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� �� $� !��� �������� ���&� ��� �����"���� 7��!� ���� (&�� �� .�&����"���� �!�&��!�
�!����.&���#�777��.�&������&'�����4�&����&����!�##�5����5"������&�#����&��&��
5�(&����!�����������������"��&(��#&������!�����������!�����!�&��&""�����#�

5��� �&��������� �!�� ���!����#� �.���(�����&�� &(� �!�� ��&������ ���� ��&&(� &(�
�����(���&��#,�"������� �!��0#���5�#��,� �������� �����##� �&""�����#� ���"�� �!&�#��
5���.#&��������.��� ���������&�����'��� �������-������!��������5��� �!&�#��5��

��5"����������!���.#&�����2�4���

�� ���!�&� �&""�����#� 5��� �!�##� 5�� &.����� �#����&����##,� &�� �.���(���� ���������
��"����'������8)���2�����������7��������!���#����&����&.������&(�5�����!�������
���� ��"�� &(� &.������ &(� �!�� .����� 5���� 7�##� 5�� ����"����� �&� �!�� ���!����##,�

?��#�(���� 5������� �(���� �'�#����&�� &(� �!�� ���!����#� 5���� '��� �"��#� �#�����

�!�&��!��!��'�#����"��#��&�(��"�����
�� �!��5��� �!�##� �&������ ��� �������#� .���� &(� �!�� ��"�� �!�� (&##&7���� �&".#������

�����"���:� @A�� !�'�� ������ �������&&�� ���� ����.���� �!�� ���"�� ����

�&�����&���&(�.���!������������#������&��"�����(&�"����.����&(� �!�����?���,�
�����������&���..#,��!���&&�������&".#������7��!��!����"��B�

<� �!��5�����!�##�5������#,� �,.��� ���0��#��!� #��������7��!�.������&�������'�#,�
��"5����������!�##�5���������&���##�.�����5,����!&��C���.���&����2�����!�##�

5�� (���� (�&"� &'��� 7������� ���� �##� �&������&��� �!�##� 5�� ��#,� ��������� 5,� �!��
5��������

>� 2������� �!&�#�� ����(�##,� ����,� �!�� �&��"�����&(� �!��� ��?���,���##� ���"������
�&�����&�������&����!��������!����?���,��!�##�5��5�������&���!��5���������#����
�&�(#������� 7��!� ��,� ���"�� ���� �&�����&��� �-.����#,� ������� 5,� �� $� 7!�#��

����.�������,�5��������!���'����&(����!�����.�������

D� �� $������'����!�����!���7��!&���������������,�����&��7!���&�'�����&�����.��
&����E������,�&���##�5�������.����&�����(�##�&�������#��!�����?���,���

;� �� $� �����'��� �!�� ���!�� �&� �-�����7��!&��� ��'���� ��,� ����&�F�G� �!�� �#&�����
�������"��&(��!����?���,��
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G�2�������������?�������&����&##�&���!������&����"����"&��#��&(��!�� �����#���5#���
��&����"���� �&���#� F��$:� !��.�:���.�&������&'�����.�&������..G� 5,� �#��*���� &�� �!��
#��*�@������� �##���������!���B�&���!�� ����&���#�7!��!����(����&(��!�������

�G����.����&(��!�����&#"����.�&�������!��5�������7�##�5����?�������&��!&&��������?���
������"���������������.���7&���(&���!�������&�������

�G�2�������������'������&�����������!����'�#����"��#�������������"&5�#����"5�������
.����&(��!������������&��.�&�������!����7&�#��5�������(&����,��&""�������&��(�&"�

�!�� ����&���#���

<G� �.&�� ���&#"����� �!�� 5������� 7�##� 5�� ��?������ �&� ��������� �!���� '�#��� ������#�
����������  ����(������ F #���� )))�  ����(������� 7��!� �������� *�,� �����G� ������� 5,� ��,�

 ����(,�������!&���,����&���C���5,�  ��)�����F�������(,���� &���������!�������G��7��!�
�!����.�&(�#����

>G���#,�&���'�#����� ��!&�#��5�������������5,���5��������#������&����!����!��5�������

�������.&���5#���&���������!����!�,��&��&��#�����!������ H���&�&�!����7!��!�"�,�#����
�&�"��������
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��.���7&��������!��.���7&���&(��!���� ������&*�����
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G��!�������� '���&��� �����!�&.��&���5��#�� ��� �!�� ����&���#�� �&� (���#������5������� �&�
�����!�����'����������5,���'���#�.���"��������!����.���"�������&�#�����#�����������

)��� ������C���&�� 8�"��� $&����&��� ������ =�#���� ����� �!���� ��� �#�&� ��� &.��&�� &(�
��'�����������!�(&�����������7!�������!��5�������"�,��&"5��������"5���&(������!�
.���"������ ���!� ��� ������C���&�� 8�"��� 3&�"� &(�  &�������� $&����&��� ������ ��!���

*�,7&����������&������!�(&�����������.�5#��!���&���!�� ����&���#���

�G� ����� �!�� 5������� !�'�� ��#������ �!�� �������� �!�,� ���� ����������� ���� �!�,� "�,�

�&7�#&����!����?�������&��"����������������!���#�����!����������������5��"&'���
�&��!�����.����'�� I�,��������H� (&#������!���7&�#�����5#���!�� ����&���#� �&� ����"����
�!�� 5������� �!�&��!� ���� �� ��"��#� ��� ����� �!���� ��� ��,� �&��������"� ������� �&� �!��
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G� 2������ �!&�#�� ��*�� ���&� ���&���� ��,� �&��������"� .�5#��!��� &�� �!�� �������

�&��"����5�(&�����5"��������!����5������

�G��#������&��!�&��!��!�����������'������"���������!����������&��"��������(�##,��&�

������������!���&��"�������?�������&�5����5"���������.����&(��!��5�����#������&���
�!����"5���&(��&'�������7!��!��!��5����&��"�����!�'���&�5����5"��������!����"5���
&(��&��"����������#�������!����"��������&������&(����!�&(��!���&��"�����!��������

�&�5����5"���������,���'����&���(�&"��!����"�,�#�����&���E����&��&(��!��5�����

�G� 2������� ��� ��'������ �!&�#�� ���� ����,� �!�� 5��� �&��"����� �&� 5�� ��5"������ ���

��������������!����������&��"��������!���#������������##,���!�,�����5�������3���9$��

���������A3�J�%�(&�"�����2����&��"�����"�,�5����������7��!�

��.��7��!�5#��*�
����7!����&.��&��7!��!�!�#.����������������C��&(��!�����������&��"������

<G� �&� �'&��� �!�� ��"�� ���� �((&��� ��?������ ��� �.#&������ �!�� ��"�� ���� &(� ���������

�&��"�����7!��!�������?�������&�5����5"�����������.����&(��'��,�5������.�&'���&��&(�
�.#&������ ���!� ��������� �&��"����� F����� ��8� ����� �&.,�� �����#� ��.&����� �����&��

�����(�����������G�!���5����.�&'����� �&� �!��5��������2���������������@�,��.���B�&��
IH��!��� )".&������ �&��"����HH� ����� �'��#�5#�� �&� �!�"� �&� �.#&��� ���!� �&��"������
�!���� �&��"����� "�,� 5�� ������#,� ��5"������ (�&"� �!�� @�,� �.���B� ����� 7!�#��

��5"������� �� 5���� ���� ����� �&�� 5�� �.#&����� ������ ���� ������� �!��� 7�##� #���� �&� ��

�������&������!����"����?������(&��5�����5"����&��.�&�������
�
����&� �,��&��"����� �.���� ��� &�#,� �� ��.&���&�,� ��'��� �&� �!��2������� �&� ����� �!��
�.#&������.�&������)(�2������!����.#&�����!����&��"����� ����,��&��"������.�����
�!����&����&�����&"�����##,���������!�����&��"�����5�����.����&(����!����#�2�����
�
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G�2�������!&�#��#&�����&��!�������7�##������'�����(&��5�����5"����&���&��!����!�,�����
�.#&��� �!�� 5��� ��� ��"�� ����� &�� &�� 5�(&��� �!�� 5��� ��5"����&�� ��"��� 2������ 7�##� 5��
���.&���5#��(&����,���#�,������&�&�!������������

�G��!��5������!��� �&�������##,� ����������.#&��� �!����?������5����&��"�����&��� 5,�
&��������������������!����������&��"������

�G�2������!����&���#�����!��.�,"����&.��&�����@&((#���B��&�.�,��!���������(�����0���
����..#���5#�����������������#��&(��!��������"������

<G� 2������ �!&�#�� .��.���� �!�� 0��� ��� .��� �!�� ���������&��� �.���(���� ��� �!�� �������

�&��"������!��&������#��!&�#��5��.&������&����������'������.���&���&��!���&��������

&((����#�� #������ 5,� �!�� #���� ����� &(� 5��� ��5"����&�� &�� ��� �.���(���� ��� �!�� �������
�&��"������ �!�� �����#�� &(� �!�� �����,� &�!��� ����.���� ������"����� .!,����##,� ������
�!&�#�� ��##,� 7��!� �!�� �����#�� �'��#�5#�� ��� �!�� �������� �&.,� ���� �!�� ����� ��������

�������5�����5"����&����"�����!��7�����!���.#&�����5���7�##�5����E��������

>G�2�������������?��������&��&����!����!�,��!&�#�����������#,���5"����!����(�������#�

5���� ����!��(&�"���.�&'����������&�&�!��� (&�"��� �������.��5#���)(� �!��.�����5���!���
5������'�����������������2&4�(&�"���7��!��!����������&��"������!����!����"������&�



5���&7�#&����������&�5��(�##���5,��##��!��5��������2�������������?�������&��&7�#&���

�!��2&4�(�#���&.�����������&".#�����!��7!�����&#&�����F��.�&������G���##��7��!��!����
���.����'��(�������#�?�&��������&�!��������#��F���!������"��&(��!��5�����G��8&�&�!���
��##���!&�#��5���!�������������!�������#��!�'��5�����&".#�������!��5�������!&�#��
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REQUEST FOR QUOTATION
RFQ NO. 6000020487/2373/80038-M
RFQ DATE : 12.12.2018

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 40271020
C-4503 TAR COLUM TRAY ASSEMBLY INCLUDING MAN WAY  AS PER
DRAWING AND DETAILS ATTACHED
BOTTOM SET(TRAY NO25-40)
REF DRAWINGS-1.HOC/MECH/C4503TRAY/01
              2.9814-307-0SHEET NO19

Numbers 3 

2 40272857
COMPLETE TRAY ASSEMBLY  [BOTTOM]C4504 TRAY(86-100)AS PER
DRAWING AND DETAILS ATTACHED
REF DRAWINGS-1.HOC/MECH/C4504TRAY/01
              2.9814-307-0SHEET NO29

Numbers 4 

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 :MAT222  TRAY SPARES
List of Vendors to whom RFQs is floated:>
1)6000020487 1000914 GODREJ & BOYCE MFG.CO.LTD,
2)6000020488 1001124 INDUSTRIAL MANUFACTURERS (P) LTD
3)6000020489 1001245 JYOTHI INDUSTRIES,
4)6000020490 1001508 MARS PROJECTS PVT. LTD.,

Due Date/Time : 27.12.2018 / 14:00
Open Date/Time: 28.12.2018 / 14:00


