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�"��5����������� ��>������ �'� ��5#��� �')��  '/����')� �"����5�����$� ��'�� �$$-�'�� �"��!���
�'���$��������(�$���������$�����������!����)� �������"�������� ��'�����(���5�$'3�����#�����
�'���������"��5����������������������'���"��!����'���$��/��/�����"����5��������  '���� ��
3��"��"����>����#�����������5#��������"����5����'�$����'���"��!����'���$���
�
��)'�#���'�� ���)�$� )'�� ��5#������� '�$���� 5���� '�� �"�� !��� �'���$� #�-� 5�� '5������� ��6�
"��/�6���/�' �����'(�����/�' �����//���
�
-&�$%�-)�$16��

?� ;������� ���� ��>������ �'� ���'$$� '�� �"�� �<��' ���#����#'��$�� ')� �"�� !�����$� ��5$� �
��' ���#�����'���$�@��%6�"��/�6���/�' �����'(�����/�' �����//?�5-� $� +����'���"��$��+�
A1
��
���������&
����	�
�B�'���"��!����'���$�3"� "����)����')� "�������

�?����/����')� �"�����'$#����/�' ����� �"��5�������3�$$� 5�� ��>������ �'�  "''��������>���
������#���������������/���3'���)'���"�����  '�������

8?�;�������������(������'�����������"����(�$����#��$�������������#'5�$����#5�������/����
')��"������������'��/�' ������"����3'�$��5�������)'����-� '##��� ���'��)�'#��"��!���
�'���$���

	?��/'�����'$#������"��5�������3�$$�5����>�������'�����������"����(�$���������$�����������
!����)� ���� @!$���� ***� !����)� ����� 3��"� �������� +�-� �����?� ������� 5-� ��-� !����)-����
���"'���-��� '���C���5-�!!��*�����@�������)-����!'���������"����� �?��3��"��"����/�')�$����

7?���$-�'���(�$�����!��"'�$��5�� �����������5-���5��������$������'����"��� �"��5�������
�������/'���5$���'���������"����"�-��'��'��$�����"������!D���'�'�"����3"� "�#�-�$�����'�
#��������

�?�;�������"���$'�������'��"��������"�'��"��"���� �����$'�<���5-�����������"���������*����
/���3'��������"��/���3'���')��"����!����<�'+�����
�
%&)-/0$6��81-��&6'&-�'1/!(&6�%��
�

?� �"���� ���� (���'��� ���� "� '/��'��� 5��$�� ��� �"�� !��� �'���$�� �'� )� �$������ 5������� �'�
���� "� � ��(�� ��������5-� ��(���$� /���#������� �"���� /���#������  '�$�� �� $�����������
*���������C���'��9�#���%' ���'���������E�$������ ���"��������$�'����'/��'��')���(�� ���
���� "�)'�����������3"�������"��5�������#�-� '#5��������#5���')����� "�/���#������
�� "����������C���'��9�#���1'�#�')�!'���� ���%' ���'�����������"���+�-3'������ ���'�
���� "�)'�����������/�5$��"���'���"��!����'���$���

�?� �� �� �"�� 5������� "�(�� ��$� ���� �"�� �������� �"�-� ���� ����������� ���� �"�-� #�-�
�'3�$'����"����>�������' �#��������������� "���$�����"������������ ���5��#'(����'�
�"�� ���/� ��(�� F�-� �������D� )'$����� �"���3'�$�� ���5$�� �"�� !��� �'���$� �'� ����#���� �"��



5������� �"�'��"� ���� �� �<#��$� ���  ���� �"���� ��� ��-�  '��������#� ������� �'� �"�� �������
�' �#������

8?��"��5�������"'�$��#�+�����'���')��"�����>����������*������������'��� "������������
 �����"�-�3�����'�'5�������-� $���)� ���'����"�$/�)�'#��"����$/���+���
�
�-&�)-)�$16�18�:$'%��
�


?�;�������"'�$����+�����'��  '������-� '��������#�/�5$��"���'���"����������' �#����
5�)'�����5#��������"����5������

�?��$������'� �"�'��"� �"�� ���������(������#�������� �"�� ��������' �#����  ���)�$$-� �'�
������������"���' �#�������>�������'�5����5#���������/����')��"��5�����$������'����"��
��#5��� ')�  '(���� ���3"� "� �"�� 5��� �' �#����� "�(�� �'� 5�� ��5#������� �"�� ��#5��� ')�
�' �#�����<��� $�������"����#������� '������')��� "�')��"���' �#�����"���������'�5��
��5#���������-���(����'���)�'#��"����#�-�$�����'���G� ��'��')��"��5�����

8?�;������������(�� ����"'�$����������-��"��5����' �#������'�5����5#������������� �����
��� �"�� ��������' �#���� �� � "���$�� ����������$$-�� �"�-�  ���5�� �����1� ��=%�� ������ ��
�H1�I�&�)'�#�����;����' �#�����#�-�5��� ������3��"�
����/��3��"�5$� +�����3"����
'/��'��3"� "�"�$/��������� ������C��')��"��� �������' �#������

	?� �'� �('��� �"�� ��#�� ���� �))'��� ��>������ ��� �/$'������ �"�� ��#�� ���� ')� ���������
�' �#�����3"� "����� ��>������ �'�5�� ��5#�����������/����')��(��-�5���� ��/�'(���'��')�
�/$'������ �� "� ��������� �' �#����� @����� ��9�  ����  '/-�� �����$� ��/'����� �����'��
 ����)� ����� �� �?� "��� 5���� /�'(����� �'� �"�� 5�������� ;�������  ��� ���� A�-� �/� �B� '��
FD��"���*#/'�������' �#����DD�������(��$�5$���'��"�#��'��/$'����� "��' �#�������"����
�' �#�����#�-�5������ �$-���5#������)�'#��"��A�-��/� �B������3"�$����5#���������5����
����������'�� 5���/$'����������� ���� ��������"���3�$$� $���� �'� �� ���� ��'�� ��� �"�� ��#��
��>������)'��5�����5#����'��/�' ������
�
6���;� �-� �' �#����� �/� �� ��� '�$-� �� ��/'���'�-� ��(��� �'� �"�� ;������� �'� ����� �"��
�/$'������/�' �����*)�;������"����/$'�����"����' �#���������-��' �#������/� ����"���
�'����'�����'#��� �$$-���������"�����' �#�����5�����/����')��� "�� �$�;�����
�
%!:($%%$16�18�:$'%��

?�;�������"'�$�� $'�� ���'� �"�������3�$$� �����(�� ��)'��5�����5#����'���'��"��� �"�-� ���
�/$'��� �"�� 5��� ��� ��#�� ����� '�� '�� 5�)'��� �"�� 5��� ��5#����'�� ��#��� ;������ 3�$$� 5��
���/'���5$��)'����-���$�-������'�'�"������������

�?��"��5������"����'�������$$-�����������/$'����"����>������5����' �#�����'���5-�'���
������� ���������"����������' �#������

8?�;������"����'���$� ���"��/�-#����'/��'�����A'))$���B��'�/�-��"���������)�����:������
�//$� �5$�����������������$��')��"��������#������



	?� ;������ �"'�$�� /��/���� �"�� :��� ��� /��� �"�� ������ ��'��� �/� �)���� ��� �"�� �������
�' �#����� �"�� '������$� �"'�$�� 5�� /'����� '����������(��� ��� /���'�� �'� �"��  '� ������
'))� ��$�� $������ 5-� �"�� $���� ����� ')� 5��� ��5#����'�� '�� ��� �/� �)���� ��� �"�� �������
�' �#������ �"�� �����$�� ')� �"�� �����-� '�"��� �  �/���� ������#����� /"-�� �$$-� ������
�"'�$����$$-�3��"��"�������$���(��$�5$������"��� ������ '/-������"����������������������
5�����5#����'����#�����"��3�����"���/$'�����5���3�$$�5����G� ������

7?�;�������������>��������'��'����"����"�-��"'�$���� ������$-���5#����"����)���� ��$�5����
��� �"�� )'�#��� /�'(����� ���� �'� '�"��� )'�#��� ��� �  �/��5$��� *)� �"�� /�� �� 5��� "��� 5����
��(��� ��� �� ��������� ;'2� )'�#��� 3��"� �"�� ������� �' �#����� �"��� �"�� ��#�� ��� �'� 5��
�'3�$'��������� �'�5�� )�$$���5-��$$� �"��5��������;����������� ��>������ �'��'3�$'��� �"��
;'2� )�$��� '/��� ��� ����  '#/$���� �"�� 3"����  '$'����� @��/�'�� ���?�  �$$�� 3��"� �"����
���/� ��(�� )���� ��$� >�'���� ���� '�"��� �����$�� @�� "� ��� ��#��')� �"�� 5�����?��9'� '�"���
 �$$���"'�$��5�� "��������� ���"�������$��"�(��5���� '#/$�������"��5�������"'�$����(��
��� ���� ��5#��� ��� '�$�����3��"'���  "������� �"�� )�$���#��� *)� �"��;'2� )�$�� ��� )'���� �'�5��
#'��)����5-��"��5��������"��5���3�$$�5����G� ������
�

�?��"�����(�����#��@3"� "�������/$�-���'���"��5������D����"5'���?�3�$$�5�� '������������
�"�� ��������� ��#�� )'�� ��)���� ���� �"�� ����$����� )'�� ��5#����'�� ')� �"�� 5���� 5-� �"��
5��������'/������')�5������ ���"��5��������"'�$��)'$$'3��"�����#���������5�����5#����'����

