
HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 

(A Government of India Enterprise) 
AMBALAMUGAL, COCHIN – 682 032 

Phone: (0484) 2720911, FAX No. (0484) 2720893 

 

LIMITED E- TENDER NOTICE 
 
HOCL Invites e Bids under the single bid system for the following item. 
 

Sl.No. Description of item and Tender No. Qty (Approx.) 

1 Supply of Aluminium sheets as per attached 
RFQ No.6000019639/2265/800003-M 
NIC TENDER ID : 2018_HOCL_397584_1 
 

 
As per attached RFQ 

 
Tender documents may be downloaded from www.hoclkochi.com or 
www.eprocure.gov.in 
 
Approved vendors  may please get registered with NIC e-procurement portal (URL:  
https://eprocure.gov.in/eprocure/app) to participate in the tender. Tenders submitted 
other than through online procedure specified will not be accepted. Please visit the 
above sites regularly for any addendum/ corrigendum/extension before submitting the 
offers. 
 
 
 
Soumya N K 
Dy. Manager Materials 
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Due Date/Time : 31.10.2018 / 14 hrs

Opening Date/Time: 01.11.2018 / 14 hrs

A.V.THOMAS & CO. LTD,

33/1914, TIHAMA CENTRE, N.H.BYE PASS ROAD,

NEAR EMS,PALARIVATTOM,

Kerala

India 682028

VENDOR CODE : 1000027

REQUEST FOR QUOTATION

RFQ NO. 6000019639/2265/80003-M

RFQ DATE : 20.10.2018

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 and conditions 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 provide your GSTIN, HSN Code of goods and rate of GST % for all items.

SL.No. MATERIAL CODE & DESCRIPTION UNIT QTY.

1   76860103

 ALUMINIUM SHEET IN COIL FORM  1.2M X 24SWG

Kilogram 1,000

2   76860106

 ALUMINIUM SHEET IN COIL FORM  1.2M X 26SWG

Kilogram 300

3   76863926

 ALUMINIUM SHEET IN COIL FORM  1.2M X 22SWG

Kilogram 200

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

FOR HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD.

SOUMYA N.K.

DY.MANAGER (MATERIALS)


