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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: HYDRAULIC TEST CERTIFICATE, MATERIAL TEST CER

SL. 
No. 

Material 
Description 

1 56146358 
CS SEAMLESS PIPE CONFIRMS TO ASTM A106 GR B WITH PL
ENDS TO B16.9 TO BE SUPPLIED IN RANDOM LENGTHS OF 5
METERS 
PIPE 40MMXSCH80 CS SEAMLESS ASTM A106 GR B

2 56144404 
CS SEAMLESS PIPE CONFIRMS TO ASTM A106 GR B WITH BU
WELD ENDS TO B16.9 TO BE SUPPLIED IN RANDOM LENGTHS
5-7 METERS 
PIPE 2"XSCH40 CS SEAMLESS A106 GR B

3 56144568 
CS SEAMLESS PIPE CONFIRMS TO ASTM A106 GR B WITH BU
WELD ENDS TO B16.9 TO BE SUPPLIED IN RANDOM LENGTHS
5-7 METERS 
PIPE 100MMXSCH80 CS SEAMLESS ASTM A106 GR B

4 56444629 
SS316 SEAMLESS PIPE CONFIRMS TO ASTM A 312 TP316 WI
PLAIN ENDS TO B16.9 TO BE SUPPLIED IN RANDOM LENGTH
5-7 METERS 
PIPE 11/2"XSCH40 SS316 

5 56444503 
SS316 SEAMLESS PIPE CONFIRMS TO ASTM A 312 TP316 WI
BUTTWELD ENDS TO B16.9 TO BE SUPPLIED IN RANDOM LEN
OF 5-7 METERS 
PIPE 80MMXSCH40 SS316 

REQUEST FOR QUOTATION 
RFQ NO. 6000022710/2629/80081 
RFQ DATE : 13.08.2019

Due Date/Time : 29.08.2019 /

Open Date/Time: 30.08.2019 /

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, 
applicable shall reach us on or before the due date 

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

NOTE: HYDRAULIC TEST CERTIFICATE, MATERIAL TEST CERTIFICATE & GAURANTEE

CS SEAMLESS PIPE CONFIRMS TO ASTM A106 GR B WITH PLAIN 
ENDS TO B16.9 TO BE SUPPLIED IN RANDOM LENGTHS OF 5-7 

PIPE 40MMXSCH80 CS SEAMLESS ASTM A106 GR B 

CS SEAMLESS PIPE CONFIRMS TO ASTM A106 GR B WITH BUTT 
ENDS TO B16.9 TO BE SUPPLIED IN RANDOM LENGTHS OF 

PIPE 2"XSCH40 CS SEAMLESS A106 GR B 

CS SEAMLESS PIPE CONFIRMS TO ASTM A106 GR B WITH BUTT 
ENDS TO B16.9 TO BE SUPPLIED IN RANDOM LENGTHS OF 

PIPE 100MMXSCH80 CS SEAMLESS ASTM A106 GR B 

SS316 SEAMLESS PIPE CONFIRMS TO ASTM A 312 TP316 WITH 
PLAIN ENDS TO B16.9 TO BE SUPPLIED IN RANDOM LENGTHS OF 

SS316 SEAMLESS PIPE CONFIRMS TO ASTM A 312 TP316 WITH 
BUTTWELD ENDS TO B16.9 TO BE SUPPLIED IN RANDOM LENGTHS 

 

REQUEST FOR QUOTATION 
RFQ NO. 6000022710/2629/80081 
RFQ DATE : 13.08.2019 

.08.2019 / 14:00 

.08.2019 / 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 

TIFICATE & GAURANTEE 

Unit Qty. 

AIN 
7 

Meter 50 

TT 
OF 

Meter 150 

TT 
OF 

Meter 50 

TH 
S OF 

Meter 100 

TH 
GTHS 

Meter 150 
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2629/80081 Date :12.08.2019 
 

CERTIFICATE TO BE PROVIDED ALONG WITH SUPPLY. 

 

FOR HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD. 

SOUMYA N.K. 

MANAGER (MATERIALS) 
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�"��5�������������3�������'���5#����')�� '/����')��"����5�����$� ��'�� �$$-�'���"��!���
�'���$�� ������ (�$��� ������$� ���������� !����)� ������ �"�� ������ ��'��� ��(��� 5�$'4� ����
#����� �'� ������� �"��5������� ��� ������������'�� �"��!����'���$�� /��/���� �"���� 5���� ���
�  '���� ��4��"��"����3����#�����������5#��������"����5����'�$����'���"��!����'���$���
�
��)'�#���'�����)�$�)'����5#�������'�$����5����'���"��!����'���$�#�-�5��'5���������=�
"��/�=���/�' �����'(�����/�' �����//���
�
$�+���$&��� ��
�>�:�������������3�������'����'$$�'���"������' ���#����#'��$��')��"��!�����$���5$� �
��' ���#���� �'���$� ?��%=� "��/�=���/�' �����'(�����/�' �����//>� 5-�  $� +���� '�� �"��
$��+�@�������*���������	������A�'���"��!����'���$�4"� "����)����')� "�������

�>����/����')��"�����'$#����/�' ������"��5�������4�$$�5����3�������'� "''��������3���
������#���������������/���4'���)'���"�����  '�������

�>�:�������������(������'�����������"����(�$����#��$�������������#'5�$����#5�������
/����')��"������������'��/�' ������"����4'�$��5�������)'����-� '##��� ���'��)�'#�
�"��!����'���$���

;>� �/'�� ���'$#����� �"�� 5������� 4�$$� 5�� ��3������ �'� ��������� �"���� (�$��� ������$�
���������� !����)� ���� ?!$���� ***� !����)� ����� 4��"� �������� +�-� �����>� ������� 5-� ��-�
!����)-�������"'���-��� '���B���5-�!!��*�����?�������)-����!'���������"����� �>��4��"�
�"����/�')�$����

<>���$-�'���(�$�����!��"'�$��5�������������5-���5��������$������'����"����"��5�������
�������/'���5$���'���������"����"�-��'��'��$�����"������!C���'�'�"����4"� "�#�-�$����
�'�#��������

D>�:�������"���$'�������'��"��������"�'��"��"���� �����$'�����5-�����������"���������*��
��/���4'��������"��/���4'���')��"����!������'+�����
�
��&$�,� +�%�$��� !�$�!��-.� ����
�
�>��"��������(���'������� "�'/��'���5��$�� ��� �"��!����'���$�� �'� )� �$������5������� �'�
���� "�� ��(����������5-���(���$�/���#��������"����/���#������ '�$���� $�����������
*��� ������B���'�� 6�#��� %' ���'��� ������ E�$���� �� �� �"���� ��� �$�'� ��� '/��'�� ')�
��(�� ������� "�)'�����������4"�������"��5�������#�-� '#5��������#5���')����� "�
/���#������ �� "� ��� ������B���'�� 6�#��� 1'�#� ')� !'���� ��� %' ���'��� ������ ��"���
+�-4'������ ���'����� "�)'�����������/�5$��"���'���"��!����'���$���

�>� �� �� �"�� 5������� "�(�� ��$� ���� �"�� �������� �"�-� ���� ����������� ���� �"�-� #�-�
�'4�$'����"����3�������' �#��������������� "���$�����"������������ ���5��#'(���
�'��"�����/� ��(�� F�-��������C� )'$������"���4'�$�����5$���"��!����'���$��'� ����#����
�"�� 5������� �"�'��"� ���� �� ��#��$� ���  ���� �"���� ��� ��-�  '��������#� ������� �'� �"��
��������' �#������



�>��"��5�������"'�$��#�+�����'���')��"�����3����������*������������'��� "���������
��� �����"�-�4�����'�'5�������-� $���)� ���'����"�$/�)�'#��"����$/���+���
�
�$��&$&��� ��%�/�!���
�

�>� :������ �"'�$�� ��+�� ���'� �  '���� ��-�  '��������#� /�5$��"��� '�� �"�� �������
�' �#����5�)'�����5#��������"����5������

�>��$������'��"�'��"��"�����������(������#���������"����������' �#���� ���)�$$-��'�
������������"���' �#�������3�������'�5����5#���������/����')��"��5�����$������'���
�"����#5���')� '(�������4"� "��"��5����' �#�����"�(���'�5����5#��������"����#5���
')��' �#��������� $�������"����#������� '������')��� "�')��"���' �#�����"��������
�'�5����5#���������-���(����'���)�'#��"����#�-�$�����'���G� ��'��')��"��5�����

�>� :������� ��� ��(�� ��� �"'�$�� ���� ����-� �"�� 5��� �' �#����� �'� 5�� ��5#������ ���
���� ���������"����������' �#������� "���$������������$$-���"�-� ���5�������1���8%��
���������H1�I�&�)'�#�����:����' �#�����#�-�5��� ������4��"��

��/��4��"�5$� +�
����4"����'/��'��4"� "�"�$/��������� ������B��')��"��� �������' �#������

;>� �'� �('��� �"�� ��#�� ���� �))'��� ��3������ ��� �/$'������ �"�� ��#�� ���� ')� ���������
�' �#�����4"� "�������3�������'�5����5#�����������/����')��(��-�5������/�'(���'��')�
�/$'������ �� "� ��������� �' �#����� ?����� ��6�  ����  '/-�� �����$� ��/'����� �����'��
 ����)� ������� �>�"���5����/�'(����� �'� �"��5��������:������� �������@�-��/� �A�'��
FC��"��� *#/'������ �' �#����CC� ����� �(��$�5$�� �'� �"�#� �'� �/$'��� �� "� �' �#������
�"���� �' �#����� #�-� 5�� ���� �$-� ��5#������ )�'#� �"�� @�-� �/� �A� ����� 4"�$��
��5#������� �� 5���� ���� ����� �'�� 5�� �/$'����� ������ ���� ������� �"��� 4�$$� $���� �'� ��
���� ��'������"����#����3������)'��5�����5#����'��/�' ������
�
 	�����-��' �#����� �/� �� ��� '�$-� �� ��/'���'�-� ��(��� �'� �"��:������� �'� ����� �"��
�/$'������/�' ����� *)�:������"����/$'�����"����' �#����� ����-��' �#������/� ���
�"����'����'�����'#��� �$$-���������"�����' �#�����5�����/����')��� "�� �$�:�����
�
�-/.����� ��%�/�!���
�>�:�������"'�$��$'�����'��"�������4�$$������(�� ��)'��5�����5#����'���'��"����"�-� ���
�/$'��� �"�� 5��� ��� ��#�� ����� '�� '�� 5�)'��� �"�� 5��� ��5#����'�� ��#��� :������ 4�$$� 5��
���/'���5$��)'����-���$�-������'�'�"������������

�>��"��5������"��� �'�������$$-� ����������/$'��� �"����3������5����' �#�����'���5-�
'���������� ���������"����������' �#������

�>�:������"����'���$� ���"��/�-#����'/��'�����@'))$���A��'�/�-��"���������)�����7���
����//$� �5$�����������������$��')��"��������#������

;>� :������ �"'�$�� /��/���� �"�� 7��� ��� /��� �"�� ������ ��'��� �/� �)���� ��� �"�� �������
�' �#������"��'������$��"'�$��5��/'����� '����������(������/���'���'��"�� '� ������
'))� ��$�� $������ 5-� �"�� $���� ����� ')� 5��� ��5#����'�� '�� ��� �/� �)���� ��� �"�� �������
�' �#������ �"�� �����$�� ')� �"�������-� '�"��� �  �/���� ������#����� /"-�� �$$-� ������
�"'�$�� ��$$-� 4��"� �"�� �����$�� �(��$�5$�� ��� �"�� � ������  '/-� ���� �"�� ����� ��������
�������5�����5#����'����#�����"��4�����"���/$'�����5���4�$$�5����G� ������

<>�:�������������3��������'��'����"����"�-��"'�$���� ������$-���5#����"����)���� ��$�
5���� ����"��)'�#���/�'(����������'�'�"���)'�#��� ����  �/��5$���*)� �"��/�� ��5���"���
5������(�����������������:'2�)'�#���4��"��"����������' �#������"����"����#������'�



5���'4�$'����������'�5��)�$$���5-��$$��"��5��������:�������������3�������'��'4�$'���
�"��:'2�)�$���'/���������� '#/$�����"��4"���� '$'�����?��/�'�� ���>� �$$��4��"��"����
���/� ��(��)���� ��$�3�'��������'�"��������$��?�� "������#��')��"��5�����>��6'�'�"���
 �$$���"'�$��5�� "��������� ���"�������$��"�(��5���� '#/$�������"��5�������"'�$��
��(�����������5#������'�$�����4��"'��� "��������"��)�$���#���*)��"��:'2�)�$�����)'����
�'�5��#'��)����5-��"��5��������"��5���4�$$�5����G� ������
�
D>��"�����(�����#��?4"� "�������/$�-���'���"��5������C����"5'���>�4�$$�5�� '���������
����"�������������#��)'����)���� �����"������$�����)'����5#����'��')��"��5����5-��"��
5�������� '/������ ')� 5���� �� �� �"�� 5������� �"'�$�� )'$$'4� �"��� ��#�� ������� 5���
��5#����'����

J>��$$��"���' �#�����5�������5#������5-��"��5�������4'�$��5���� �-/�����������0*�
�� �-/��'���� "��3�����'���������"���� �� -�')��"���������"��������������� ���'��5��
(��4���5-������"'��B���/���'�������$��"����#��')�5���'/��������"�� '�)�������$��-�')�
�"��5�������#�����������������"���� ������' +���%�-�����	�5����� �-/��'���� "�'$'�-��
����� ��'����� �� �-/��'�� ')� �������(�� )��$��� ��� �'���� ��-� 5��� �' �#���� �"��� ���
�/$'����� �'� �"�� ���(��� ��� ��5G� ���� �'� �-##���� � �� �-/��'�� ������ �� �-���#�
���������� �-##���� � +�-�� 1���"��� �"��� +�-� ��� ��5G� ���� �'� ��-##���� � �� �-/��'��
������ 5�-����5��� '/����C�� /�5$� � +�-��� �(���$$�� �"�� �/$'����� ������� �' �#�����
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