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��(�����������6#������'�$�����5��"'��� "��������"��)�$���#���*)��"��;'3�)�$�����)'����

�'�6��#'��)����6-��"��6��������"��6���5�$$�6����D� ������
�

CG��"�����(�����#��F5"� "�������/$�-���'���"��6������H����"6'���G�5�$$�6�� '���������
����"�������������#��)'����)���� �����"������$�����)'����6#����'��')��"��6����6-��"��
6�������� '/������ ')� 6���� �� �� �"�� 6������� �"'�$�� )'$$'5� �"��� ��#�� ������� 6���

��6#����'����

EG��$$��"���' �#�����6�������6#������6-��"��6�������5'�$��6���� �-/�����������0*�

�� �-/��'���� "��4�����'���������"���� �� -�')��"���������"��������������� ���'��6��

(��5���6-������"'��B���/���'�������$��"����#��')�6���'/��������"�� '�)�������$��-�')�

�"��6�������#�����������������"���� ������' +���%�-�����	�6����� �-/��'���� "�'$'�-��
����� ��'����� �� �-/��'�� ')� �������(�� )��$��� ��� �'���� ��-� 6��� �' �#���� �"��� ���

�/$'����� �'� �"�� ���(��� ��� ��6D� ���� �'� �-##���� � �� �-/��'�� ������ �� �-���#�

���������� �-##���� � +�-�� 2���"��� �"��� +�-� ��� ��6D� ���� �'� ��-##���� � �� �-/��'��
������ 6�-����6��� '/����H�� /�6$� � +�-��� �(���$$�� �"�� �/$'����� ������� �' �#�����
6� '#�������6$��'�$-��)�����"���������'/������6-��"�����"'��B���6���'/��������

�
EG��"���/$'�������������' �#�����6� '#�������6$��'�$-��)�����"���������'/������

6-��"�����"'��B���6���'/��������

	G��/'���"����  ���)�$�������#�$-���6#����'��')�6����F������)����!$� +����?2���B��;���
��6#����'�A�����"��/'���$G���"��/'���$�5�$$���(������  ���)�$�6�����6#����'��#�������

,� �� 6��� ��##��-� 5�$$� 6�� ���/$�-��� 5��"� �"�� 6��� �'�� ���� �"�� ����� ,� ��#�� ')�
��6#����'��')��"��6���5��"��$$�'�"�����$�(���������$����

�G� �"�� 6��� ��##��-� "��� �'� 6�� /������� ���� +�/�� ��� ��� � +�'5$����#���� ')� �"��
��6#����'��')��"��6�����"���� +�'5$����#����#�-�6�����������������-�/����)'����-�

6���'/������#����������
�
�

�

�
���	���������	�������
�G� ��-� 4������� ��$������ �'� �"�� ������� �' �#���� ���� �"�� ���#�� ����  '�����'���

 '���������"�������"'�$��6�������������'��"���������*�(���������"'���-�)'�����������

'���"����$�(���� '��� ��/���'������ ���������"�����������

�G���-�4���������$�������'��"��/�' ����')�'�$����6�����6#����'��'��4���������$�������'�
!����'���$����������$�#�-�6������ �����'��"����.E�!����'���$���$/���+���
�

KKKK�

����������������������������������������������������������������������������������������������

�



�

�
�
�

�

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������			�

�

���'� ����(��������)�����*)�����*)���'�����+�� �#"�

�
���������� �##����,+���)����(��+�������,��'����'� ����(��������)����(�,���� ��
�����#���#�"��

�
�����
����������$������4������������$-��"�� ��(���'���#�-�/$�����4�'����"����#���#�#�

��$�(��-�/���'��
�
���1���'���"�$$� '�)��#���6#����'��')���������$� ����)� ��������&��������� ����)� ����

,�*;�� ����)� ����)'�����#�7'����$'��5��"���//$-�')�#������$�

�
<��(���'���"�$$���6#����"�������$����/� �)� ���'���"����')�'))�����/�'�� �����-�
��(����'��#�-�/$�����#����'������"����(����'�������#�����7'���(����'��5�$$�6��

�$$'5����)����/$� �#����')�'������
�

�
�
����������������������������������������������������������������

����������������������������������������KKKKKKKKKKKKKKKKK�����������������������������

�
�
�

�

�
�

�

�

�
�

�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

�
�

�
�

�
�



�

�
�

���������	-�

�


�����������		���������������.%��./0012��.2/�23�
�

��1�%*�*�:��2��228��>��))����"�$$�6��(�$��� )'����#���#�#�/���'��')�C
���-��)�'#�
�"��$���������')���6#����'�����/�$�����)'���"�����������
�

����;�*��*�7��2�;*��� >� ;���� �"�$$� 6�� �/$'����� '�� ����$�� 6��� �-���#����/��� �"��
������ ��'�����(����������.����*��

�

<�3��7�*�:� >�3������-� ��(��� ��� �"�� ������� ��� 6����� ��� ����#���� '��#�������� ��
5'�+������ ���$�4������-�'��'�����#�-�(��-��$��"�$-�'�����"���������
�

����� ����-���/'���>���  ���)�$�6������5�$$�"�(���'�/�-����� ����-���/'����')�=L�')�
�"�� '����� (�$��� �'5����� �����)� �'�-� /��)'�#�� �� ')� �"��  '���� ��� ��� "��� �'� 6��

��6#������ 6-� 5�-� ')� ;��+� &��������� )�'#� �� � "���$��� 6��+� 5��"��� ��� ��-�� ')�

/$� �#����')�����������5�$$�6�� )'�)������ ��� �"���(����')���-�6��� "�')� '���� ��6-�
�"����//$��������5�$$�6����)�������'��"�� '���� �'��5��"���C
���-��')� '#/$���'��')�

 '���� ��������������.�#/����)�'#�/�-#����')��� ����-���/'�����

�
=�� �*&��� ��� �8J8!�� �� ;*�� >� ��!%� �����(��� �"�� ���"�� �'� ��D� �� ��-� 6��� ���� �'�
����'����� "����F�G�1���'���'��)'$$'5�����6'(��6�������/�' �������F6G�1���'���'��

6����� �� "�� �$$-� �  �/��6$�� �'� ��!%� F G� � 1���'�� �'�� ��������� 5��"� �"�� ������$�

 '�����'��� ')� �"�� �������� F�G�7'�� �� $'����� ��-�/���� �$��� �' �#�������+��� )'�� F)G��
��-�'�"���(�$�������'���
�

E����*!8>�1���'����'�4�'����"��/�� ���'��2������������'��6������
�

	���:�87���8���>���-#���� �"�$$�6�� ��$������6-���!%�5��"���<
���-��')� �� ��/���
�����  �/��� ���')��"��#������$������!%������
�

��� *7����7!8� >� ��!%� �"�$$� �������� �"�� �������� ������� �� )'�� �"�� #������$����
�'5�(�����"��(���'���"�$$�/�'#/�$-���)'�#���!%��������������/�� "���)'������������

������� ���

�
�����%:��!�8��%8>���������$��"�$$�6����$�(��������'���������)�������/� ��'��6-��"��
��$�(��-���������� ���������"����� "��������������

�

����*&���������!��8�2�����%�8�7��*18�����!8�>�*���"���(����')��'���//$-�

6-� �"�� (���'�� '�� 5"'#� /�� "���� '����� ��� /$� ���� ��!%� �����(��� �"�� ���"�� �'�

/�' ����#������$�')���#��4��$��-�)�'#�����$�������(���'�� ����� �"�� '����������+�')�
�"��1���'���
�

�����87*7&� �2� ;*��� >� ;���� 5�$$� 6�� '/����� �$� ��'�� �$$-� )�� 4"00� *!� ���
45"04"4023"�
�

�<�� ���!���8���*!8� ��828��7!8>� ��� "���� ���� �� ���)���� �� '�� ��-� '�"���
 '� ����'����//$� �6$��)'����*�������������5�$$�6������/���$������&'(���#�����)�*�����

���� ��(���� 2'�� �(��$���� �"��� 6���)���� �"�� 6������ �"'�$�� #�+�� �"����  $��#� ��� �"��
�� "�� �$� ;���� ����$)� ���� �� $'��� �� �����-� �' �#�����-� �(���� �� �'� /�'(�� �"����
�$���6�$��-��



KKKKKKKKKKKKKKKK�

�
�

�

���������-�

�������	�������������
F�'�6��/�������'��-'���$������"���,��/$'����G�

�
�

F�$�����)�$$��/��"�������$��#����'����6�$'5����-'���$������"���������/$'����$'��5��"�

-'���6��G�

7�#��������������')�������B���'��>�

�"'���,�2�.�7'�>�

&��*7���>�

�#��$����)'�� '����/'���� ��>�

!'��� ������'��7�#�������'6�$��7'>�

�

@"��"��������������5��"����8�7�*!�>�
F�)��'�/$���� $'����' �#�����-�/�'')G�
�

��-#�������#�'))������

���#��')���$�(��-�'))�����>�

2����"��!"�������)���-��>���

1�$����-�')�'))���>�

��$�(��-�/���'��>��

��.����//$� �6$��>�

�

!����)� �����/�'(������$'��5��"���//$-��

��(����'������/� �)� ���'���)���-�

�

�

�����������������#/�
�

�

�



page 1 of 3

REQUEST FOR QUOTATION
RFQ NO. 6000021260/2473/80041

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 58653300
COMPLETE VALVE,PSV9812/13/14/15 H2 BULLET PSV
INLET SIZE:1/2"X300#
OUTLET SIZE: 1"X150#
TYPE/STYLE: JR-C-A (MOORCO)
SET PRESSURE : 45 KG/CM2
TEMPERATURE :  15-45 °C
SERVICE : HYDROGEN
HYDROGEN BULLETS

