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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 RUN CERTIFICATE AND PERFORMANC
TEST DATA & GUARANTEE CERTIFICATE TO BE PROVIDED AL

 
 

FOR HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD. 

 

SOUMYA N.K. 

MANAGER (MATERIALS) 
 
 

SL. 
No. 

Material 
Description 

1 54001001 
JOCKEY PUMP ASSSEMBLY FOR FIREWATER PUMP HOUSE AS P
THE ENCLOSED SPECIFICATION SHEET
PUMP ASSEMBLY SHOULD CONSISTS
MOTOR, BASE FRAME, COUPLING ,COUPLING GUARD,
PACKING ,FOUNDATION BOLT&NUT...etc

REQUEST FOR QUOTATION 
RFQ NO. 6000022039/2557/32489 
RFQ DATE : 18.05.2019 

Due Date/Time : 10.06.2019 /
Open Date/Time: 11.06.2019 /

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 

NOTE: HYDRAULIC TEST RUN CERTIFICATE AND PERFORMANCE CURVES & MOTOR LOAD 
TEST DATA & GUARANTEE CERTIFICATE TO BE PROVIDED ALONG WITH SUPPLY.

FOR HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD.  

Unit

JOCKEY PUMP ASSSEMBLY FOR FIREWATER PUMP HOUSE AS PER 
THE ENCLOSED SPECIFICATION SHEET 
PUMP ASSEMBLY SHOULD CONSISTS OF COMPLETE PUMP WITH 
MOTOR, BASE FRAME, COUPLING ,COUPLING GUARD, GLAND 
PACKING ,FOUNDATION BOLT&NUT...etc 

Numbers

 

REQUEST FOR QUOTATION 
RFQ NO. 6000022039/2557/32489 

.2019 / 14:00 

.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 

E CURVES & MOTOR LOAD 
ONG WITH SUPPLY. 

Unit Qty. 

Numbers 2 
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ANNEXURE II 
JOCKEY PUMP (PUMP - P4) SPECIFICATION SHEET 

I. Guaranteed under design conditions : 
a. Capacity : 20 M3/hr. 
b. Total head : 90 MWC 
c. Suction temperature : Ambient 
d. Shut off head : 108 MWC 
e. Operating Pressure : 12 Kg/Cm2 

f. Impeller : Bronze 
g. Casing : Cast Iron 
h. Painting : Epoxy (P O red) 
 
II. Nozzle connection 
Suction : 
a. Size : 2½” 
b. Facing & Drilling 
Standard : ANSI B 16.5 
Position : Horizontal 
 
Discharge : 
a. Size : 2” 
b. Facing & Drilling 
 
Standard : ANSI B 16.5 
a. Kind/ Type of motor : Squirrel cage induction motor 
b. Voltages : 415 V +/- 10% 
c. Frequency : 50 Hz +/- 5% 
d. Output (KW) : As per pump design 
e. Rated speed in RPM : As per pump design 
f. Efficiency class : IE 3 Premium efficiency 
g. Duty : S1 Continuous running 
h. Protection enclosure : IP 55 
i. Mounting : As per pump design 
j. Terminal box position : As per pump design 
k. Paint color : Red 
l. Method of starting : Full voltage Direct on Line (DOL) 
m. Electrical connection : As per design/Delta 
n. Insulation class : Class F 
o. Cooling : TEFC 
p. FLP/NFLP : NFLP 
q. Ambient temperature : 50 
i. Motor space heater : Depending upon environment condition 

a. /usage of motor. 
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