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Dear Sirs, 
 

We shall be grateful to receive your quotation in d
supply of the under  mentioned
andconditions attached  herewith.
delivery, detailed  specification,
literature wherever applicable
and time stipulated above. 
Kindly prvide your GSTIN,
items. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE : GUARANTEE CERTIFICATE 
THE COOLING TOWER AS PER THE ATTACHED SHEET.

FOR HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED 

(SOUMYA N.K.) 

MANAGER(MATERIALS) 
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SL. 
No. 

Material 
Description 

1 05899919 
DRIFT ELEMINATOR 
"S" CELLULAR TYPE 
SIZE:2000 X600 X140 MM 
SHEET THICKNESS-0.4 MM 
MATERIAL.- PVC 
(PLEASE SEE THE SPECIFICATION SHEET 

REQUEST FOR QUOTATION 
RFQ NO. 6000022956/2651/32523 
RFQ DATE : 31.08.2019

Due Date/Time : 23.09.2019 /

Open Date/Time: 24.09.2019 /

HOCL GSTIN : 32AAACH2663P1ZG

We shall be grateful to receive your quotation in duplicate for 
mentioned  articles subject to our standard 
herewith.  Quotations indicating price, terms of 

specification, relevant drawings, 
applicable shall reach us on or before the due 

GSTIN, HSN Code of goods and rate of GST % for 

NOTE : GUARANTEE CERTIFICATE - PARTY SHOULD GUARANTEE THE PERFORMANCE OF 
THE COOLING TOWER AS PER THE ATTACHED SHEET. 

CHEMICALS LIMITED 

X140 MM THICK 

(PLEASE SEE THE SPECIFICATION SHEET ATTACHED) 

 

REQUEST FOR QUOTATION 
RFQ NO. 6000022956/2651/32523 
RFQ DATE : 31.08.2019 

.09.2019 / 14:00 

.09.2019 / 14:00 

HOCL GSTIN : 32AAACH2663P1ZG 

uplicate for the 
subject to our standard terms 
indicating price, terms of 

 pamphlet and 
h us on or before the due date 

Code of goods and rate of GST % for all 

PARTY SHOULD GUARANTEE THE PERFORMANCE OF 

Unit Qty. 

Numbers 200 
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