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� ������ ����	 
� � ��������� � (1##� ��� '��2'� 3���4�� 5���� 6 !���  �!������� �������  7��� 4�� !�� �8��� ������� ���9��4�:5�� � ����:��� ;��� � ����
*� " ##< � � �� ���� ��������� ��'� 6 !����*"##+%&�'��'=>(%������*+ � �,-������ $ ) � 6 �2?�
�� @�� �� " ##< � 6 ������ � �����:� ��
�� �/�� � � 6 ��� �'� ���� ;��� � ���� 4����4�� " ###� ��� '��2'� 3���4�� 5�� � !������������ &���/!�� � $###� ��� '��2'� 3���4�� 5�� � �� ��5���� �5�!��AB������
6 �;�����4��  �����:��� ���9��4�:� &���/!�� %��:��� ���9��4�:� &���/!�� � ) ##� ��� '��2'� 3���4�� 5�� � �C���:6 ��� �� ��� !�� �8��� ��:��� ���9��4�:�
&���/!�� ��� $ ##� ��� '��2'� 3���4��5�� � /�D�.��/�� ����.4�� &���/!�� �������E���4�� ��� �����5��� ��F-��
� ���E� 5�4�� ��� �����4�� 6 �/�� �
6 ��� �'��

�

� �� ���� ��������� ��'� 6 !����*"##>%&�'��'$ 1" < %������+ � �,-��� ��� (� 6 �2���
� " ##>� ��. ��� �� 6 !��� � �!�������
������� &���/!��4�8��� ���������� �������� �:� $ ##� �
?�� �� ��:��� � ������4�:/�� ���� ��4�����:� 6 ��.G�!4�:� ;��� ���� �� �� ����� H������� ��
���������5�� � @� ;���� D��/�����4�� 6 �/�� � 6 �8��� 6  �� � &���/!�5�� � �� ����5���� ��� ��:�  ���/�4�: ��IJ:� !��7�� ���� 4�:/�'� � �� ����
��������� ��'� 6!����*" ##+ %&�'��'=>(%������*+ � �,-��� ��� $) � 6 �2?�
�� @���� " ##< � 6 ������ � �������E���4�� ���� ���K����
6 !���  �!������� ������� &���/!��  ��IJ:� ����.4�� ������� ���� ����� L���� !��� ���� 5�� � � 4��� M!������������ &���/!� � ��IJ:N� ��� O4�� ��  ��� ��: �
 ���/�4�:� ���5��� /����� ,� -���� ��IJ:� ���� �4�� ������� ���;�:5��� ���������� ���� ��� �����4�� ��� ���� �� 6 ��� �'� ������ ���� %� &���/!�;��� ����
��� ��:� &� 4�����4�� �� �/�� /���� 6!���  �!��� ���� ������� &���/!��  ��IJ:� ������� ���� ����� L��� !�.� ������� � ��� ��������4�� ���� %�
�����!��� � ������ ��� 5���� ����.4�� &����/�:/��� MGridN � ���� AB��� � ��� ��IJ:�  ��������� 6  ���� � 6 4�� 4�� ��� ���� 5�� � 6��� �'� 4� �� 5� �
6 !���  �!���� ���� �������  7��� 4�� 4����4�� ��� ���K���� &���/!� �5��� ���/�@�;,� -!�;,-4�:��� � ��� /������ �4�� /������ ��� ������ �� ���� ����5����
P-��
:��� � ������ ���� � &���/!�;��� ���� � ������������� ��������4�� ���� � �����!��� � ������ Q��� O4�� �� !�� �������;��� ���� � �!������� ������ ����	 
�
� ������ ����.4�� ����������� 6 ����� ��� 6 ����� � �� ����� �����;��� ��:�  ��������� 6  ���� � ��� ���� 5�� � 6 ��� �� ��:� @��@�� ���5��� ��4�� D�� �����
6 !���  �!���� ����������� 7��� 4�� 4����4��������� �4��%��������E���4������ ���K����&���/!��  5�:�������!�;,-4�:�IJ� ��������4��6 �/�:�6 ��� �'��

�
� �

� � ������ ����	 
� ����.4�� ����������� 6 ����� ������ � �,-'� $ =� 6 2��� �
� � " ##=� � ��� ��:� �����:��� �� �/�� /���� RPS 
MRenewable Portfolio StandardsN � 6 �,� --� �����.��� ��  ����� !�� �������;��� ���� � L�� �
� H������� ���  ��4�*5����
�!����� ��� ��IJ:� ���!�� �� ��� ����� � �� MCaptive)� ��� ���� R�8���� ��:��� ���!�� ��5���� MGross Electricity 
ConsumptionN � IJ� �������� &�������4�� ���4��� ��84�����:/�� 7��� 4��!�� �8��� ����.4�� ���9��4�:� %� S�� � �,-:� @� ;������� ���� �� �/�:�
6 ��� �'� 4�����.T�Q� 6 !���  �!������� ������� 7��� 4�� !���8��� ���������� ���� ���K���� ��:��� ���9��4�:4�� 6 �4�� ���� ��/�,-�� �4���� ���UV� ���� ��� �
��� ���� 5�� �6 ��� �'���� ��IJ:����/�@�;,-�!�W-4�:��� �6 !���  !��� ������������&���/!���������E���4����� ����� �/����4�:/��'��
�
� � ������4�� � �:X���4�:��� � 6 !��� �!��� ���� ������� &���/!�� 6 � L���!�4�� ������� 4�� ���P-��
:��� � 6 !��� �!��� ���� �������  7��� 4�� !�� �8���
��:��� ���9��4�:� &���/!��  ��IJ:� ��� ����5���� � ������5���� ����:��� ;��� �����&�������� ������!�;,-4�:� ���E� 5�4�� ���� ��� � 6 ���� �����
6 ��� �'� ����������	 
���;���� 6 !��� �!��� ���� �������  ��;���� 5���� &���/!�� 5��� ������ �� ��� ��� 4��� �� ��� �����5�� � ������������ ������ ����	 
�
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������������� ��6 ������ �������� � L�� ��A� B� ��� !��������4��6 �/�� �6 ��� '�� �� ����5����;��� �����&��������� ��������;��� �6!���  �!��� ����
������� 7��� 4�� !���8�����:������9��4�:�&���/!������� ����� ��5��/�����,� -���� ��IJ:�������!�W-4�:����E� 5�4����� �����4����� 4��6 ��� �'��
�

&���/!�� 4����4�� ���9��4�� Y��/�� /�:� ��:��� � ������4�5�� ���4�� �:4�� �� �/���5��� ,-�S�/��� � ������ ���� �� &�� ����� �Z�[-� MState 
Load Dispatch CentreN � ��� 5�� ��A8B��� ,-� �����\� �����������/��� ,�-��� � @� ;������� ���� � ����:/�'� $ ##� �
?�� �� ��:��� �����:�
� ������4�� ��� �� �/���5�� � 6 �UVT8Q��� 6 �/��� �� �,-/�� /����  �����:� ���/�4�:5�:� � �?����� � �� ���� IJ� ���:/�� 4���!�W-4�:��� � �� �8/��
��� �����4�� ��� O�/�'� �����:� ���� ���� 4���� ������4�� ��.,-4�:4�� &���/!�� �������E���4�� �������� �� �� �/��� 4�� �� &���/!�� ����� ���:5����
������;�� �
!!���  ��IJ:� ������4�� �� �/�� /��� ���/����;�:�  � !�.��
�4�� �������!�8��\� ������ ���� %� &���/!�;��� ������� � �,-/�� /���� 6 ��;�:5�� �
!��/���� ��]̂��� &���/!��5���� ��.,-4����UV: ��IJ:� ���� ���� 4����  �@�TQ� ���� ���� 5���� !�.� ������ ���� 6 ����� ��.,-4����UV� 6 ����� ���:�
_�: ���:4���������������������/���� �B�6 ���� ��,-������ �����'�
� �

6 !���  �!������� ������� &���/!�� ���� ������ ����	 
� ����.4�� ����������� 6 ����� ������ � ��� TQ�� ���TQ:� D�� 4�/�� /�� � ��������� @� ;������� ����
� ����4�:/�'� 4� �� 5�� � �� ���� ��� �������������� � ��� TQ����� TQ:� 6 !���  �!��� ���� ������� &���/!�� � @� ;�:� D�� 4�/��/�� � ��������� ���  �.;��� �����
������ ����%�&���/!�;��� ������� ����/����8������4�:/�'��

�
6 !���  �!������� ������� &���/!�� ����� ���� �������:� ���� ��;��� ���� ������!�W-4�:� 6 ����� !������������ &���/!�� � �� ��5����

�5�!��AB���� �%�C����� 6 ��� �� �������� 6 �;���� �4��  �����:��� ���9��4�:� &���/!�� � �C����� 6 ��� �� ���!�� �8��� M @������ ����N �  ��4� 7�� ��:���
���9��4�:� &���/!�� � /�D�.��/�����.4�� ���9��4�:� &���/!�� ��� ��I:�  ���� 4�� �� ������!�W-4�:� ������ @�4�5���� !��� ��� ���
� 6 �@�� ��� ����
AB���. ��� ��������4����� �����4����� 4��6 ��� �'��

�
������ ����	 
�5�� �� �����!��/����� 5����6 �,� -� ����. ��� �������������� � ��
�
�

M � ��'� �'� ����A� BN�
�!� ��5���� ������� ����	 
���� ���'�

&��4�� �
• 6 ;��3�� ������� ����	 
�� ����������.4�������������6 ����� ��� ���. @�O��M !�7����� N �

• ����� � 5��/���� ������� ����	 
�������������� ��6 ������ ����M �����������N � �����AB������9� �6 /�����2�!/��? �� �

�7�,-/������ � ������ �� ����� ���AB�� �!�.��� *) $ $##=�

• &�;����� ��5���� ���.S���� 7��� 5�� � ��5����/���� ��� 7��/���� ���. @�O�'�

•  ��5���� ��!���.S���� 7��� 5�� � ��5����/���� ��� 7��/���� ���. @�O�'�

• ���'���.S��� ��5���� ������� ����	 
�� �� ���� ��� 7��/�������. @�O�'�

• 6 !�� ����.S��� ��5���� �M  ���������&�� �� ������������N � ��� 7��/���� ���. @�O�'�

• 6 !�� ����.S��� ��5���� �M ������� ����N � ��� 7��/���� ���. @�O�'�

• 6 !�� ����.S��� ��5���� �M ���� �8/�N� ��� 7��/���� ���. @�O�'�

• 6 !�� ����.S��� ��5���� �M ����� N� ��� 7��/���� ���. @�O�'�

• &�;����� ��5����M���44�N � ��� 7��/���� ���. @�O�'�
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• &�;����� ��5����M���� ��N � ��� 7��/���� ���. @�O�'�

• &�;����� ��5����M6 ��,-��� �:N � ��� 7��/���� ���. @�O�'�

• &�;����� ��5����M����� �������� �*" N � ��� 7��/���� ���. @�O�'�

•  ��5����M H���������� �N � ��� 7��/���� ���. @�O�'�

•  ��5����M  �������������@�� ;���������������N � ��� 7��/���� ���. @�O�'�

• S������:� ��5��������'��� 7�:�M 6 !����N � ��� 7��/�������. @�O�'�

• S������:� ��5����� ��������'��� 7�:�%����'�� ������� 7�:� ��� 7��/���� ���. @�O�'�

•  �����!�� �������;��� ����� �!�������

• ������ ��6 ���.?4�� �M ������N ����� ��� � 5��/����/���� �����:���&���� ����������� ���. @�O��

• ��.S���6����� 4���M ����.4�N � ������� ����	 
���� ���� ��������������@�� ;���������������� �&�� �� �������O���� �4�� �(�� ���

����/��� �� �����C�����5� � @�8� ���� ��������� �5�Z@�8� ��M !�8���N� ���. @�O��–�+ $ '�

• ����� L��!���:��� � 5��/���������� ����	 
�� ����������.4���� ABTQ��.7�;��� ��� �!���:��������,-4�� ���. @�O��–�) ###1$ '�

• ����� L��!���:��� � 5��/���������� ����	 
�� ����������.4�����4�� ����� �!���:��������,-4�� ���. @�O��–�)###1$ '�

• ����� L��!���:��� � 5��/���������� ����	 
�� ����������.4��!��� � ������� �!���:��������,-4�� ���. @�O��–�)###1$ '�

•  ������� 7��/���:�����������'�

• ����������������4�:/�� ���������������� '�

• �����AB��� 4�:�M������*+N ��������������������������� ����������� ��� 7��/���� ���. @�O��–�(" '�

�

�
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$ N ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ����� &� 4�����4�� 6 !���  �!������� ������� &���/!�� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ ��� 5����
����.4�� &����/�:� �:� ����AB���� �� �����������̀-��� �� �� �_��� ��� ��� �������IJ:� 6 ���� ����� 4���� ����� �����,-!�7�� ����
������4������.����4���������������A� B�&� 4����� ��,-� ����� ���� �6 ���� �����6 ��� �'�

