RE[51D]SUNDYNE 2003,2007,

Numbers 5 

5 54874257
SPARES FOR MECHANICAL SEAL FOR SUNDYNE PUMPS.
MODEL LMV322,SL NO E43-0025P-1&2
SEALRING PNO:RJ09AA13RE[TC]4506,5501,5502SUNDYNE

Numbers 6 

6 54871323
SPARES FOR MECHANICAL SEAL FOR SUNDYNE PUMPS.
MODEL LMV322,SL NO E43-0025P-1&2
O RING REPAIR KITPNO:RK-0RP322TA ITEM NO.936SUNDYNE

SET 3 

7 54871359
SPARES FOR MECHANICAL SEAL FOR SUNDYNE PUMPS.
MODEL LMV322,SL NO E43-0025P-1&2

SET 2 

Open Date/Time: 13.12.2018 / 14:00
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SL.
No.

Material
Description

Unit Qty.

'O' RING REPAIR KIT RK0RP311UC ITEM936 SUNDYNE2002A/B

8 40061839
SHAFT SLEEVE PTNO SLOIAD18DB1 50A FOR P4506

Numbers 4 

9 41013024
SHAFT SLEEVE SLO14D18DBI FOR PUMP 5501 PART50A

Numbers 4 

10 54871750
'O' RING P NO:14-024UC PART NO;936A FOR SUNDYNE

Numbers 8 

11 54871645
'O RING PNO:14-047UA ITEM 936A,P4512 SUNDYNE

Numbers 3 

12 54871608
'O' RING P NO:14-040UA ITEM 936T/N SUINDYNE,5501,5502,

Numbers 8 

13 39023047
SHAFT SLEEVE SS316 P3502 [2.500'']

Numbers 2 

14 39026450
MECH SEAL RING TC P3502A/B[2.500" PTO SEAL]

Numbers 2 

15 39026516
MECH SEAL ASSLY COMPLETE (2.500"PTO SEAL) P3502

Numbers 2 

16 39026309
VITON O RING INSERT MOUNTING (2.500" PTO SEAL)P3502A/B

Numbers 6 

17 38551126
GASKET FOR SHAFT SLEEVE CAF515 P3004,3005,3501A/B

Numbers 5 

18 38556145
DURAFLON SHAFT PACKINGP4503P4504P3004P3005P3501 (1.625"
ROTT SEAL)4503
P4504,3004,3005,3501[1.625"ROTT SEAL]

Numbers 10 

19 38556339
DURAFLON INSERT MOUNTINGP3004,P3005,P3501P4502P4504
(1.625" ROTT SEAL)
P3004,3005,3501,4502[1,625"ROTT SEAL]

Numbers 10 

20 38556511
COMPLETE SEAL[1.625"]P3004P3501P4502P4504

SET 3 

21 38556821
TUMGSTON M SEAL RINGP4502P4504P3004P3005P3501 1,625"ROTT
SEAL

Numbers 3 

22 38556431
CARBON INSERT NO:5 (1.625]" ROTT
SEAL)4503,4504,3004,P3005P3501
3005,3501

Numbers 6 

NOTE: MATERIAL TEST CERTIFICATE & GUARANTEE CERTIFICATE TO BE PROVIDED
ALONG WITH SUPPLY.

FOR HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD.

SOUMYA N.K.
DY.MANAGER (MATERIALS)

Vendor group :MAT2203  SEAL RING
List of Vendors to whom RFQs is floated:>
1)6000020277 1000629 EAGLE BURGMANN INDIA PVT.LTD.
2)6000020278 1000813 FLOWSERVE SANMAR LTD,
3)6000020279 1001224 JOHN CRANE SEALING SYSTEMS INDIA
4)6000020280 1001401 LEAK PROOF ENGINEERING (I) PVT LTD