Numbers 1 

2 58653200
PRESSURE SAFETY VALVE 1" X 1 1/2"[PSV9808]CROSBY
INLET SIZE:1"X300#
OUTLET SIZE: 1 1/2"X150#
TYPE/STYLE: JMB-C-E(MOORCO)
SET PRESSURE : 42KG/CM2
TEMPERATURE :  ATM
SERVICE : NITROGEN
NITROGEN BULLETS

Numbers 1 

3 36296018
102PSV201,MODEL NO;1906
INLET SIZE:3"X300#
OUTLET SIZE: 4"X150#
TYPE/STYLE: 1906-CC (BHEL)
SET PRESSURE : 13.7 KG/CM2
TEMPERATURE :  15-55 °C
SERVICE : LPG
BIG SPHERES

Numbers 1 

Due Date/Time : 26.02.2019 / 14:00
Open Date/Time: 27.02.2019 / 14:00

RFQ DATE : 11.02.2019
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SL.
No.

Material
Description

Unit Qty.

4 36297810
PRESSURE SAFETY VALVE 102PSV207,208 1906JC
INLET SIZE:3"X300#
OUTLET SIZE: 4"X150#
TYPE/STYLE: 1906-JC(BHEL)
SET PRESSURE : 13.7 KG/CM2
TEMPERATURE :  14°C
SERVICE : LPG
SMALL SPHERES

Numbers 1 

5 36296210
PRESSURE SAFETY VALVE 102PSV203,206A/B
INLET SIZE:2"X300#
OUTLET SIZE: 3"X150#
TYPE/STYLE: 1910 HC (BHEL)
SET PRESSURE : 22.5 KG/CM2
TEMPERATURE :  15-55 °C
SERVICE : PROPYLENE
PROPYLENE BULLETS

Numbers 1 

6 05235845
SAFETY VALVE 65-M526040-CWSY49970-001 (make:Hopkinson)
ASTMA216
SINGLE SPRING, C.S, 65MM ASTM, A216, Gr.-WCB
PLATINUM VALVE HEAD WITH PTFE INSERT.
SS SPINDLE WITH EASY LEVER.
PRESSURE:- 22.5 Kg/cm2
OPERATING PRESSURE:-20.0 Kg/cm2
OPERATING TEMPERATURE:-214 Deg
INLET NOZZLE:- 2.5"X 300#
OUTLET NOZZLE:- 4" X 150#
SERVICE : STEAM
BOILER

Numbers 4 

7 37290538
SAFETY RELIEF VALVE (PSV 2003)
INLET SIZE:11/2"X300#
OUTLET SIZE:21/2"X150#
TYPE/STYLE: JOS-35-TYPE E (MOORCO)
SET PRESSURE : 38 KG/CM2
TEMPERATURE :  280 °C
SERVICE : HYDROCARBON
REACTOR FILTER OUTLET

Numbers 2 

8 37295830
PSV2026 MODEL NO 1910-30K
INLET SIZE:21/2"X300#
OUTLET SIZE:4"X150#
TYPE/STYLE: J4-JBS-35-TYPE E (BHEL)
SET PRESSURE : 3.5 KG/CM2
TEMPERATURE :  235 °C
SERVICE : HYDROCARBON
CUMENE COLUMN RECEIVER

Numbers 1 

9 39797338
PRESSURE SAFETY VALVE 4003A/B SRV TYPE1910-30
INLET SIZE:11/2"X300#
OUTLET SIZE:3"X150#
TYPE/STYLE: 2H3-JBS-35-TYPE E (BHEL)
SET PRESSURE : 4.57 KG/CM2

Numbers 1 

2473/80041       Date :11.02.2019
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SL.
No.

Material
Description

Unit Qty.

TEMPERATURE :  155 °C
SERVICE : HYDROCARBON
OIL EXTRACTION COLUMN

10 39296170
PSV 4004
INLET SIZE:3"X300#
OUTLET SIZE:4"X150#
TYPE/STYLE: 3K4-JBS-45-TYPE E (BHEL)
SET PRESSURE : 4.57 KG/CM2
TEMPERATURE :  242 °C
SERVICE :  HYDROCARBON
EXCT.OIL CAUSTIC.SCREEN COLUMN

Numbers 1 

11 39296170
PSV 4004,4005&4502

Numbers 1 

PSV 4005
INLET SIZE:3"X300#
OUTLET SIZE:4"X150#
TYPE/STYLE: 3K4-JBS-35-TYPE E (BHEL)
SET PRESSURE : 4.92 KG/CM2
TEMPERATURE :  244 °C
SERVICE :  HYDROCARBON
CUMENE CAUST.WASH COL

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 :MAT900  TITRATOR
List of Vendors to whom RFQs is floated:>
1)6000021260 1000318 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD,
2)6000021261 1003361 ANDERSON GREENWOOD CROSBY

2473/80041       Date :11.02.2019


