
 

(This tender aims for already enlisted contractors for this work with HOCL Kochi Unit. Any new 

contractor who wish to empanel for this type of work may submit their credentials so that they will 

be evaluated and pre-qualified and shall be considered for similar future work). 

 
 

 

 

HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED 
(A Government of India Enterprise) 

AMBALAMUGAL, Ernakulam District, PIN – 682 032. 

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

         

E- TENDER NOTICE 

 

HOCL Invites e-Bids under the two-bid system for the following work: 

 

Sl. 

No. 

Description of Item and Tender No. 

1 OVERHAULING & DYNAMIC BALANCING OF TURBO CHARGER (VTR 454-1 - ABB MAKE) 

 

HOCL Tender Ref : MEC30183/2567 

 

Tender documents may be downloaded from www.hoclkochi.com or www.eprocure.gov.in. 

 

Interested parties 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. 

Please  submit  your E-bids  under  the  two-bid  system confirming to  the  specifications  and  

the  terms  and  conditions. 

For and on behalf of Hindustan Organic Chemicals Limited 

(GSTN:32AAACH2663P1ZG),(CIN:l99999MN1960GOI011895) 

 
 

L. SHANIL LAL 

GENERAL MANAGER (MECHANICAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED 
(A Government of India Enterprise) 

AMBALAMUGAL, Ernakulam District, PIN – 682 032. 

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

 

 

MEC30183/2567 

 

M/s. 

 

 

 

 

Dear Sir, 

 

Hindustan Organic Chemicals Limited is a Government of India Undertaking manufacturing 

Phenol, Acetone & Hydrogen Peroxide at its plant at Kochi, Kerala, India. HOCL invites e-

tenders for OVERHAULING & DYNAMIC BALANCING OF TURBO CHARGER (VTR 454-1 ABB MAKE). 

HOCL has entered into an agreement with M/s. NIC for e-procurement through their portal 

https://eprocure.gov.in/eprocure/app. You may please get registered as a vendor with NIC for 

participating in this tender. 

 

Tender documents are uploaded in HOCL website www.hoclkochi.com and 
https://eprocure.gov.in/eprocure/app 

 
Index of documents enclosed is attached herewith.  You  are  requested  to  kindly  go  
through all the documents in  detail  before  preparing/submitting  your  tender. 

 

You may submit your offer on two-bid system online before the due date and time 

specified. 

 

 

Thanking you, 

 

Yours Faithfully, 

For Hindustan Organic Chemicals Limited (CIN: L99999MH1960GOIO11895), 

 
L. SHANIL LAL 

GENERAL MANAGER (MECHANICAL) 
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LIMITED TENDER NOTICE FOR OVERHAULING & DYNAMIC BALANCING OF  

TURBO CHARGER (VTR 454-1 ABB MAKE) 

 
 

 

1 General instructions for  Online bid submission 

 

ANNEXURE-I 

2 Scope of work 

 

ANNEXURE-II 

3 General Terms and conditions of the tender with Pre-

qualification criteria 

ANNEXURE-III 

4 Special Conditions of Contract 

 

ANNEXURE -IV 

5 Check List 

 

ANNEXURE -V 

6 ESI, PF, Labour Law etc. – Requirements 

 

ANNEXURE A, B, C & D 

7 Labour Laws  

 

8 Safety, Health & Environment (SHE) Conditions 

9 Proforma of Declaration of Black Listing/ Holiday 

Listing 
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