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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. 

SL. 
No. 

Material 
Description 

1 06580001 
RING BEARING FOR KG KHOSLA COMPRESSOR (IAC
-2HA4BIST 
SL NO 6658 
PART NO 36300130 

2 06580010 
RING PISTON SEALING FOR KG KHOSLA COMPRESSOR 
(IAC-IV)MODEL NO -2HA4BIST
SL NO 6658 
PART.NO.36300140 

3 06580011 
PLATEVALVE SPARE FOR KG KHOSLA COMPRESSOR (IAC
NO -2HA4BIST 
SL NO 6658 
PART NO.: 49239060 [3533] 

4 06580012 
PLATE SPRING SUC SPARES FOR KG KHOSLA COMPRESSOR 
(IAC-IV)MODEL NO -2HA4BIST
SL NO 6658 
PART NO : 49239070 

5 06580034 
SPRING PLATEO.602STAGECR FOR KG KHOSLA COMPRESSOR 
(IAC-IV)MODEL NO -2HA4BIST
SL NO 6658 
PART NO.-335338030 

6 06600287 
COVER SUCTION&DELIVERY VALVE FOR KG KHOSLA COMPRESS

REQUEST FOR QUOTATION 
RFQ NO. 6000022246/2582/32504 
RFQ DATE : 14.06.2019 

Due Date/Time : 04.07.2019 /
Open Date/Time: 05.07.2019 /

HOCL GSTIN : 32AAACH2663P1ZG

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

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

HSN Code of goods and rate of GST % for all 

Unit

RING BEARING FOR KG KHOSLA COMPRESSOR (IAC-IV)MODEL NO 
Numbers

RING PISTON SEALING FOR KG KHOSLA COMPRESSOR 
2HA4BIST 

Numbers

PLATEVALVE SPARE FOR KG KHOSLA COMPRESSOR (IAC-IV)MODEL 

 

Numbers

PLATE SPRING SUC SPARES FOR KG KHOSLA COMPRESSOR 
2HA4BIST 

Numbers

SPRING PLATEO.602STAGECR FOR KG KHOSLA COMPRESSOR 
2HA4BIST 

Numbers

COVER SUCTION&DELIVERY VALVE FOR KG KHOSLA COMPRESSOR 
Numbers

 

REQUEST FOR QUOTATION 
RFQ NO. 6000022246/2582/32504 

Due Date/Time : 04.07.2019 / 14:00 
Open Date/Time: 05.07.2019 / 14:00 

HOCL GSTIN : 32AAACH2663P1ZG 

uplicate for the 
subject to our standard terms 

indicating price, terms of 
pamphlet and 

shall reach us on or before the due date 

Code of goods and rate of GST % for all 

Unit Qty. 

Numbers 8 

Numbers 12 

Numbers 24 

Numbers 24 

Numbers 48 

Numbers 16 
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SL. 
No. 

Material 
Description 

Unit Qty. 

 (IAC-IV)MODEL NO -2HA4BIST SL NO 6658 
PART NO 35164040 

  

7 06600288 
RING COPPER FOR DELIVERY & SUCTION VALVE FOR KG KHOSLA 
COMPRESSOR (IAC-IV)MODEL NO -2HA4BIST 
SL NO 6658 
PART NO :2441180 

Numbers 24 

8 06601236 
PISTON ROD WITH NUT HP KHOSLA 2HY2BIS COMPRESSOR SPARE 
FOR KG KHOSLA COMPRESSOR (IAC-IV)MODEL NO -2HA4BIST 

SL NO 6658 

Numbers 2 

9 06601560 
FELT (MOISTURE TRAP)FOR KG KHOSLA COMPRESSOR (IAC-IV) 
PART NO:37266080 AMODEL NO -2HA4BIST 
SL NO 6658 

Numbers 12 

10 06604055 
VALVE DELIVERY I STAGE CR 12 FOR KG KHOSLA COMPRESSOR 
(IAC-IV)MODEL NO -2HA4BIST 
SL NO 6658 
PART NO: 35050160 X 

Numbers 12 

11 06604079 
VALVE BODY WITH PIN SUCTION FOR KG KHOSLA COMPRESSOR 
(IAC-IV) 
MODEL NO -2HA4BIST 
SL NO 6658 

Numbers 10 

12 06606171 
DELIVERY VALVE105CR14 FOR KG KHOSLA COMPRESSOR 
(IAC-IV)MODEL NO -2HA4BIST 
SL NO 6658 
PART NO-35050120 

Numbers 6 

13 06606172 
SUCTION VALVE105CR1 FOR KG KHOSLA COMPRESSOR 
(IAC-IV)MODEL NO -2HA4BIST 
SL NO 6658 
PART NO -35050360 

Numbers 10 

14 06606174 
SUCTION VALVE105CR13[] FOR KG KHOSLA COMPRESSOR 
(IAC-IV)MODEL NO -2HA4BIST 
SL NO 6658 
PART NO-35050360 

Numbers 4 

15 06611059 
ELEMENT VIL FILTER , SECONDARY FOR KG KHOSLA COMPRESSOR 
(IAC-IV)MODEL NO -2HA4BIST 

SL NO 6658 

Numbers 4 

16 06612027 
O,RING PISTON 35Q FOR KG KHOSLA COMPRESSOR (IAC-IV)MODEL 
NO -2HA4BIST 
SL NO 6658 
PART NO;24540362/35360410 

Numbers 64 

 

NOTE: GUARANTEE CERTIFICATE TO BE PROVIDED ALONG WITH SUPPLY. 
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FOR HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD. 
 