J?� �$$� �"�� �' �#����� 5����� ��5#������ 5-� �"�� 5������� 3'�$�� 5�� �� �-/���� ������ �0*�
�� �-/��'���� "��>�����'���������"���� �� -�')� �"���������"��������������� ���'��5��
(��3���5-������"'��C���/���'�������$��"����#��')�5���'/��������"�� '�)�������$��-�')��"��
5�������#�����������������"���� ������' +���%�-���
��5����� �-/��'���� "�'$'�-�������
��'������� �-/��'��')��������(��)��$�������'������-�5����' �#�����"�������/$'������'��"��
���(��� �����5G� �����'��-##���� ��� �-/��'�����������-���#������������-##���� �+�-��
1���"����"���+�-������5G� �����'���-##���� ��� �-/��'��������5�-����5���'/����D��/�5$� �
+�-����(���$$�� �"���/$'����� ��������' �#�����5� '#�������5$��'�$-��)���� �"�� �������
'/������5-��"�����"'��C���5���'/��������
�
J?��"���/$'�������������' �#�����5� '#�������5$��'�$-��)�����"���������'/������5-�
�"�����"'��C���5���'/��������

?� �/'�� �"�� ��  ���)�$� ���� ��#�$-� ��5#����'�� ')� 5���� @����� �)���� !$� +���� A1���C�� ;���
��5#����'�B�����"��/'���$?���"��/'���$�3�$$���(������  ���)�$�5�����5#����'��#�������,���
5�����##��-�3�$$�5�����/$�-���3��"��"��5����'�������"�������,���#��')���5#����'��')��"��
5���3��"��$$�'�"�����$�(���������$����

�?� �"�� 5��� ��##��-� "��� �'� 5�� /������� ���� +�/�� ��� ��� � +�'3$����#���� ')� �"��
��5#����'��')��"��5�����"���� +�'3$����#����#�-�5�����������������-�/����)'����-�5���
'/������#����������
�
�
�
�
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?���-�>���������$�������'��"����������' �#���������"�����#������ '�����'��� '��������
�"������ �"'�$�� 5�� ���������� �'� �"�� ������� *�(������ ���"'���-� )'�� �� ������� '�� �"��
��$�(���� '��� ��/���'������ ���������"�����������

�?���-�>������� ��$������ �'� �"��/�' ����')� '�$����5��� ��5#����'��'�� >������� ��$������ �'�
!����'���$����������$�#�-�5������ �����'��"���	.J�!����'���$���$/���+���
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�$����� ��5#��� -'��� �<5����  '�)'�#���� �'� �"�� �/� �)� ���'��� ���� �"�� ���#�� ����
 '�����'������� "������/��������� ��'�����(���5�$'36<�


� ��!%�"��������������'���������#����3��"��� �)'����/�' ���#�����"�'��"��"����
/'���$�333��/�' �����'(�����2�'����'����"�$$�5����5#������'�$����'��'��5�)'���
�"�����������������#��')� $'������"�����������

�� ;�����"�$$�5��'/������$� ��'�� �$$-�'���/� �)���������������#����(������9*����

8� �"�� 5��� �"�$$�  '������ ��� �������$� /���� ')� �"�� ��#�� �"�� )'$$'3����  '#/$��� ��
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Due Date/Time : 14.11.2018 / 14:00

REQUEST FOR QUOTATION
RFQ NO. 6000019717/2273/41619
RFQ DATE : 23.10.2018

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
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 83051001
SPECIFICATION  OF UL-LISTED MAP 90% DRY CHEMICAL POWDER

1.UL-listed multipurpose Dry Chemical Powder with 90%
Mono ammonium Phosphate with UL-listing with specified
Part No.  Packed in moisture free, hermetically sealed
original UL containers, of net weight 25 Kg.  Each bag
shall bear the UL classification mark, UL Part No.,
batch No. and date of manufacture.

2.Conditions

1.The offered item shall have a minimum shelf life of
5years, and minimum 36 months guarantee to be given,
from the date of commissioning.
2.The bidder submitting the offer shall be manufacturer
or its authorized dealer.  Documents to this effect are
to be produced along with the offer.
3.MSDS of the product must be enclosed with the offer.
4.Certificate of compliance issued by UL to be furnished
along with the offer.
5.Test /Guarantee certificate to be produced along with
the supply.
6.Payment will be done after testing and acceptance of
the material at our site.
7.Quantity to be supplied in a single lot.

Kilogra
m

85 

NOTE: MANUFACTURERS CERTIFICATE TO BE PROVIDED ALONG WITH SUPPLY

Open Date/Time: 15.11.2018 / 15:00
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FOR HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD.

SOUMYA N.K.
DY.MANAGER (MATERIALS)

Vendor group :MAT404  DRY CHEMICAL POWDER
List of Vendors to whom RFQs is floated:>
1)6000019717 1000791 FIRE SAFETY DIVICES PVT. LTD
2)6000019718 1001045 HSE ENGINEERING PVT. LTD.
3)6000019719 1001152 INTEGRATED FIRE PROTECTION P.L.
4)6000019720 1001257 K.V.FIRE CHEMICALS(INDIA) P LTD
5)6000019721 1002304 STAR AGENCIES,
6)6000019722 1002620 VIMAL FIRE CONTROLS PVT. LTD