SOUMYA N.K. 
MANAGER(MATERIALS) 
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+�*(�$���(�� ���*�%� *(�� ��7$����� � (�%���� 7���� (�� �#�� "��� �(���%�$�.� 7�� (7������� ��8�
#��0�8���0�(!���� ()�����0�(!�����001��
�
�������	��
���
�>� ;������� ���� ��=������ �(� ���(%%� (�� �#�� �<��(!���$����$(��%�� (*� �#�� "�����%� ��7%�!�
��(!���$�����(���%�?��&8�#��0�8���0�(!���� ()�����0�(!�����00>�7.�!%�!,�� �(���#��%��,�
@
�4����6����������44����A�(���#��"����(���%�5#�!#����*����(*�!#�� ����


>����0����(*� �#�����(%$����0�(!����� �#��7�������5�%%� 7�� ��=������ �(� !#((��������=���
������$���������� ����0���5(���*(���#�����!!(�������

	>�;�������������)������(��� �������#����)�%����$��%�������������$(7�%����$7�������0����
(*��#���� �������(��0�(!������#����5(�%��7�������*(����.�!($$���!���(��*�($��#��"���
�(���%���

>��0(�����(%$������#��7�������5�%%�7����=�������(��� �������#����)�%����� ���%��� �������
"����*�!���� ?"%���� +++� "����*�!����� 5��#� �� ��� � ,�.� ��� �>� ������� 7.� ��.� "����*.�� �
���#(���.���!( ��B���7.�""��+�����?�� ����*.����"(���������#�����!�>��5��#��#����0�(*�%����

�>���%.�(���)�%�����"��#(�%��7�� �� ��������7.���7��������%������(��� �#��� �#��7�������
�������0(���7%���(���������#����#�.��(��(��%�����#������"C���(�(�#����5#�!#�$�.�%�����(�
$��������

�>�;�������#���%( ������(��#��������#�(� #��#����!�����%( <���7.�������� ��#���������+����
0���5(��������#��0���5(���(*��#����"����<�(,�����
�
��	������/
����������
��������
�
�>� �#���� ���� )���(��� ����!#� (0��(��� 7��%�� ��� �#�� "��� �(���%�� �(� *�!�%������ 7������� �(�
����!#� �!��)�� ��������7.� ��)���%� 0���$������� �#���� 0���$������ !(�%�� ��!%�����������
+����� ���B���(��:�$���&(!���(���������D�%������!���#��������%�(����(0��(��(*���)��!���
����!#�*(�����������5#�������#��7�������$�.�!($7��������$7���(*�����!#�0���$������
��!#������ ���B���(��:�$���3(�$�(*�"(����!���&(!���(�����������#���,�.5(������!���(�
����!#�*(�����������0�7%��#���(���#��"����(���%���




>� ��!�� �#�� 7������� #�)�� ��%�!���� �#�� �������� �#�.� ���� ����������� ���� �#�.� $�.�
�(5�%(����#����=�������(!�$���������������!#���%�����#������������!���7��$()����(�
�#�� ���0�!��)�� E�.� �������C� *(%����� �#���5(�%�� ���7%�� �#�� "��� �(���%� �(� ����$���� �#��
7������� �#�(� #� ���� �� �<$��%� ��� !���� �#���� ��� ��.� !(��� ����$� ������� �(� �#�� �������
�(!�$������

	>��#��7�������#(�%��$�,�����(���(*��#�����=����������+������ �����(���!#������������
!�����#�.�5�����(�(7�������.�!%���*�!���(����#�%0�*�($��#����%0���,���
�
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��
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�

�>�;�������#(�%����,�����(��!!(������.�!(��� ����$�0�7%��#���(���#����������(!�$����
7�*(�����7$����� ��#����7������


>��%����� (� �#�(� #� �#�� ���������)������$�������� �#�� ��������(!�$���� !���*�%%.� �(�
������������#���(!�$�������=�������(�7����7$���������0����(*��#��7�����%������(����#��
��$7��� (*� !()���� ���5#�!#� �#�� 7��� �(!�$����� #�)�� �(� 7�� ��7$������� �#�� ��$7��� (*�
�(!�$�����<���!%���� ��#����$�������!(������(*���!#�(*��#���(!�$�����#���������(�7��
��7$���������.���)����(���*�($��#����$�.�%�����(���F�!��(��(*��#��7�����

	>�;������������)��!����#(�%�� �������.��#��7����(!�$������(�7����7$�������������!�����
��� �#�� ��������(!�$���� �� �!#���%�� ���� �����%%.�� �#�.� !���7�� �����3� ��G&�� ������ ��
�H3�I�'�*(�$�����;����(!�$�����$�.�7���!������5��#������0��5��#�7%�!,�����5#����
(0��(��5#�!#�#�%0���������!�� ���B��(*��#���!�������(!�$������

>� �(� �)(��� �#�� ��$�� ���� �**(��� ��=������ ��� �0%(���� � �#�� ��$�� ���� (*� ���������
�(!�$�����5#�!#����� ��=������ �(�7�� ��7$��������� ��0���� (*� �)��.�7���� ��0�()���(��(*�
�0%(���� � ��!#� ��������� �(!�$����� ?�� �� ��:� !���� !(0.�� �����%� ��0(����� �����(��
!����*�!����� ��!�>� #��� 7���� 0�()����� �(� �#�� 7�������� ;������� !��� ���� @�.� �0�!�A� (��
EC��#���+$0(�������(!�$����CC�������)��%�7%���(��#�$��(��0%(�����!#��(!�$�������#����
�(!�$�����$�.�7������!�%.���7$������*�($��#��@�.��0�!�A������5#�%����7$����� ���7����
����������(�� 7���0%(������ ���� ���� � ������#���5�%%� %���� �(� �� ����!��(�� ��� �#�� ��$��
��=������*(��7�����7$����(��0�(!������
�
����*� �.� �(!�$����� �0�!�� ��� (�%.� �� ��0(���(�.�  �)��� �(� �#�� ;������� �(� ����� �#��
�0%(���� �0�(!�����+*�;������#����0%(�����#����(!�$���������.��(!�$������0�!����#���
�(����(�����($���!�%%.���������#�����(!�$�����7��� �0����(*���!#��!�%�;�����
�
�� �����
��
/� �����
�>�;�������#(�%�� %( � ���(� �#�������5�%%� �����)��!��*(��7�����7$����(���(��#��� �#�.�!���
�0%(��� �#�� 7��� ��� ��$�� ����� (�� (�� 7�*(��� �#�� 7��� ��7$����(�� ��$��� ;������ 5�%%� 7��
���0(���7%��*(����.���%�.������(�(�#������������


>��#��7������#����(��� ���%%.��� �������0%(����#����=������7����(!�$�����(���7.�(���
�������!���������#����������(!�$������



	>�;������#����(���%�!���#��0�.$����(0��(�����@(**%���A��(�0�.��#���������*�����2������
�00%�!�7%�����������������%��(*��#��������$������

>� ;������ �#(�%�� 0��0���� �#�� 2��� ��� 0��� �#�� ������!��(��� �0�!�*���� ��� �#�� �������
�(!�$����� �#�� (�� ���%� �#(�%�� 7�� 0(�����!(�������� �)��� ��� 0���(�� �(� �#�� !(�!������
(**�!��%�� %������ 7.� �#�� %���� ����� (*� 7��� ��7$����(�� (�� ��� �0�!�*���� ��� �#�� �������
�(!�$������ �#�� �����%�� (*� �#�� �����.� (�#��� �!!�0���� ������$����� 0#.��!�%%.� ������
�#(�%����%%.�5��#��#�������%���)��%�7%������#���!������!(0.������#�������������������� �
7�����7$����(����$�����#��5�����#���0%(�����7���5�%%�7����F�!������

�>�;�������������=��������(��(����#����#�.��#(�%����!������%.���7$����#����*����!��%�7����
��� �#�� *(�$��� 0�()����� ���� �(� (�#��� *(�$��� ��� �!!�0��7%��� +*� �#�� 0��!�� 7��� #��� 7����
 �)��� ��� �� ��������� ;(4� *(�$��� 5��#� �#�� ������� �(!�$����� �#��� �#�� ��$�� ��� �(� 7��
�(5�%(��������� �(�7�� *�%%���7.��%%� �#��7��������;����������� ��=������ �(��(5�%(��� �#��
;(4� *�%��� (0��� ��� ���� !($0%���� �#�� 5#���� !(%(����� ?��0�(��!���>� !�%%�� 5��#� �#����
���0�!��)�� *����!��%� =�(���� ���� (�#��� �����%�� ?��!#� ��� ��$�� (*� �#�� 7�����>�� :(� (�#���
!�%%���#(�%��7��!#�� ������!���#�������%��#�)��7����!($0%�������#��7�������#(�%����)��
��� ���� ��7$��� ��� (�%�����5��#(��� !#�� �� � �#�� *�%���$��� +*� �#��;(4� *�%�� ��� *(���� �(�7��
$(��*����7.��#��7��������#��7���5�%%�7����F�!������
�

�>��#�����)�����$��?5#�!#�������0%�.���(���#��7������C����#7(���>�5�%%�7��!(������������
�#�� ��������� ��$�� *(�� ��*����!�� � �#�� ����%����� *(�� ��7$����(�� (*� �#�� 7���� 7.� �#��
7��������(0���� �(*�7������!���#��7��������#(�%��*(%%(5��#�����$������� �7�����7$����(����
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