" N &��!4�� &� 4����� 5�:� ��������������_��4�� ab�����:� ��cd��� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ ��� 5�� ��A� B� ��5�4��
�����������: 4���� �� �_��� � �� �� �/�:� ���O�/�'� ��������������_��4�� �� �_��� � �� �� �/��/�� � &� 4����5�� ���5��� ��4�� D�� �����
4���5�:� ab�����:� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ � �!���:��A8B��� ��� �����4�� ��� O�/�'�  �,-� �� &� 4����� ��������4�� ���� %�
�����!��� � ������ ,-����� ���������5���� 6 �4�� ������/�:� ���U� V/�'� 4� ��5�� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ ��� ���� &���/!��
����.4��&����/�:��:�����AB����5���� � ��4�:!�7��5�:�&�4������������� ��6 H�� ���4����� �����@� ;������� ����� ����:/�'��

(N ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ ��� ��:� � ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� 5��� ����.4�� &����/�:� �:� ���� AB��:5��� &� 4�����
������� �� �/����� 4�� � �  �,-��� &� 4����� 4����4�� 4����� �� ���� ���K���� ������� ���� ����� L�� 5�:� 6 �4���4�e � ���/���: �
��������4�� ���� %� �����!��� � ������ ��� 5�:5�� ���� ���� �� 6  �/������ Q� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ 5���� ������� ����
����� L�� /��� /����8� 6  ����� ���  ����� �������� ��� �����,� -� ���� ������� ���� ����� L�� /��� ,� -S�:/�� /����8� � ����4�:/�'� 4� �� 5��
������� ���� ����� L��� ����� ������� /�������K���� ������ ��IJ:� ,�-����4�� ��� ���� �� ����@�,-/��� ���� ,� -S�:/�� ��������4�� ���� %�
�����!��� � ������ � �!���:5���� &�5��/�4�� ,-� ��&������� 5�� ,� -����4�� ��� O�/�'� ������� ���� ����� L��� ��� !��� /�� ����� ���: ��IJ:�
/�������� �:� ����:��� ��:� �����f;�� 6  ����:� ��� 4���5�� � ����� ���� ��� �����5�� � ��?��� � ������ ������A� B� 6  �����
6 ���� �����6 ����'��

) N 6 !���  �!������� ������� &���/!�� 5���� ������� ���� ����� L�� 5�� � 6 ,-���!�7���� � ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ � �!���:��� �
����.4�� &����/�:� �:� ����AB��: �� �,-/�� /���� ������4�� 5���� 4��� �S�� !�� �8��� ,-�� ��� ���������5���� 6 �4�� ��������4�� ���� %�
�����!��� � ������� �!���:���_��4��,�-����4����� O�/�'�

1N ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ���� �������������A8B��� &���/!�� ��IJ:� ��8/���84�� �.���;���  � ��4�:� ,� -����4�� ��� O�/�'�
������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ���� ��������������� ��8/���84��  �.���;��� ���������� ��������5�:� �,-/�� /�:�  � ��4�:� ���������
����:���;���� ���� 4����4��6 !��� �!��� �����������&���/!���������E���4����� �����5�:�����:����������4����� ���� �������:'��

=N ����� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ��:� ��8/���84��  �.���;��� � ��4�:� D�� ����� &���/!�� �������E���4�� ���/�� � 6 � ��� &�L����
�������E���4������ ���K����&���/!�� ���5������;��� � ����4�:/�� �����:� ���/�4�:�/����8������4�:/�'��

+ N 6 !���  �!������� ������� &���/!�� ���� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�: ��IJ:� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ %� � ������4�:/�� O4�� ��
!�� �������;��� ����� �!����� 5�� �����.4��&����/�:� �:�����AB��:5�:�������4���6  ���� �6 ���������6 ��� �'��

< N ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� 5���� ������ � &���/!�� 5��� ��./���84��  �.���;���  � ��4�:��IJ:� &� 4����� &��!4�� Y��/����� 4�� ��
�����,-!�7�� 5�:� ab�����:� ��������������_��4�� ��� �����4�� ��� O�/�� ��� &� 4����� ����� � 5��/���� � ������������ ��� 5�����AB8���
��./���84��  �.���;���  � ��4�:5���� ������4�� ��IJ:� ���'� 6 ;��3�� � ������������ 4�L��� ���'� �� 7�:� � 6 !���  �!��� ���� �������
��� 5�����A� B�  ��,-� �� ��� �����4�� ��� O�/�'� 4���� 6 ��.�� ������ � ��./���84��  �.���;��� � ��4�:5�:� ������4��� ���'� 6 ;��3� �
������������4�L������'��� 7�:� �6 !���  �!��� �������������� 5�����A8B���,� -����4����� O�/�'�

>N 6 !���  �!������� ������� &���/!��5�:� ������� ���� ����� L�� ���� � !�8����� �4���� ����� ���:� Y��/�� �� 4�� �� 4���5�:� � ��.?4��
4�!�� ���:� ��� �����4�� ��� O�/�'� &���/!�� ����� ���:� !�8���� Y��/�:� 6  �/���5�:� S��7�:� Y��/����� 4�� �5�� ��������������_��4��

6 !���  �!��������������&���/!�� ��‘&���/!���������E���4����� ���� 5�:� � ��4�:’�,� -����4����� O�/�'��
$ #N &���/!�� �������E���4�� Y��/����� 4���� &���/!��5�:� ���� ���� ��:��� ���9��4�:� %� �����:� %� ���!�� �� ��� � @� ;�:5��� 4�!�� �:/��

������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ��:� �������������A� B�  ��,-� �� ��� ���� � @� ;������� ���� � ����:/�'�  �,-� �� 4�!�� �:/� �
��������4�� ���%6��.G�!4�:�;��� ���%H���������� 5�� ��A8B���&�������4���� �/�� /���6 �����'��

$ $ N � ������4�:/�� ������;�� 6 !���  �!��� ���� ������� &���/!�� 5���� ����� ���:4��  �. �87�4��� � ������� ��IJ:� ��� 6!���  �!��� ���� �������
&���/!�� -̀��� �� ���������� ���� ���K���� ��:�����9��4�:5�:� ������4�:� �!�/�@;�� ������:� �����8��� � �� ����5����  ��� ��:�  ���/�4�g5���
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/����� ��� D�� ���K���� ���  ��4� 7�!���� � �������E���4�� ��� �����4�� ������K����  ����� 6 !���  �!������� ������� &���/!�� ����
�������������A8B���!��� � ����������AB��: ��IJ:� � ��4�:�D�� ��� �@� ;������� ����� ����:/�'��

$ " N ����
 ���,	��!��
-�������-��-���
�� ���� ;��� ����� 4����4�� ,� -��� 6  �/�� /����  ��� ��:� ���  ���/�4�:� 6 !���  �!��� ���� �������
&���/!��5���� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ���� &��!4�� ��� �������5���� 6 �4�:/�� 4�� �� 6 !��� �!���� ����  7��� 4�� �,-�� � ��
���������� ���� ���� �:� $ ##� �
?�� �� ��:��� � ������4�:/�� ���� ��4�����:� 6 ��.G�!4�:� ;��� ���� �� h������ H������� �� �����:� % �
���!�� �� ��� ���� � @� ;������� ���� � ����:/�'� ��� ��IJ:� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ���� � 6 ��.G�!4�:� ;��� ������� @�4��
�� �/�� /���� ��:��� �����:� ��� ��� ��5�:� &�4�� �������������A� B�  ��,-� �� ��� ����:� /����� /�'� 4� �� 5�� &���/!�� 4����4�� ���9��4��
Y��/�� /�:� ��:��� � ������4�5�� ���4�� �:4�� �� �/���5��� ,-�S�/��� � ������ ���� �� &�� ����� �Z�[-� MState Load Dispatch 
CentreN � ��� 5�� ��A8B��� ,-� �����\� �����������/��� ,� -���� @� ;������� ���� � ����:/�'� $##� �
?�� �� ��:��� �����:� � ������4�� ���
�� �/���5�� � 6 �UVT8Q��� 6 �/��� �� �,-/�� /����  ��� ��:�  ���/�4�:5�:� � �?����� � �� ���� IJ� ���:/�� 4���!�W-4�:��� � ���8/��
��� �����4����� O�/�'��

$ (N �����:� ���� ����4���� ������4�� ��.,-4�:4�� &���/!�� �������E���4�� ���� ���� �� �� �/��� 4�� �� &���/!�� ����� � ��:5���� ������;��
�
!!���  ��IJ:� ������4�� �� �/�� /��� ���/����;�:�  � !�.��
�4�� ��� ����!�8��\� ������ ���� %� &���/!�;��� ������� � �,-/�� /����
6 ��;�:5�� � !��/���� ��]̂��� &���/!��5���� ��.,-4����UV: ��IJ:� ���� ���� 4����  �@�TQ� ���� ���� 5���� !�.������� ���� � ��.,-4����UV�
6 ����� ���:�_�:��������������������/���� �B�6 ���� ����4����������� ����:'��

$ ) N6 !���  �!������� ������� &���/!�� ���� ������ ����	 
� ����.4�� ����������� 6����� ������ � ��� TQ�� ��� TQ:� D�� 4�/�� /��� ��������� @� ;������� ����
� ����4�:/�'� �������4��� �?4�� � �� ���� ��� ��������������� ��� TQ�� ��� TQ:� 6 !���  �!��� ���� ������� &���/!�� � @� ;�:� D�� 4�/�� /��� ���������
��� �.;��� ����������� ����%�&���/!�;��� ������� ����/����8�� ����4�:/�'��

�

��� �:/�&������� � ���� ��;��� ���� ������!�W-4�:� !������������ &���/!�� � �� ��5���� �5�!��AB���� �%�C����� 6 ��� �������� ��
6 �;�����4��  �����:��� ���9��4�:� &���/!�� � �C����� 6 ��� �� ���!�� �8��� M @������ ��� �N �  ��4� 7�� ��:��� ���9��4�:� &���/!�� � /�D�.��/�����.4��
���9��4�:� &���/!�� ��� ��I:� ������4�� ��� �����4�� ��� 4�� 6  �8���  �,-� �� &���/!��  ��IJ:� ���� 4�� �� ������!�W-4�:� !��� ��� ���
� 6 � @�� ���
���AB���. ��� ��&�4�����4����� �����4����� 4��6 ��� �'��

�
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 �,-� �� ������!�;,-4�:� ��:� 6 !���  �!��� ���� ������� 7��� 4�� !���8��� ������� ���9��4�:5�� � �,-��� ��� $ ) � 6�2?�
�� @�� �� " ##<�
6 ������ � �����:� �� �� �/�� /���� ;���� ����5���� 6 ��.�� ������ � !������������ &���/!��  ��IJ:� � ����:/�'� � �� ����5���� �,-��� ��� " =� _� �i�.�����:�
" ##)� 5���� ;��� � ����5���� 6 ��.�� ������ � + 1#� ��� '��2'� 3���4�� 5�� � !������������ &���/!�� �������E���4�� Y��/����� 4���� � �� ����5�� �
" ##< � 5�� � ����:��� ;���� ���� ���������4�� ���� O�!���j4�� ��:� 3���4��� �������E���4�� Y��/�:� 6  �� /�� 4����  ����� !������ ������� &���/!��  ����
��������� � �������E���4�� ���� ���K���� � 6 � ��� R�8���� "###� ��� '��2'� 3���4�� 5���� !������ ������� &���/!��  ��IJ:� ��:� ������!�;,-4�:� /����8�
� ����:/�'��

�

$ ' ������ ����	 
���;��� � 6 !���  �!������� �������  ��;���� 5���� &���/!�� 5��� ������ �� ��� ��� 4��� �� ��� �����5�� � 6 �;����� �� ������ ����	 
�
������� ������ �� 6 ������ ���� M�����������N � ����  � L�� ��A� B� 6 ��� �4�'� 4�����.T�Q� � �� ����5���� ;���� ����&������� � � ��������;��� �
!������������ &���/!�� 5���� ������ ��5�� � ��� ��� 4��� ��5�� � ������ ��������������_��4�� ��� �����4�� ��� O�/�'� !������������
&���/!��  ��IJ:� �� � [-� ��� � ������ � �� �������_��4�� /����8� 6  ����K���� &��� 4 �������4�����  ���/�4�:� ���4��� �4�� ��� �����5�� �
6 �;����� ���������������A� B�6 �4�:/�'��

�

" ' 6 !���  �!������� �������  7��� 4�� !�� �8��� ������� ���9��4�:5�� � ����:��� ;��� � ����–� " ##< � 6  4����4�� ����� �����4�� ��� ���K���� !������
�������&���/!��  ��IJ:������� ���� ��:�6 �;��C�4��� �4�����������������A� B�����  ,-��:���� �����@� ;������� ����6 ��� �'���

�

(' � ������4�:/�� !������ ������� &���/!�� 5���� ����� ���:4��  �. �87�4��� � ������� ��IJ:� ��� !������ ������� &���/!�� -̀��� �� ����������
���� ���K���� ��:�����9��4�:5�:� ������4�:� �!�/�@;�� ������:� �����8��� ��� ����5����  ��� ��:�  ���/�4�g5��� /����� ��� D�� ���K���� ���
 ��4� 7�!���� � �������E���4�� �� �/�� /����  ����� !������ ������� &���/!�� ���� �������������A8B��� !��� � ������ ���� AB��: ��IJ:� ��� &���/!� �
�������E���4�� ��� �������IJ:�  � ��4�:� D�� ��� � @� ;������� ���� � ����:/�'� !��� � ������ ����AB��: ��IJ:� ��� &���/!�� �������E���4��
��� ����� ��IJ:�&��������� �./���&�4�:�&���/!��� �?�����cd'�1#� ###%*�R��U� �6����� �/�� ����O�/�'�

���

) ' ����:��� ��� ����:��� ���:��� ������� �� 7��/���� � �����4��  �� ������� %� !������������ &��0��� �����:� �Z�[-� M �:*��� �
N � � 5�� ���O�� ���_��4��
�����:� �� %� &�������4�� ���� ���K����  ����� !������ ������� ���9��4�:3����  L�TQ� ��� �� ������ �4�� ���� ���K���� !������ �������
&���/!�� ���� �,-��� ��� $ ) � 6 �2?�
�� @�� �� " ##< � 5�� � ;��� � ���� /����8� � ����:/�'� ����:��� ��� ����:��� ���:��� ������� �� 7��/���� �
���� �4��  �� ����� �� %� !������������ &��0��� �����:� �Z�[-� M  �:*��� �
N �� 5�� ���O��� ��� 5���� ������,-� �����  �85����� %� ������� �&������� �
6  ����K���� &���/!�� 5�� 5�� &� 4�����  ��:���� �/�� � ���4�:/�'� ����:��� ��� ����:��� ���:��� ������� �� 7��/���� � ���� �4��  �� ����� �� %�
!������������ &��0��� �����:� �Z�[-� M  �:*����
N � � 5�� ���O�� ��� 5���� ������,-� �����  �85����� %� �������� �� � �����;��� � ���������4��
��� TQ�� ��� TQ:����� ���� � ��@�,-/��!�������������&���/!��5����6 �L��!����  ��IJ:�/����8�� ����4�:/�'��

�

1' ������ ���� M &���4����N %� &���/!�;��� ���� M �� .4�����8��,-�� �N � ��� ����� &� 4�����4�� !������������ &���/!�� ��������4�� ���� %�
�����!��� � ������ ��� 5���� ����.4�� &����/�:� �:� ����AB���� �� �����������̀-��� �� �� �_��� � �� ��� ����� ��IJ:� 6 ���� ����� 4����  �����
�����,-!�7��  ����������4������.����4�������� ���!�7��*$���. ������������������A� B�&� 4����� ��,-� ����� ���� �6 ���� ������ ����:/�'�

�

=' ��������������_��4�� ���� &� 4����� 5�:� ab�����:� ��cd��� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ ��� 5�� ��A� B� ��5�4�� �����������: 4����
�� �_��� � �� ��� �����4�� ��� O�/�'� ��������������� �� �_���� �� �� �/�� /��� &� 4����5�� ���5��� ��4�� D�� ����� 4���5�:� ab�����:� ��������4�� ����
%� �����!��� � ������ � �!���:��A8B��� ��� �����4�� ��� O�/�'�  �,-� �� &� 4����� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ ,-�� ��� ���������5���� 6 �4� �
������/�:� ���U� V/�'� 4� �� 5�� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ ��� ���� &���/!�� ����.4�� &����/�:� �:� ���� AB����5�:�  � ��4�:5����
!�7��5�:� &�4�� ����������� �� 6 H�� ���4�� ��� ���� � @� ;������� ���� 6  �� /�'� &���/!�� �� ,� -����4�� ��� ���K���� ����.4�� &����/�:� �:�
����AB��:5�:� ��.,-4�� ��:� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ ��� 5�����A8B��� !�� ��������:� ���TQ�/�� /���� ���/����;�: ��IJ:� H��k �
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� ����:/�'� ���� ���/����;�:4�� &���4�������A8BB��� &���/!��@��@�4�� �����:��:� &���4�:� Y��/�:� �����:� 4����  �,-� �� !�� ��������:�
4���&������� � � �F-����� ����� O4�� �� O5a.b��� ������ ���� %� &���/!�;��� ����� ��� ����� �,-/�:� ���O�/�'� 4� �� 5�� &���/!�� � �F-� ���� ���K����
������ ���%&���/!�;��� ����� �:����� � ,-����4������ ��4����:�!�7���������� ���� �/���������� �������:'��

�

+ ' �����������
"��	#������12�
����������
*�
�

��������:��� 6 �;��������� $ ><#� 6  4����4�� �����������:��� �� !������������ &���/!�� ������ �4�� ��� �������IJ:� &� 4�����4��
��������:��� ��:� ����:��� ��� ����:��� ���:��� ������� �� 7��/���� � ����:� �,-//�:� ��� ��:� ��� TQ�� ��� TQ:� �����:� ��� �� �/�� /���� �� �
!������������ &��0��� �����:� �Z�[-� 5�����O�� � ��� ��:� &�������4�� �� �/�� /���� !������������ ���9��4�:3���� 3��7��4�� 6 �/���@��@�4�5�: �
!�AB4��TQ��:� ������������ ���_��4�� ��� �����4�� ��� O�/�� ��� 6 � ��� ���� ���� &� 4���� �5�:� ��������������_��4�� �� �_��� ��� ��� �����4��
��� O�/�'��
�

< '� ����� �������:��� �� !������ ������� &���/!�� ����� �������IJ:� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��:� �������������A� B� 6 ���� ����� 4����
�����,-!�7��  ���� 6 ����  ��,-� �� ��� ����� 4�'�  �,-� �� &� 4����� 5�:� �����������4�_f�� &�5��/�4�� ��������&�������� ab�����:� ��cd��� ���� �
�����������A� B��� �_��� � ����� �����4����� O�/�'�



>)
 ���#�%����
 ��3������
 ��������
 *
6 !���  �!������� ������� 7��� 4�� !�� �8��� ������� ���9��4�:5�� � ����:��� ;���� ���� –� " ##< � 5����
6   4����4�� " ###� ��� '��2'� 3���4��5�� � !������ ������� &���/!�� ��� �� ���:5�� � ��F��
� ����� 5�4�� �� �/�� /�� � 6 ��� �'� 4�����.T�Q�
������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ��:� ���4�:� 3���4�� 5�� � !������������ &���/!�� 6 � L���!�4�� �� �/�� /��� 6��� �4�� ���5��� 6 �;��� ��
D�� ����� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:� 6 4����4�� R������ TQ:� ,� -����4�� ��������5���� 3���4��  ��IJ:� ,�-����4�� ��� ���� �:� ��8/���84��
 �.���;��� � ��4�:�S��/�:/�&������� �� ����:/��'�
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7������
8���)��9):


���#�%����
 ��3������
 ��������
 ���� ����

;�	����<=�
 �������
 �	�����!�����

�	���#�
7������

8���)��9):


����  ���� " 1���� '��2'�!���j4��
1#���� '��2'� 1#���� '��2'�!���j4��
$ ##���� '��2'� $ ##���� '��2'�!���j4��

�

������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ��:� ��� �:/�� 3���4�� 5���� 1#� �
?�� �� 3���4��� �������E���4�� �� �/��� �� 4�� � !�.UV:/�� 3���4�� 5����
&���/!�� ����� ���: ��IJ:� ������������A� B� 6 ���� ��]̂� ����4�:/�'� ������ ���� %� &���/!�� ;��� ���� 5�:� ���l�� �����4��� ���
4��� 5���������:/��������5����6 �UV�������. ��� ��!�.UV:/��3���4�� 5����&���/!�� ������8/���84�� �.���;���� ��4�:�,� -����4����� O�/�'���
�

$ #'������� ���� %� &���/!�;��� ���� ��� 5���� ������� &���/!�� 5��� &� 4����� &��!4�� Y��/����� 4�� �� �����,-!�7�� 5�:� ab�����:�
��������������_��4�� ��� �����4�� ��� O�/�'�  ����� 6 ���� ����� 4�:� �����,-!�7�� � ��� � �./��� ���� &� 4����� !��� !�8���� 6  �/��� �5��

��������������_��4�� ‘��8/���84��  �.���;���  � ��4�:’� ,� -����4�� ��� O�/�'�  �,-� �5�:�  � ��4�:� &�,-���� ��� �����5�� � 6 �;����� ��
S��/�:/�&������� �6  �4�:/�*��
�

���� " 1���� '���2'�3���4�� !���j4��M" 1���� '���2'�����4�N �� *������ � 5��/���� �������������
���� " 1���� '���2'�3���4�� !�� 3������ 4�:5�� � �����&���/!�� *�������������������������� ABTQ�

�

$ $ '�!������������ &���/!�� ����� ������� O5a.��� 6  ����K���� ������ ���� %� &���/!�;��� ������� � �������������A8B��� �� �_��� � ��
D�� ����� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ ��� 5�����A8B��� !������������ &���/!��  ��IJ:� ����.4�� &����/�:� �:� ����AB��: ��IJ:�
M !��� � ������ ���� AB��:N � !�� ��������:� &��!4�� Y��/����� 4�� �� &���/!�� ����� �������IJ:� !�.UV:/�&������� � �����������:� ��� �������5�: �
6 ��� �� �������������A� B� 6 ���� ,-��� � �./��� cd'1###%*� &��4�� ��� '��2'� � ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:� &�������� � �./��� cd'� ( �
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/��S�� &��4�� ��� '��2'� � ����:� � �./��� cd'� 1� /��S�� &��4�� ��� '��2'� ��� � � 4�� � ,.-cd 4�:� � �./��� cd'� " � /��S�� &��4�� ��� '��2'� O'�
� �./��� ���� ������4�� ����.����4�� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�: ��IJ:5��� 6���� �������������A� B�  ��,-��� ��� �����'� 4� �� 5�� � �./���5�:�

� �?����� ��:�“������ ����	 
� ������� ������ �� 6 ������ ���� � !�.���”� ��� 5�� � ������ � ;�����������,-��� �� MDemand Draft
N � ������
��� ����:'� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�: ��IJ:5���� 6 ���� ��� @�4�� ������ ���!�7�
� *(� ��. ���� S��/�:/�&������� �  ��3�� ���4��
MAttestedN � �����,-!�7�� � ��� ����:!�7�� � MUndertakingN � ����ABB��� � 6 ���� ����� 6 ��� �'� ����:!�7�� �� �� cd'$ ##%*� 5����
 �2
�!��!�� !�� ���� ������ �
� ��O�ABB��� �/�� /�� �6 ����� '��

�

�  ���� 4�� ��&���/!��6 �����/��MDetailed Project ReportN '��
� !������ ����.4�� �����7��5�:� 4�� �7���� ������4�:� � !��2��� �� ������� � ������4��&��!4�� � ����	 
:��� %� 6 � 4�� ������	 
:��� � L�� 5�� �

5��5���:�&������!�7��MType Test CertificateN '���
� 4��/�.���� ��8���6 ���/�� S�� �����:3���� ��� ��:� ��������:� ��cd��� &�������4�� �� �/�� /���� ������ 5���� ������ ����.��� ��

��������� ��O��
g���!/�2��'�
� ��������4�� ���� %� �����!��� � �����5���� ����.4�� &����/�:� �:� MGrid-ConnectivityN � ����AB��: ��IJ:5�� �

 � ��4�:!�7�'��
� !������������ &���/!�� ����� �����4�� ��� ���K���� ������ 5�:� �����,-!�7��� M ����  ,-��:�C�4�� S�� � �,-:� S�4�� %� �������

���A� B!�m
:��� � 6 �/��� �� ����:4�� ����:� "#� ������ ��IJ:�� ����  ,-��:�C�4�� ���A� B��� ���� 4� �� 5�� ������ 5��� + %$" �
�4��� ��� ��� 4��/�.���� ��8���6 ���/�� S�� �����:3���� ��� ��:� ��������:��. ��� �� &�������4�� �� �/�� /��� !������������
&���/!��5���� ������ 5��� ������ ��N '� !������ ������� &���/!�� ����� �������:��� �� ����� �������5�� � 6 �/��� �� �Z�[-�
� �� ����5����������,-� ����� �85���� ��. ��� ���������������� ������ 4�����A� B!�m
����� ��� ��������5�:�&�4�'�

� ��8*���G��������S�������������������5�� ����*��� ���4��&������!�7�'�
� &���/!�� ��IJ:� $ #� �� �?�
� �!�� 3��� ��� 4�� �������:5�:� 6 ���� ����4��� 6  �/��� �� ��� 4�:� ����:��� S��� �,-:�

��� �������5�:� 6 �/����� ������ �� 6 ���.?4�� M���� ��N � � ��� 5�� � �������:5�� � 6 �0��� ������ ���!�� �� ��IJ:5�� � ���*
��� ���4��&������!�7�'�

� ��������������5�� ����*��� ���4��&������!�7��M /����8�6 �/����N '�
� !������ ������� &���/!�� !��� � �� ��4�:/��  L��������  ��� ������  �  L�� 5�� � M �,-�'� H����!� 5����4�N� &���/!��

����� ���: ��IJ:� ���� ��� ���4�� &������!�7��–� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� L��������  ��� ������ � L����A� B� � ����
��� ���4�� &������!�7�� ���TQ���  ��IJ:� �� �/�� /���� 6����5�:� &�4�� �������������A� B�  ��,-� �� ��� �4�:/�'� L��������
 ��� ������  �  L�� ��� � 6 ���� &��!4�� Y��/���!�� �8��� (#� �,-�� ��5���� ���/����;�:4�� ���� ��� ���4�� &������!�7�� ,� -��� �
6 ���� ����� 6 ��� �'� (#� �,-�� ��5���� ���/����;�:�� 4�� ���:� L��������  ��� ������ � L�� ��� � ���� ��� ���4�� &������!�7��
��� �,-/��� �� &���/!�� ����� ���� ��IJ:�  � @� �;�4��  L��������  ��� ������  � L�� 5�:� ��� ���4�� �� �/���5��� H��k �
;�� �����4����� O�/�'��

� &� 4����� ��� @�4��  ��,-� �� �� �/�� /�:�  ����� �����,-!�7���  �4��� 6 �/���@��@�4�5�� � ��� &���/!��5�:� ����.4�� ���9��4�:5�:�
������4�:���������4�!���� ��������������A� B�,� -��� @��@�4�5�� �&��4�G��!�7��MAffidavitN '�

� !������������&���/!�� ��IJ:�/�������� �:�����:�����:�$ #��� �?�
� ��3�� 7��!�� 3�������:�6  �/��� ��4� �� �����:!�7�'�
� !������������������7����� � � !�8���4�n�����:���6  �/���5�� �����:!�7�'�
� !������ ������� &���/!��5�:� ������� ��:� ����:��� �� � ����:��� ���:��� ������� �� 7��/����� ���� �4��  �� ����� �� 6 L�����

!������������ &��0��� �����:� �Z�[-� M  �:*����
N � � 5�� ���O�� ��� ��:� �����:� �� �� �/�� /���� !������ ������� ���9��4�:3��� �
 L�TQ�5�������� �����!�����Z�[-�!�� �8���$ #����'���:'��7����� 5����6 �4��6  �/���5�� �����:!�7�'��

� !������ ������� &���/!��5�:� ����:��� ��� ������� ���� ����� L��  ��IJ:� D�� 4�/�� /�:� ����:��� �����,� -� �:� �� �� �4����
&���/!�;��� ����5����4��@���4��6 �/���@��@�4�5�� �����:!�7�'�

� !������ ����.4�� �����7�� 5�� � ���������  ��O��
g��� �� �� �������������� � ���������4�� �� �/��/���� ���������  ��O��
g��5����
������,-� �����4�4�����. ��� ��6 �/���5�� �����:!�7�'��
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� &� 4�����4�� !������������ &���/!��4�8��� ���������� ���� �����:� $##� �
?�� �� ��:��� � ������4�5�� �����:�
��� �����@��@�4�5�������:!�7�'�

� !������������ &���/!��5�:� ����� ���:� ���� ��4���� ������ �������_��4�� ��� �����4�� ��� ���� �� 6 ��� �� 4���� �������,� -� ��5�:�
&�4��6 L����������� ��������5�:�&�4�'�

�

$ " '� &���/!�� ��IJ:�6 ���� �����4���� ����������,� -� �:� �������0;��������@��@�g5�:�!�84��4��������� ����%�&���/!�;��� ������� ��: �
��� ���� �6 ���� �����6 ��� �'���

�

$ ('� ��� � ������ ���� %� &���/!�;��� ���� !������ ������� &���/!�� ����� ���: ��IJ:� O5a.b��� 6  �4�:/�� 4��� 5�� � ������ �  �����
6 ���� �����4����!�� ����������� � � ��4�:!�7�� �������*��� ���4��&������!�7�� �6 ���� �6 ���� �����6 ��� �'���

�

$ ) '� � ��������;��� � ����� �����4�� ��� �����:� !������������ �����7�� � ��:� ����:��� ��� ����:������:��� ������� �� 7��/����� ���� �4��
 �� ����� �� � ����:� �,-//�:� ��� 5���� ������,-� ����� 4�4�����. ��� �%;��� � ������. ��� �� � ����	 
:��� h������ 6 � 4�� �� ����	 
:���
������4��&��!4��  �  L��  ��:� &�������4�� �� �/�� /�:� 6  ����:4�'� ������ ���%&���/!�;��� ������� � &� 4����� ���@�4��  �,-� ��
5��5���:� &������!�7�� ����AB��� � 6���� ����� 6��� �'� ����:��� ��� ����:��� ���:��� ������� �� 7��/���� ��� 5���� ;��� � ������.��� ��
� ������4�� ����� �/���� ������K���� !������������ �����7��5�:� 3���4��� ����:4�� ����:� " " 1� ��'� ��2'� 6 L�����  �:*����
�
5�� ���O�� ��� 5���� ������4��&��!4�� ���,-:��. ��� �� � ����:/�'� 4� �� 5�� !������������ �����7�� 5�:� �� 7�����.H�:� ��� !������ ����.4��
�����7�� � ��:� !�8���4�n� ����:��� 6 ����:4�'� 4� ��� ,-�S�/��� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ��:� ,�-��� � @� ;������� ����
� ����:/�'��

�$ 1'� � � &� 4�����4�� !������������ &���/!�� ��IJ:� �������������A8B���‘��8/���84��  �.���;���  � ��4�:’� &��!4�� Y��/����� 4�� �� ������ ����
%�&���/!�;��� ������ ��!�� �������;�����������.4��� �!����� � �:���:��������:���� ��� ����� �4�:/�'��

�

�$ ='� "��	#��
 �	�!���>�����������
 ��������
 *� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ���� ��8/���84��  �.���;��� � ��4�:�
���TQ�/����� 4�� �� ��� &���/!��5�:�  � !�8����� �4���� ����� ���:� Y��/����� 4�� �� � ������������ ��� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������
��� 5�� ���_��4�� ������ ���%� &���/!�;��� ���� ��� 5�� � �!�E L�4�:4��  � ��.?4�� 4�!�� ���:� ��cd��� &���/!�� ����� ���:� !�8����
Y��/�:� 6  �/���5�:� S��7�:� ��� �����4�� ��� O�/�� ��� 4� �� � &�������4�� �� �/����� 4�� �� ��������������_��4�� !������������

‘&���/!�� �������E���4�� ��� ���� 5�:�  � ��4�:’� ,�-��� 4�� ��� O�/�� 6 ����� ���5�� � 6 �;������� ����� � 5��/���� � ������������ ��� ����
6  �4�:/�'�

�

$ + '� ������ ���%&���/!�;��� �������� � �����!��� � ������ %� ��������4�� ���� � �!���:5����  � ��4�:���� &���/!��5�:� ����.4�� &����/�:� �:�
MGridN � ���� AB��:� ��cd��� &���/!�� �������E���4�� ��� �����'� &���/!�� �������E���4�� Y��/����� 4�� �� 4��� � �������E���4��
Y��/���@��@�4�5��� ��������4�� ���5��� 6 �����/�� ��� &���/!�� ����� ������ ���� %� &���/!�;��� ������� � �������E���4�� �� �/�� /���
6 ��� �� 4���� ������ ���� %� &���/!�;��� ����5��� 6 �����/�� ����������� ��  ��,-��� ��� ����� @� ;����������� 6 ��� �'� ������ ����
%� &���/!�;��� ����5���� 6 �����/����;���� !������ ������� �����7�� 5��� ��������������� �,-/�� /��� 6 ��.����� ��� � ������ ���� 5�� �
6 ��.����� ��� � &���/!�� �������E���4�� Y��/���5�:� ��� TQ� ��� �,-��� ���� !������ ������� �����7�� 5����  ����� �!���� ���� 5����
�4!��,-���5�:� 4��� �:S�� ��� 6��.����� ��� 4� �� 5��  �,-� �5���� !������ ������� &���/!��5�:� ���� ��4���� �_�AB� �� �:� ����AB��:�
�� �/�:� 6 ��� �� ���5�:� ������4�:�  ��,-� �� ��� ���� � 6 ���� ����� 6 ��� �'� !������������ &���/!�� �������E���4�� Y��/����� 4�� �� 4����
&���/!����;�8��� ���� ���K���� ����.4�� ���9��4�:5�:� ������4�:� ������ ���� %� &���/!�;��� ������� � ,-� ������� ����������� ��  ��,-���
��� ���� �@� ;������� ����6 ��� �'��

�

$ < '� ���#�%����
 ��3������
 ��������
 "��,	!��
 .�3#�	
 *
 &�4��� ��� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ���� ��8/���84��  �.���;���
 � ��4�:�&��������� �./���� �?�����]̂'�(�/��S��&��4����� '��2'�;����������̀-�� � ���������������A� B��������������:�/����� /�'�





?@���
.�3#�	� e � &�4��� ��� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ��:� &� 4����� ���@�4�� ����:� � �./��� � �?����� ]̂'� 1� /��S��
&��4�� ��� '��2'� �������������A� B� ������ ��� ����:'� 4����� 4�� �� 4��� ��:� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:!�7��5���� �,-��� ���!�� �8��� �����
���������5���� ���/����;�:4�� &���/!�� �����������4�� ��� ���� � @� ;������� ���� � ����:/�'� �� ���� �:� &���/!�� 3���4�� �
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�������E���4�� ���� O�/�� 4� �4� �� � ����:� � �./��� !�� �4�� ��� �����4�� ��� O�/�'� ����� ���������5���� ���/����;�:4�� �������E���4�� ���
Y��/�� /���� &���/!��5�� � ����:� � �./��� ��!4�� ��� �����4�� ��� O�/�� ��� �����������5���� ������ �� ���;�:��;���� ������ ��� �����4��
��� O�/�'��

� �

$ >'� !������������ &���/!�� �� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:� !�7�� �,-/����� 4�� �� !������������ �����7��5���� ������� �����:�
6 !��� �������� �������� ��.T� Q� @�,-/�����5�:� h������ &���/!�� 3���4��� ���UV������5�:� 6 ���� ����4��� ���������� Y��/�����
����� � 5��/����� ������������ ��� 5���� !�� ��������:��� � ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:� !�7��4�:/�� �����7��5���� �������
@�,-/����� ��I:� ,.-]̂ 4�:!�7�� � �./��� cd'$ #� ###%*� &��4�� �����7�� R��U� V� 6 ����� �����4�� ��� O�/�� ��� &���/!��5�:�
3���4��� ���UV������� ��IJ:� 4������� �4��� 6 ��������� �����,-� !�7�� � ��� ���UV:��� 3���4��  ��IJ:5���  ����� � �./� ��
6 ����� �����4�� ��� O�/�� ���  ����� @��@�:� 4�!�� �/����� 4�� �� ,.-cd 4�:!�7�� ,� -����4�� ��� O�/�'
4��� ��IJ:� ,.-cd 4�:!�7�� � �./���
]̂'� $ #�###%*� &��4�� �����7�� R��U� V� 6 ����������4�� ��� O�/�'� ���7�� &���/!��/��� �,-/�� /���� ��8TQ� ��8/���84��  �.���;���
 � ��4�:!�7����;�:/����.,-4�� � �����6 �
:����� �4�\�4�� ��5��/����8�� ����4�:/�'�

�

" #'� "��	#�������
��3'(�����AB� *� !������������ &���/!�� ���� �,-/�� /���� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:!�7��5���� �,-��� ���!�� �8��� �����
��������� 5���� ���/����;�:�� 4���� ��.,-4�� ���UV� ����:� 6  �/��� �� ������ ���%&���/!�;��� ���� 5���� ����� 7����@���� �� �:/��
���� ���� 5���� �@�TQ� !�.����������� �,-� �� ����� ���������5��� ���/����;�:�  � !�����5����6 �4�� !� ;�� ����,-�� �� 6�;�:� 4� ���
&� 4����� �������������A� B� ��,-� �� ��� �����'� &���� ������������ ��.����44��� ���5��� ��4�� D�� ����� ������ 5��/���� ������������
��� 5�� 4�_f����.,-4����UV:@�F-/�����������D�� ��� 4����� O�/�'��

��

6 '� �������������A8B��� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:!�7�� &��!4�� Y��/�� /���� &���/!�� 5���� @��@�4�:4�� ���������� %�
&���/!�;��� ����� ��� ��:� ����:���  � !��,-��� ��� ���� �� �� 7� ����.H�:� 4����� �� ��� ���� � � !������ ������� �����7��5�:�
����� ���:� ��� ����� � ������ 5���� ������� ���� ����� L��� �:�  � @� �;�4�� �!��Z�[� -� � !��� � ������ ����������� ��� ���4�� ����
���������� 5�:� ����� ���:� ��� ���� � ��� 4�4 � @� ;�:4�� &���.S�� @��@�g��;��� � /�3���:��� &���4�:�  ��;��� �� �/�: �
6  �/��� �5��6� ���&���/!��  ��IJ:���.,-4����UV:5������5��� ����� �����4����� O�/�'��

�
@�'� ������ ���� %� &���/!�;��� ����� ��� ��:� ����� &���/!�� ���� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:!�7�� &��!4�� Y��/�� � 6 ��� ��

6  �� � &���/!��  ��4�n�8��� � �F-� �� �/��� �� 4���� &���/!�� 5�:� ����:� � �./��� ��!4�� ��� �����4�� ��� O�/�'� 4�L���!���
��8/���84��  �.���;���  � ��4�:� �,-/�� /���� �IJ�����:� �����:� 6 !��� �������� ���� ���� 4���� ��� �� &���/!�� 6 �L���!�4��
��� ����� �� 6 AB5���:� ���������� Y��/��� ��  �,-� �� &���/!�� � ������4�5�� O4�� �� �IJ�����:� �������E���4��
��� ����� ��IJ:� ,.-cd 4�:!�7�� ��������������_��4�� ,� -����4�� ��� O�/�'� ���7�� 4��� ��IJ:�  �,-� �� &���/!�;��� ������� �
����:��� ������ 5�� � �����,-!�7�� �  ��,-��� ��� ���� � 6���� ����� 6  �� /�'� 6� ��� &���/!�� ���� ��.,-4����UV� 6 ���� �����
6  �/��� �������� ����%�&���/!�;��� ������������������A� B���.,-4����UV������8�� ���4�:/�'��

�
��B' � �����������̀-��� �� �,-/�� /���� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:!�7�� �� ��� 4�:4�� ��� 4�� $ "� ���������5�:� ��.,-4����UV�

,-�� ��� �
!!���4�� ,� -����4�� ��� O�/�'� !����/���� �
!!���4�� cd'� $� /��S�� &��4�� ��� '��2'� R��U� � � �./��� 6����cd��� =�
��������� 5�:� ��.,-4����UV� &���4�:5��� 6 �UV����� D�� ����� ��������������_��4�� ,� -����4�� ��� O�/�'� ,.- �K���� �
!!���4�:/��
=� ��������� 5�:� ��.,-4����UV� ����:� 6  �/��� �� &���/!��5���� ������5���� &���4�:5��� !�.����� 6 �UV����� D������� ���
!�.����� " � /��S�� cd!���� � &��4�� ��� '��2'� R��UV�� � �./��B� 6 ����cd��� ��.,-4����UV� ,� -����4�� ��� O�/�'� � �./���5�:�
� �?�����  � @� �;�4�� ���� 6 �������  ��cd!��4�� �������������A� B� ������ ��� ����:� /����� /�'� ��.,-4����UV� �,-/�� /����
$ " � ���������5���� ���/����;�:4�� &���/!�� �������E���4�� Y��/�� � �����:4�� 4�� �� &���/!�� 5�� � ����:� � �./���
6 �!��� 6 �!����!4������ �����4�:�� �?����������������5���������� �����;�:��;��� ���������� �����4����� O�/�'�

�

" $ '� 6 �!�4���/�:��� !��� �EL�4�:� %� 6 !��� �������� ���� ����� 4� ��5�� ������ ���� 6 L����� &���/!�;��� ���� ��� 5����
����� 7����@���� �� �:/�� ���� ������.T�Q� &���/!�� � �F-� Y� �/��� �� �  �,-� �� &���/!��5�� � �� ��:� � �./��� !�� �4�� ��� ����� ��IJ:�



 

 11 

S�� ��� S�� �5�� 6 ����� !�.��
:� ,�-������� �������� 4�� �  ���L����� �,-/��� �� ����:� � �./���5�:� � �?����� !�� �4�� ��� ���� � ,-����4��
������������������������� ABTQ���A8B������� �������������D�� ��� 4����� O�/�'��

�

" " '� �������������� � &���/!�� ����� ����� ��IJ:� �,-/�� /�:� ‘��8/���84��  �.���;���  � ��4�:’� R���� ������ ������A8B��� ,.- �K����
������ ������A� B� �� 4�� 4��� �4�� ��� �4��� ��� ���� �� �����:'� ���7�� ����� � 5��/���� � ������������ ��� 5����  � ��4�:��� �
������ ������A8B��� &���/!�;��� ���� �B� ��� R���� &�� �/!�;��� ������A8B��� ,.- �K���� &���/!�;��� ���� �� �� 4�� 4��� �4�� ��� �4���
��� O�/�'� ���7�� R���� &���/!�;��� ������A8B��� ,.- �K���� &���/!�;��� ���� �� �� 4�� 4��� �4�� ��� ����� ��IJ:� ��8/���84��  �.���;���
 � ��4�:��� 4�� 4�� ����� �./���� �?�����cd!���� �$ �/��S��&��4����� '��2'�6 ����� �����4�����O�/�'��

�

" ('� !������ ������� &���/!�� �������E���4�� Y��/����� 4�� �� &���/!�;��� ���� 6 �!�/����  ��� 5a� b��� � &���/!��/��� /����8� 6 ����K����
6 �
:� ��� � �4�\�  ����4�� &���/!��5�:� �����:� ��cd��� ���/���:� �� 4�� 4�� ���� ��cd� � ���4�:/�'� 6 � ��� &����� �5����
���/���:� �� 4�� 4�� ���� �� ����� � 5��/���� � ����������� 5�� � ������ ���4�� &������!�7�� D����� � @� ;������� ���� � ����:/�'� 4��� ��IJ:�
&���/!�;��� ���� ���� &�������� �./��� �����8��� cd'" '##� /��S�� &��4�� �����7�� R��UV:� � �?����� �������������A� B� ������
��� ����:�/����� /�'�

�

" ) '� �������E���4�� Y��/�� /���� !������ ������� &���/!�� 5���� ����.4�� �����7�� 5�:� ������� @�,-/����� ��IJ:� 4���@��@�4�5�:�

���� �������� ���4��� 4�!�� ��8��� 4���5�� !������������ ������4�\3���� �IJ������5���� !��� ��� ����;��� � ������� @�,-/����� �� ‘���*

��� ���4�� &������!�7�’� ,� -����5�� � 6�;����� �� ����� � 5��/���� � ������������ ��� ���� � ����4�:/�'� ��� ��IJ:� &���/!�;��� ����� ����
&�������� � �./��� �����8��� ������� @�,-/�� ��IJ:� cd'� $ '##� /��S�� &��4�� !������ ����.4�� �����7�� ���&������� � � �?�����
�������������A� B���������� ����:�/����� /�'��

�

" 1'� ���&�	�����
�!����6��� –� !������ ������� &���/!�� ��IJ:� /�������K���� /�D�.� ,-�@�� � �55�� ,-�@�� 6 ����� 6 �4�� �55� �
,-�@�� �Z�[-� 5��� ��� 4��� ���� /�������K���� !��� � ������ ��� ���4�� ���� ���������� 5���  ���f3���� ��������4�� ���� %� �����!��� � �������
������������ ��� ������ �����  � ��.?4�!���� � ��� �4�:/�'�  ���f3����&������� � ����� �����4�� ��� ���� �:� �55�� ,-�@�� ��� 6 �4��55��
,-�@�� �!��Z�[� -� � 4��� ���� /�������K���� 6 �4�� �55�� ,-�@��5���� !��� � ������ ��� ���4�� ���� ���������� 5�:� ������ � S������:�
������ ���� �� �� ��������4�� ���%�����!��� � ������ � �!���:5���� 4�� �7���� !��� ���������. ����� MTechnical 
SpecificationsN � ��� 4��� ��:� ������� �� �/�� /���� 6 ,-���!�7������. ����� 4� �� 5�� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������
� �!���:5���� ,�-S�� � �S�:S��/�:� ��cd��� D�� 4�:/�'� ���� ������� ���� ����� L�� ��;��� � 6 �4�4���4�� 6  �/��/�:� �!��Z�[-�� 6 �����
!��� � ������ ��� ���4�� ���� ���������� ��;��� � ��� � �����:�  �.P-UV:��� ���� 6L����� @�,-/�� ��� ����� � /����4�:/�� 4�� �5����:�  �������� ��
6  �� /�'��

�

!������ ������� &���/!��  ��IJ:� ����� �IJ������!���8��� !������ ������� ������ ��� � %� &���/!�;��� ���� ��� 5���
&���/!��  �.cd� ����4��� � 4�� L�� !�� �.��� �55�� ,-�@�� ��� 6 �4�� �55�� ,-�@�� �!��Z�[-�!���j4�� ����AB/���� ������K���� ((� �� �'���:'�
���������� 5����:� ������� � �� ���� ������� ���� ����� L����;��� � 6 �� /�'� ��� ��IJ:� ��:�
� �:�  ��� !��2Oj�
5��� �������� ���� 6 �;����
;�� �/���������� �������:'��

�

������� ���� ����� L��� �������E���4�� Y��/����� 4�� �� �����!��� � ������ %� ��������4�� ���� � �!���:��A� B� � ������ ���� %�
&���/!�;��� ���� ��� 5������_��4�� �� 4�� 4�� :4�� ��� �����4�� ��� O�/�'� ������� ���� ����� L��� �������E���4�%���� �:4���
MCharging� N � Y��/����� 4������ �������� 5�� !������ ������� &���/!�� �������E���4�� ���� O�/�� 4���� �,-��� ���!�� �8���  �,-���
����� L��� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ ��� 5�� ��A� B� �� 4�� 4��� �4�� Y��/�:� 6��� �� 6  �� � ��C���4�� ;�� �����4�� ��� O�/�'�
������� ���� ����� L�� 5�:� ���/���:� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ � �!���:��A� B� � ����:/�'� 4� �� 5�� 4���5�:� ,� -S����/�� ���
,.-cd 4�:� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ � �!���: -̀�� � �� �� �/�:� ���O�/�'� ������� ���� ����� L��� �������E���4�� Y��/����� 4�� ��
R���� �������� 4�� ��  �.;,-�� 4���5�:� ,� -S����/�� ��� ,.-cd 4�:� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� 5������_��4�� ��������
6 ���� ����� Y��/��� �� &���/!��5���� ,� -S����/�� ,.-cd 4�: ��IJ:� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ ���_��4�� �!��Z�[-� 5����
��� AB��/�:�S�5���5����" ��
?�� ��O4���:�� �?�����&��4������������� ����%�&���/!�;��� ���� ����6 ,-����� �����4����� O�/�'���

�
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 �!����6�����
 C����� –� �����!��� � ������ %� ��������4�� ���� � �!���:���� &�������4�� �� �/�� /�:� � �!���:5����
������4��&��!4�� 6  ,-���� !�7����4�:/�� R�.���� � �?����� �� ����� &���/!��5���� ������� ���� ����� L�� ��� �:/�� R���7�4��� �4����
&�4��3�� Y��/�� /��� R�.���� S�5��� �� ����� &��4�� ��� '��2'� ��� 4�:4�� ��� 4�� cd'� (1� /��S�� ���!�0��:� ��:� ����:� 6  �� /�� �
4�:� � �?����� ������� ���� ����� L��5��� S�5��� �����8��� ��� �:4�� ������� ���;�:4�8��� ,� -��� 6  �/�� /����  ��� ��:% ���/�4�: ��IJ:�
��C���4��;�� �/�:����O�/�'�
�

���&�	�����
�!����6���!��
C��������
?@�����
�����
�������������
����������
–


���3'(���� –� !������ ������� &���/!�� 5�:� ������� ���� ����� L��� ��� �:*��� �:� �������E���4�� ����O�/�� 4�� �:*4�� �:�
�����!��� � ������ %� ��������4�� ���� � �!���:��A� B� �� 4�� 4�� �:4�� Y��/�:� 6  �� �  ���������4�� ��� O�/�'� ������� ���� �����L���
�������E���4�� Y��/����� 4�� �� �������� 5�� �����!��� � ������ %� ��������4�� ���� � �!���:��A� B� �� 4�� 4�� ���� Y��/��� ��4�� �� S������: �
������ ���� ��:�  ��S�5������ � ����cd��� � �������E���4�� �� �/�� /���� ������� ���� ����� L�� 5��� S�5��� ��������4�� ���� %�
�����!��� � ����� ��� ��:� R���� ���������5���� 6 �4�� &�������4�� ��� �����'� ���� &�������4�� S�5����!�0��:� ������ ���� % �
&���/!�;��� ���� ��� ��:� �������E���4�� �� �/�� /���� !������ ������� &���/!��5���� 3���4�� ��. ��� �� 1#� �
?�� �� � �?����� 6 ��.,-����
�����8��� �����������4�_f�� ������������ ����������� �� ABTQ�5���� ������4�� ��� � ������ ����  ���� ���� �4�� ������� ���;�:5����
�!�/�@;�4�� ��. ����� ���4��� �4�� ��� �����4�� ��� O�/�'� &���/!�� �� �� *�� �� � �������E���4�� ���� 4�:/�� 4���� 4���� &�������4��
������� ��������� L�� 5�� �6 ��.,-�������� �4������������;�:��;�8������TQ���� ��!��7������ 4�:/�'�

�

���� ;��� � ���� 4����4�� 6  �/�� /���� ��� ��:�  ���/�4�: 5��� /����� D�� ���� ��IJ:� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��:�
!������ ������� &���/!�� ����� �/�� /���� ������ 5�� � 4��/�.���� ��8���6 ���/�� S�� ����� �3���� ��� 5�� � ��������:��. ��� �� &�������4��
�� �/�� /��� ������ ��� ��� �4��� 5���� ������ � + %$ " � �4��� � � �����������/���  ��,-� �� ��� ����� @� ;������� ���� � ����:/�'� 4� �� 5��
������� ���� ����� L�Z4����4�� �55�� ,-�@�� ��� 6 �4�� �55�� ,-�@��� �!��Z�[�-� ����� �/�� /���� ������ 5��� 4��/�.����
��8���6 ���/�� S�� ����� �3���� ��� ��:� ���� ����:��.��� �� &�������4�� �� �/�� /��� ������ ��� ��� �����!��� � ������ %� ��������4�� ����
��� 5���� ������ � +%$ " � �4��� � ��  ��,-� �� �� �/����� 4�� �5�� ���� ;��� � ���� 4����4�� ,�-��� 6 �/�� /��� ������� ���� �����L�� 5���
!�� �4������%� �����:� ���/�4�:�,� -���� ����4�:/�'��
��

������� ���� ����� L�� ��� �:/�� S�5���5���� ����� �:4�� 1#� �
?�� �� � ������ 5��� !�� �4������ B��������4�� ���� %�
�����!��� � ������ � �!���:��A8B��� !������ ������� &���/!��5�:� ������� ���� ����� L��� ����� �4�� %� �������E���4�� Y��/���5����
�,-��� ���!�� �8��� R��� ��������� � �.cd� ���� ���K���� !��5�� ������5���� ���/����;�:4�� !��5��  ������� ���9����� ��!4���4��
������ ����%�&���/!�;��� ������� ������� ����4�����O�/�'���
�

&���/!�� ��IJ:� /�������� �:� ������� ���� �����L��� ������ �4�� ��� ����� ��IJ:5��� S�5��� ������ ������� � �� �/���
6  �/��� ��� ��� �:4�� ������� ���;�:��;�8��� ,� -��� 6 ����� ��� !�� �4������ ������ ������ ,� -���� �� ��� ���4�� �����:� 6 ���
&��4�G��!�7�� &���/!�;��� ������� �  ��,-� �� �� �/�� � 4�� ��  �,-� �5��� !�� �4������ ������ ���� �� ,� -����4�� ��� O�/�'� ���7���
������ ������� � &���/!�;��� ����5���� ��4�:��� � ������� ���� ����� L��� ������ �4�� �� �/��� 6  �/������ � 4���5��� !�� �4������
���TQ���� ��IJ:� 4����  � ,-����4�:/��  �3���� &���;����K������ � �������������A� B� ����� 4�:� 6 ����  ��,-� �� ��� ���� � 6 ������� ��
� ����:/�'��

�
�
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�

������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ���� !��� ���� 5�� � � 4���5���� @�� ;������� ��IJ:� $##� �
?�� �� S�5��� ���� �4�� ������� ���;�:4�8���
���TQ���� ��IJ:�S��/�:/��M 6N ����M @�N �!�0��:����� ��4�����:�R����!��������5���6 ��/� @����� ���� �6 ���� �����6 ��� �'���
�

M 6 N �� ����:��� &���/!�� ����� �����!�8��\� !������ ������� &���/!�� 5���� !��� � �� ��4�� &� 4�����4�� � � 4��� 5��� 6 �� ��S�AB��
������ ���� %� &���4����� ����������� ��  ��,-� �� ��� ��/�'� ������� ���4�� !��� ���� 5�� � � 4��� 5��� &���/!�� 6 �� ���/��
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 ������������� @�� ;������� ��������� ��� ������ ����	 
� � ������ � � 4�� � �������� ������� ABTQ� ��� 5����  �//�����.��� �� ���
6  ,-����4�� h����4�: ���� 4����� �� ��cd��� ������������ � �� ���� �� ������4��  ��IJ:�  ��,-� �� ��� � �/�'� � �� ������� �
������� �� �/�� /���� &���/!�� 6 ���� �/��&������� � ������������ !��� ���� 5�� �� 4��� 5�� � ������  ������������� @�� ;�������
��������� %� ����� � ����	 
� � ������ � �4�� � ������� ABTQ����_��4�� ��cd��� D��O�/�'� ��� ��IJ:� /�������� ��� $ ##� �
?�� ��
S�5������� �4������������;�:��;�8���6 ��.,-���������8���,� -������� O�/�'��

�

M @�N� !������ ������� &���/!�� ��IJ:� /�������K���� !��� ����5�� � � 4��� 5�� � ������ � �:X�� ��4�:��� � !�8���� ���� ���� ��IJ:�
������ �������� %� &���/!�;��� ������� �  ��S�5������ � !������� 5�� � � 4���5�� � @�� ;������� &� 4�����4�� �� �/����� ��� ��IJ:�
!������ ������� &���/!�� 5�� � !��� ���� 5�� � � 4�� � 4����� �� ��� ����� ��IJ:� S��/�:/�&������� � &������� 5��� 6 ��/� @��
��� �����4����� O�/�'��

�

� !������������ &���/!� L�TQ:�������� ��IJ:� &� 4�����4�� !��� ���� 5�� �� 4��� 5��� 6�� ��S�AB���  ���� 4���� &���/!�� 6 �����/�� �� �
������ ���!�7��*" ���cd��������� ����%�&���/!�;��� ��������������� �� ��,-� ����� �4�:/�'���

�

� !������������ ������ ������� � &� 4�����4�� �� �/�� /���� !��� ���� 5�� � � 4���5��� 6  4�� �� ��� �������5�:� MalignmentN � !�AB4��TQ��:��
 ������������� @�� ;������� ��������%� ������ ����	 
� � ������ � � 4�� � ������ �� ������� ABTQ� ��� ������������ ���_��4�� ��cd��� D�����:�
��� 4���@��@�4�� ���� ���4�� 5��� 6 �����/��  ������������� @�� ;������� ��������%� ������ ����	 
� � ������ � � 4�� � ������ �� ������� ABT�
��� 5�����A8B��� D������'� ������ ������� � � � 4��� 5�� � 6  ,-���!�7����  ������������� @�� ;������� ��������%������ ����	 
� � ������
� � 4�� � ������ �� ������� ABTQ� � MPWD/MSRDC) ��� 5�����A8B��� 4����� �� ��cd��� 4��� ��  ������������� @�� ;�������
��������%� ������ ����	 
� � ������ � � 4�� � ������ �� ������� ABT� ��� 5�:� ������4��� D�����:'� 4��� ��IJ:� /��������� �� � �./���
MchargesN � ������ ���� ����  ������������� @�� ;������� ��������%������ ����	 
� � ������ � � 4�� � ������ �� ������� ABTQ��
MPWD/MSRDC)  ��� 5�����A� B�!�� � !�� ��6 ,-����� ����� '�

�
�  ������������� @�� ;������� ��������� %� ������ ����	 
� � ������ � � 4�� � ������ �� ������� ABTQ� ��� 5���� �� ��8� �� 6  ,-���!�7����&������� ��

��� 4��� 5���� ,� -S�� � �S�:S��/�:� !������� 5�� � � 4���5��� ������ !������������ ������ ���%&���/!�;��� ���� ��� �4�:/�'�  �,-� ��
� � 4�� ���� �� Y��/��/��� S�5��� 4� �� 5�� � � 4���5�� � @�� ;������� ���� ���� 6 �/���@��@�4�5�� � &������!�7��  ������������� @�� ;�������
��������%������ ����	 
� � ������ � � 4�� � ������ �� ������� ABTQ� � MPWD/MSRDC) � ��� 5����  �3���� &���;����K��� ��A8B���
&��!4����cd���4�!��� �/�� ���������� ���%&���/!�;��� ���� ��:������������ �� ��,-� ����� ����� '��

�

� ������� ���� %� &���/!�;��� ���� !��� ���� 5�� � � 4��� ������ ����IJ:� &�L���� S�5��� ��� �4�:/�'� �����;��� � 6 E 4�4���4��
6  �/�� /���� � �4���!�� �8��� 4�� � !������������ &���/!��4�:/�� E ��5�� ���A�B� % �@� �� 
� ���� h������ &�L���� !������
�����7��!���j4�5���� !��� ���� 5�� � � 4���5���  ������� ��� 6  �� /�'� 4� �� 5�� !������������ &���/!��4�:/�� !��� �������7��  ���8���
 ��4� 7�%� ��� ��TQ���� AB�Z��� �� ���L������ �%� !�IJ�� ����� �� 6  �/��� �� �,-� �� &���/!�� 5���� !��� ���� 5�� � � 4�� �5����:�  �������� ��
6  �� /�'� ���� !������� 5�� � � 4��� 5���� @�� ;������� ��IJ:� 6 ��������� 4����  ����� �����,� -��:� �� ��� ��0;�������� @��@�:5�:� !�84��4���
��� �����5�:���@��@�,-�� �:������� ����5�:�� ����:/�'�

�

� ���� �4�� ������� ���;�:��;�8��� �������4�� ��� �����4�� 6 �/�� /�� � !��� ���� 5�� � � 4�� � �� ��  ������������� ���!�� �� ��IJ:� ,� -S�:/�� S�./�� �
� ����4�:/�'��

�

�  �,-� ��!��� ���� 5��� � 4��� 5����,� -S����/��,.-cd 4�:5�:���@��@�,-�� �:������� ����%�&���/!�;��� ����  5�:�� ����:/�'��
�

� !��� ���� 5�� � � 4�����IJ:� /�������K���� 6 ���� ����� �������:5�� �  � !��,-��� &���4����� %� � ����� ����  ��S�5������ � ��� �4�:/��
4��� ��IJ:5���S�5������� �4������������;�:���;�8���,� -���� ������� �������:'�

�
�
�
�
�
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������ ���� %&���/!�;��� �������� ��� �:/�!�0��:� ‘@�’ !�������� �����AB/��� �� 4��� �� ���TQ���K���� S�5���5����
!�� �4������ ��IJ:�!�.UV:/�&������� ������������:���� ����:e*�

!��� ���� 5�� � � 4��� 5��� @�� ;������� !�8���� Y��/����� 4�� �� �������� 5�� ������������� � %� &���/!�;��� ������� �  ��S�5������ �
@�� ;�/�� /���� !��� ���� 5�� � � 4��� 5��� S�5���  ������������� @�� ;������� ��������%������ ����	 
� � ������ � � 4�� � ������ �� ������� ABT�
��� ��:� &�������4�� ��� �����'� S�5��� ���� ���� 6 �/���@��@�4�� 4��� 5�� � � 4��� 6 ���� ����� ���!�, -AB���. ��� �� !�8����
Y��/���@��@�4�� &������!�7�� ������ ���� ��� � &��!4�� ��� ����� '� � � 4��� @�� ;����� ��IJ:� 6  ,-���!�7���:��� S�5��� 6L���� �
 ������������� @�� ;������� ��������%������ ����	 
� ������� � � 4�� � ������ �� ������� ABTQ� ��� ��:� &�������4�� �� �/�� /��� &�4��3� �
S�5��� h������ cd'1'##� /��S�� &��4�� ��� '��2�
'� ���!�0��:� ����:� 6  �/�� /���� S�5���5��� !�� �4������ ������������ �����������
�� ABTQ�5���� ������4�� ��� � ���� �4�� ������� ���;�:��;�8��� ���;�:5���� �!�/�@;�4�� ��. ��� �� ������ ���� ���� %� &���/!�;��� ���� ����
��� �����4����� O�/�'��

�

&���/!�� ��IJ:� /�������� �� � !��� ����5�� � � 4�� � ������ �4�� ��� ����� ��IJ:5��� S�5��� ������ �������� �� �/���
6  �/��� ��� ���� �4�� ������� ���;�:��;�8��� ,� -��� 6  ����� ��� !���4������ ������ ���� �� ,�-���� �� ��� ���4�� �����:� 6�� �
&��4�G��!�7�� &���/!�;��� ������� �  ��,-� �� �� �/�� � 4�� ��  �,-� �5��� !�� �4������ ������ ���� �� ,� -����4�� ��� O�/�'� 4� �� 5��
������ ������� � &���/!�;��� ����5���� ��4�:��� � !��� ���� 5�� � � 4�� � ������ �4�� �� �/��� 6  �/������ � 4���5��� !�� �4������
���TQ���� ��IJ:� ������ ������� � �������������A� B� ����� 4�:� 6����  �3���� &���;����K���5����  ���:����  ��,-� �� ��������
6 ���� ������ ����:/�'��
�

�

�E)



������
'3(FG����
*�


� �� ���� �����������. ��� �� “!������������ &���/!�� � �4�� � ,.-]̂ 4�:� � ����� 4�� �:��� ����4�:� ” ��IJ:4�� ��� �����4�� 6 �/�:�
6 ��� �'� ��:�  ����4�:� !������ ������� &���/!�� ���� � �����!�8��\� !������ ������� &���/!�� 5���� !��� � �� ��4�� 6 E 4�4���4��
6  �/�� /�� � H����:��� ������� � O4�� �� ���/���� ������� ,.-]̂ 4�: ��IJ:� �� �_��� � �� ��� �:/��'�  �,-� �� � � 4�� � ,.-cd 4�: ��IJ:�
S��/�:/�&������� �!�W-4�:������ 5�4����� �����4����� 4��6 ��� �'��

�

������
'3(FG�������12�
�	�!�����'(���
*�

� !������ ������� &���/!�� !��� � �� ��4�:/�� 6 � 4�4���4�� 6  �/�� /��� H����:��� ������� ��� O4�� �� ���/���� ������� !������ �������

&���/!�� 5���� 6����AB� �� 7� ����.H�:5���� �����4�.��:��.T� Q� @���;�4�� Y��/��� �� ���� �����:�  �.PUV:��� ���� 6 L����� ,.-cd 4�:�
��� ����:� /����� /�� 6 � ��� ������5��� �����;����  ������� � �� 6  �� /�'� �����;��� �  ���������
� ��� �������5�:� ������ � ��� ���4�:�
D��������5�:� ������ � ���@��@�4�� � �� �������� ���IJ4�� �� �/�� /�:� !������������ &���/!�� � � 4�� � ,.-cd 4�:� � ����� 4���:���  ����4�:�
���������E� 5�4�:���� �:/�'��

�

� � �� ������� � ��IJ:4�� �� �/�� /���� !������������ &���/!�� � � 4�� � ,.-cd 4�:� � ����� 4���:���  ����4�:���� �� �_��� � �� �� �/����� 4�� �

!������ ������� &���/!�� 5���� !��� � �� ��4�� 6 E 4�4���4�� 6  �/�� /�� � H����:��� ������� � O4�� �� ���/���� ������� !������������ &���/!��
6 ����AB� �� 7�� ����.H�:� �����4�.��:��.T� Q� ���,.-cd 4�� Y��/��� �� 6 ���� � � 4��� 5���� ,.-cd 4�:� ���  �.P-UV:��� ����5�:� ������ �
 �������������@�� ;�������������������_��4����� �����4����� 4�:/�'��

�

• !������������ &���/!�� !��� � �� ��4�� !������������ &���/!��5�� � ����� ���:5���� ��� T� Q �� 6����AB� �� 7��  ����.H�:5�� �
�����4�.��:��.T�Q� ���/���� !��� ���,-% ������������� @�� ;������� ��������� ��� 5���� 6S�4����� �4�:/�� O4�� �� ���/����
������� MOther District RoadsN � 6 ����� H����:��� ������� M H�����N � MVillage RoadsN � ,-����5����
@���;�4�� � � 4���  5�� �  ������������� @�� ;������� ��������� � !������������ ������ ���� �� � ������������ ��� 5�� ��A8B���
 � ��.?4��  ��f��3���� ��� �����4�� ���O�/�'� ���,.-cd 4�� � � 4�� � !�8���� L�4�:4�� 6 ���������IJ:� S�5���5�� � 6 ���� �����
6  ,-���!�7����  ������������� @�� ;������� ������������� 4����� �� ��� ����� '� ,.-cd 4�� �� �/�� /��� � � 4�� � ����:4�� ����:� 1�
����f� �.� L�4�:4�� � ����4�:/�� ���5�:� ,-3�4���  ������������� @�� ;������� �����������A8B��� D�� ����4�� �����:'�
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,.-cd 4�: ��IJ:� 6  ,-���!�7���:��� S�5��� ����:4�� ����:� 6 �����'� 4� �� 5��  �,-� �� 6 ,-���!�7���:��� S�5��� &��4��
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 � @� �;�4�� ����6 ���� ����� �85��������������4����� �����4�'�����

• � �� ����5���� ������4�� �� 4�� �� �� 4��� ,.-cd 4�: ��IJ:� ������,-�� &�� �;,-� ��� ���� � � � �7���
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,� -S����/�� ,.-cd4�:� O4����,-5�:� ��@��@�,-�� �:�  ������������� @�� ;������� �����������A� B� � ����:/�'� � � 4��� 5����
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6  �/�� /���� � �./���5���� 4���� �IJ�����5���� &���/!�� ��IJ:� ������ ���;�:��;�8��� ��� ������ �4�� � �?����� ���� �4�� �������
���;�:��;�8������;�:��!�/�@;�4�� ��. ��� �� �������������@�� ;���������������� ����������� �����4����� O�/�'��
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6 E 4�4���4�� 6 �/�� /����  ������������� @�� ;������� ��������� %� ���/���� !��� ���,-� ��� 5���� ������3�� 7��4�:/�� ��� �:/��
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M �����,-�@�����������.4�������\4�:������ AB������5�:�6����'N �
�

� �'�h ���/��/��O����AB���H��2���MSLD N � �
� ��'�����TQ5����������� ���������L�� 5����
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� ( '�� ����
 ������ ���3���4����(Amp)��� �
� )'�������� ���������� ��:� �
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�� 8��: �6� �� /��S� ��� � �� : �&� ���� �� 4���� �/�� /���� �� �� �� � ��� � �AB/� � �
6 � � � ��� �� pN�

�

1� !� ��� � ���� � ��&�� �/!��  �� IJ: �� 83���!�W-4�: �� � � L� TQ��� �� 5� : 4� �
� � �/� � /� : �6 � �� ��� �� p�� �� ��� �� ��� �� AB� �� � '�

�

= �  � �� 4� /��!� � 4�TQ: �� @� ,8-��� � �AB�� � �� � ���� � ��� �� � �
+� &� � �/!� � !��  �8����55� ,-� @��%�6 � 4� �55� ,-�@���!� � Z�[-�%���� � � �� � :�

!� �  �8�� 5� ��� ��� :4� �� ��� : �6  4��� ��� �'�� : '�
�

�

W���&����*


�

�� :� % � 6 � �� �: �� ��� Y�� �� ��� � � �4�: &��� ��� � � ��� � :/� �  � ���� �� �� � �4�:� 6 � ��� � ��./� �� 84� � � .��� ;� ��
 �  �� 4� : � �IJ: 5�� � � 6 ��� �� �� @� 4� � ��� �� � ��� !� 7�� *) � � � . � �� � � �� � � AB/� � /� : �  � �� �� � �� �� ,-!� 7� � � �� � 4��� 4� :/� � ��� � � �4�: � � �:�
 � 4��� 6 �� � �'� 4�  � � 5� � �� : � %� 6 � �� �: �� �Z�[-� � � � �� � % � � � � ��� � �� � � ��� % � �� � �� ����� �� % � � ��� �� ��� 4� � ��� � % �
�� � �� !� � �� � ���� �%��� � 5��� ��� �_��4� ���� TQ� � ���� TQ:�� � � ���� �� 4� �� �� ���� � �� ��� � �� ��� �!� �TQ����  �� IJ: �@��  � ;�/� �6� � ��� 4� �'�

� � � � � � � � � �
6 � !� /� � �� �� l��  � 8�

�

� IJ� �� �� e�
� ,-�� �  � �e�
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M��3��  � ��4� �MAttestedN���� ��,-!� 7������� �� �:!�7��� MUndertakingN�����AB B ����6���� ��� ��6�� �� '�
�� ���:!�7��� �� �cd'$##%* �5���� � 2
 �!��!��!�� ���� ����� �� 
 � ��O��AB ����/�� /�� �6 ����� 'N�

�  ���� 4�� ��&���/!��6 �����/��MDetailed Project ReportN '��
� !������ ����.4�� �����7��5�:� 4�� �7���� ������4�:� � !��2��� �� ������� � ������4��&��!4�� � ����	 
:��� %� 6 � 4�� ������	 
:��� � L�� 5�� �

5��5���:�&������!�7��MType Test CertificateN '���
� 4��/�.���� ��8���6 ���/�� S�� ����� �3���� ��� ��:� ��������:� ��cd��� &�������4�� �� �/�� /���� ������ 5���� ������ ����.��� ��

��������� ��O��
g���!/�2��'�
� ��������4�� ���%�����!��� � �����5��������.4��&����/�:� �:�MGrid-ConnectivityN ����AB��: ��IJ:5�:�!�� ��������:'��
� !������������ &���/!�� ����� �����4�� ��� ���K���� ������ 5�:� �����,-!�7��� M ����  ,-��:�C�4�� S�� � �,-:� S�4�� %� �������

���A� B!�m
:��� � 6 �/��� �� ����:4�� ����:� "#� ������ ��IJ:�� ����  ,-��:�C�4�� ���A� B��� ���� 4� �� 5�� ������ 5��� + %$" �
�4��� ��� ��� 4��/�.���� ��8���6 ���/�� S�� ����� �3���� ��� ��:� ��������:��. ��� �� &�������4�� �� �/�� /��� !������������
&���/!��5���� ������ 5��� ������ ��N '� !������ ������� &���/!�� ����� �������:��� �� ����� �������5�� � 6 �/��� �� �Z�[-�
� �� ����5����������,-� ����� �85���� ��. ��� ���������������� ������ 4�����A� B!�m
����� ��� ��������5�:�&�4�'�

� ��8*���G��������S�������������������5�� ����*��� ���4��&������!�7�'�
� &���/!�� ��IJ:� $ #� �� �?�
� �!�� 3��� ��� 4�� �������:5�:� 6 ���� ����4��� 6  �/��� �� ��� 4�:� ����:��� S��� �,-:�

��� �������5�:� 6 �/����� ������ �� 6 ���.?4�� M���� ��N � � ��� 5�� � �������:5�� � 6 �0��� ������ ���!�� �� ��IJ:5�� � ���*
��� ���4��&������!�7�'�

� ��������������5�� ����*��� ���4��&������!�7��M /����8�6 �/����N '�
� !������ ������� &���/!�� !��� � �� ��4�:/��  L��������  ��� ������  �  L��5�� � &���/!�� ����� ���:��IJ:� ���� ��� ���4� �

&������!�7�� –� ������ ���� %� &���/!�;��� ����  L��������  ��� ������  � L�� ��A� B� ���� ��� ���4�� &������!�7��
���TQ��� ��IJ:� �� �/�� /���� 6 ����5�:� &�4�� �������������A� B�  ��,-� �� ����4�:/�'� L��������  ��� ������  �  L�� ���� 6 ����
&��!4�� Y��/���!�� �8��� (#� �,-�� ��5���� ���/����;�:4�� ���� ��� ���4�� &������!�7�� ,�-��� � 6 ���� ����� 6 ��� �'� (#�
�,-�� ��5���� ���/����;�:�� 4�����:�  L��������  ��� ������  �  L�� ��� � ���� ��� ���4�� &������!�7�� ��� �,-/����� &���/!� �
����� ���� ��IJ:�� @� �;�4��L�������� ��� ������ �  L�� 5�:���� ���4�����/���5�� �H��k �;�� �����4����� O�/�'��

� &� 4����� ��� @�4��  ��,-� �� �� �/�� /�:�  ����� �����,-!�7���  �4��� 6 �/���@��@�4�5�� � ��� &���/!��5�:� ����.4�� ���9��4�:5�:�
������4�:���������4�!���� ��������������A� B�,� -��� @��@�4�5�� �&��4�G��!�7��MAffidavitN '�

� !������������&���/!�� ��IJ:�/�������� �:�����:�����:�$ #��� �?�
� ��3�� 7��!�� 3�������:�6  �/��� ��4� �� �����:!�7�'�
� !������������������7����� � � !�8���4�n�����:���6  �/���5�� �����:!�7�'�
� !������ ������� &���/!��5�:� ������� ��:� ����:��� �� � ����:��� ���:��� ������� �� 7��/����� ���� �4��  �� ����� �� 6 L�����

!������������ &��0��� �����:� �Z�[-� M  �:*����
N � � 5�� ���O�� ��� ��:� �����:� �� �� �/�� /���� !������ ������� ���9��4�:3��� �
 L�TQ�5����h��AB��� �
!�� �.���$ #����'���:'��7����� 5����6�4��6 �/���5�� �����:!�7�'��

� !������ ������� &���/!��5�:� ����:��� ��� ������� ���� ����� L��  ��IJ:� D�� 4�/�� /�:� ����:��� �����,� -� �:� �� �� �4����
&���/!�;��� ����5����4��@���4��6 �/���@��@�4�5�� �����:!�7�'�

� !������ ����.4�� �����7�� 5�� � ���������  ��O��
g��� �� �� �������������� � ���������4�� �� �/��/���� ���������  ��O��
g��5����
������,-� �����4�4�����. ��� ��6 �/���5�� �����:!�7�'��

� &� 4�����4�� !������������ &���/!��4�8��� ���������� ���� �����:� $##� �
?�� �� ��:��� � ������4�5�� �����:�
��� �����@��@�4�5�������:!�7�'�

� !������������ &���/!��5�:� ����� ���:� ���� ��4���� ������ �������_��4�� ��� �����4�� ��� ���� �� 6 ��� �� 4��� 5����
������,� -� ��5�:�&�4��6 L�������� ��� ��������5�:�&�4�' 
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����:����������:��� ���:������������ 7��/���� ����� �4�� �� ����� �� �����:��,-//�:� ���� ��:����/�� /���� ���f3����6  4�:�� ������4��
�� ��5���� �5�!��AB� ��� �� 6 �;��� �:4��  ���*��:��� ���9��4�: -̀�� ��� R�8���� $ " 1#� ��� '��2'� O4�?���� 6 �4��� �?4�� ��:��� ���9��4�: �� ������
6  �/���5�� � 4��� 5�����AB:/�� 6 ���� �� 6 �����/��4�� ����8,-� ��� �����4�� 6 �/�� � 6 �8��� � ������4�� 6������4�:�� R�8���� " + #�
��� '��2'� 3���4�� 5�� �  ���*��:��� ���9��4�:� &���/!��  ��S�� �� ���� �S������ ��;�8��� �������E���4�� Y��/�� � 6  �8��� 4��� -̀�� ��� � ������4�� 6  ,-���� �
$ ) #���� '��2'�6 �4��� �?4����:������9��4�:����� 4��6 ��� �'��

�
� ������4��  ��S���� ���� �S������ ��;�8��� �� ��5�:� �5�!��A� B� ��� O4�� �� &�������� ���� �����;�8��� �C����� 6 ��� ����� ��� ��

6 �;���� 4��  ���*��:��� ���9��4�:� &���/!�� 6 �;�����;���� 6 �L���!�4�� ������� 4�� 6  ��� � �� ����5��� &���4��� 6 ��� �'� ��� ��IJ:�  ���*
��:��� ���9��4�:���� �4��� �
�2h!����  ������/�� ������3���4��� ) 1� �
?�� �� ��� 4���!�� 3��� 6 �;���� 6 ����K���� &���/!�� ���� � ������
;��� � ����5��� /����� �������5��� 6 ��� �'� 4� �� 5�� �����j�.�� �� ���;�:� 6  4����4�� 6 � L���!�4�� ���� ���*����  ����� &���/!�� ���� ,� -S�:/�� ����
 ��� ��:� ���/�4�:�,� -������ �����4��6 �/����6��� �4�'��

6 � ��� &���/!�� ���� &� 4�.4�� ;��� � ���������� �  �����  ��� ��:� ���  ���/�4�:� �!�/�@;�� ��]̂��� ,� -���� ��IJ:� S��/�:/��
������!�;,-4�:������:4����� �-����4����� 4��6 ��� �'��
������&���
���QR
�����������
$ '� &���/!�;��� �������� &�L���� &���/!�� ����� ���:� @� ;�:� ������������ �������/������ ������4�:6 ��.]̂!�� 6 ���� �����

�����,-!�7��  ����4�� ������4�� ����.����4�:/�� 6 ���� M ������ ���!�7�
*$N � ��� �����'� 6 ����5�:� �� ���4�� cd'� $ ##%*� O4���: �
� ����:/�'�

" '� ����� 4�� �� &���/!�;��� ������� � 6 ���� ����� ������� ���� ����� L�� 5�:� ������4�:� ������4�� ����.���� 4�� ������������ �������/���� ��
 ��,-� �� ��� ����:� �� M ������ ���!�7�*" N '� 4� �� 5�� ��� @�4�� &���/!��5��� 4�� �7���� ��� 6 �9L���� �������4��� 6 �����/��
MTechno Economic Feasibility ReportN ������������ �� ��,-� ����� �����'��
�

('� ������ ���%&���/!�;��� ������� � ,-�S�/�� �� �/�� /���� �����,-!�7�� 5�:� ��������������_��4�� ab�����:� ��� �����4�� ��� O�/�'�
4�����;���� &� 4�����4�� &���/!�� �������:� �� �/�� /���� �IJ�����:� D�� 4��� ��� ��� � ��� �/�� h������ �� ��� ���@��@�4�� 4�!�� ���:�
��� �����4�� ��� O�/�'� ��� ��IJ:� � ������ ����.4�� ����������� 6 ����� ������ �  � @� �;�4�� 7��� 4�� ������ �4�� ��� ����� � @� ;�:�
�,-/�� /��� ���,�-� �� ���5��� ��4�� D�� ����4�� ��� 4�:/�'� ��� -̀�� � �� &���/!�� ����� ����� � �?��� ���/��� �� &���/!�;��� ����5��� 6 ����
����� ��8� ����� �����4����� O�/�'��

) '� &���/!��  L�TQ�5�:� ���E� 5�4�:� Y��/����� 4�� �� &���/!��5���� !��� � ������ ���� AB��:��IJ:� MGrid ConnectivityN �
�� �_��� � �������!��� � ������%���������4�� ������� 5�� ��A� B����� ���4�� ��. ��� ����� �����4����� O�/�'��

���#�%����
��3������
��������
–


$ '� &���/!��5���� !��� � ������ ����AB��: ��IJ:� �������������A8B��� ���_��� � �!�7�� �,-/����� 4�� �� ������ ���%&���/!�;��� ���� ��� ��:�

��8/���84�� �.���;���  � ��4�:� ���TQ���� ��IJ:� S��/�:/�� ����8,-� �����,-!�7�� � �������������A� B� =� ��������� 5���� ���/����;�:4��
 ��,-� ����� ����:4�*��

�  � 5��/������ ABTQ�5���IJ������
� &���/!��5����!��� ����������� AB��: ��IJ:�!�� �������;��� ����� �!���:��A8B��� � ��4�:!�7���

�  ���� 4�� ��&���/!��6 �����/��–�" �&�4�:�
�  ��S�� ��6 ���.?4��/������AB:/�����*��� ���4��,-�S�/���M S������:����� �S����� �����T8Q��N��
�
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� &���/!�� ����� ���: � ,-����4�� H����!� 5����4�:5�� � %� L��������  ��� ������  �  L�� 5�� � &���/!�� ����� ���: ��IJ:� ���� ��� ���4��

&������!�7��%����*��� ���4��,-�S�/���–��
�

������ ���� %� &���/!�;��� ���� H����!� 5����4�� %� L��������  ��� ������  � L�� ��A� B� ���� ��� ���4�� &������!�7�� ���TQ���  ��IJ:�
�� �/�� /���� 6����5�:� &�4�� �������������A� B� ��,-� �� ��� �4�:/�'� H����!� 5����4�� %� L��������  ��� ������ �  L�� ��� � 6���� &��!4��
Y��/���!�� �8��� (#� �,-�� �� 5���� ���/����;�:4�� ���� ��� ���4�� &������!�7�� ,� -��� � 6 ���� ����� 6 ��� �'� (#� �,-�� �� 5��� �
���/����;�:�� 4�����:� H����!� 5����4�� %� L��������  ��� ������  �  L�� ��� � ���*������4�� &������!�7�� ��� �,-/��� �� &���/!��
����� ���� ��IJ:�� @� �;�4��H����!� 5����4��%� L�������� ��� ������ �  L�� 5�:���� ���4�����/���5�� �H��k �;�� �����4����� O�/�'��
�

� ������� ���/���:� @� ;�:5�:� �����,-!�7�� � �,-�'� ����  ,-��:�C�4�� ,-:D��� ��.,-4�:5��� ���A� B��� ��� �� h������ � S�� � �,-:S�4�� ��� + %$"�
O4���,-:�

� *���8���G��������S���������������������AB:/�������� ���4��,-�S�/���
� ������ ����	 
�&�,8-���������� 7������ ABTQ���AB:/�����*��� ���4��,-�S�/���

� *�&���/!�� ��IJ:�!����:��!�/�@;�4�� @��@�4�5���!���
@� ;��� � �����������5���!�� ��������
� &���/!�� ��IJ:����44��!�.� ���IJ����� ���� ��IJ:5�� ����44�� � L���%�@�s������� 5�� �� ��4�:!�7��
� &���/!��5�:� ��� !��� � ������ �����L�� 5�:�  �3���� &���;���� ����5�:� &�������4�� R��*�� ���:��� 6��C�4�:� M h ���/�� /��O���

AB���H�2��N ��
� &���/!�� L�TQ� �!����:��!�/�@;�4����������:��5�� �����.4���!��Z�[-�,-� ��������� ��������� ���
� ������&����/�:� 4� ���/�� S��M6 2
�?��
����
:�@��� ��5����
N �
� (#��
?�� �������*��� AB��/������� �����5�:�3���4���� �;,-���� ����� �:� ���,-:�/��S��!��/��&�������4�������,-!�7��� �

M S������:� ���*��:������9��4�:�&���/!��  ��IJ:N �
� ��8*���������G��������S�������������������5������*��� ���4��,-�S�/���
�

*�R��6 ���AB: �:���F-:4�:/��&���/!�� ����/����8������:�
�

" '� �������������A� B� &���/!�� 6 �����/�� ����4�� ��� �:/�� �����,-!�7�� �  ��,-� �� �� �/����� 4�� �� 4���5�:� 6���� ����� ab�����:�
��� ����  ��IJ:� �������������A� B� ������*!�� �4������ (non-refundable) &�������� � �./��� �����8��� ]̂'" 1� ###%*�
M $ #� ��� '��2'� !���j4�N � ��� ]̂') #�###%*� M $ #� ��� '��2'� ��� �:/�N � &������� � ������ ���� %� !�� �������;��� ���� �� ��� ����� �
/����4�:/�'�  �,-� �� &�������� � �./��� ������ ���� %� &���/!�;��� ������� � ;����������̀-�� ��� ������ ��� ���� � ��� ���� 5��� 6 ��� �'� ����

 � @� ;�:�“������ ����	 
� ������� ������ �� 6 ���������”� ���� ���������� !�.��� � ��� L�� � ,�-��� 6  �/�� /��� ;����������  ��,-� �� ��� ������
/����� /�'��

('� �!�� ��� ?4��� �4���� &���/!�� ��IJ:�  ����� 6 ��������� �����,-!�7�� 5�:� !�84��4��� �� �/���5�:� S��4�� ������� Y��/����� 4�� � �

������ ���%&���/!�;��� ���� �� ‘��8/���84��  �.���;���  � ��4�:’� ����� � 5��/���� � ������������ ��� 5���� ������4�� ��� � ,� -����4��
��� O�/�'� � 4�L���!�� ������ ���%&���/!�;��� ���� �� �,-/�� /���� ��.,-4�:4�� �!�� ��� ?4�� �����,-!�7�� 5�:� !�84��4��� M !��� � ������ ����AB�
 ����4��N � ������� � � �?��� ��� Y��/��� �� 4��� �� 4�:��� ��������� 5�:� R��5�� ��.,-4����UV� ����� � 5��/����� ������������ ��� 5����
������4�� ��� � ,� -����4�� ��� O�/�'� ��� ��IJ:� &���/!�;��� ���� �� ���� ���� ���� ����  ����4�� $ 1� �,-�� �� 6 �;�:� �������������A� B�
��.,-4����UV:��IJ:� 6 ���� ��]̂��� 4��� ��� @�4�� � �?����� ]̂'" 1�###%*� &��4�� ��� '��2'� &������� � B� ��.,-4����UV� � �./��� �����8�� �
�������������A� ���������� ����� �/����4�:/�'�6 ���L���&���/!��6 �!��� 6 �!��� �F-����� O�/�'�

) '� &���/!�� 4����4�� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:� !�7�� ���TQ�/���!���8��� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ��:� ��:��� &���/!��
,-�� ��� �����j4�� ����� ���� � @� ;����������� 6 ��� �'� ��� ��IJ:� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ��:� &���/!�� 4����4�� �����������:�
 4� ���MActivity Bar ChartN ���������������A� B� ��,-� ����� �����'��

1'� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ��:� ��,-� �� �� �/�� /���� �����������:�  4� ��� MActivity Bar ChartN � &������� �
&���/!�� 5�:� &���4�:�  ��;����  ��IJ:� ��� 4������ �� 6 ���� ����� ,� -S�� � �S�� MMonitoringN � I� J������ ��IJ:� ������ ���� % �
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&���/!�;��� ���� ��� ��:� �������������A� B� ������*!�� �4������  �� ���� �./��� �����8��� � �?����� ]̂'1#� ###%*� &��4�� ��� '��2'�

&������� �“������ ����	 
� ������� ������ �� 6 ������ ���”� ���� ��������� � !�.��� � ���L�� � ,�-��� 6 �/�� /��� ;���������� ������ ��� �����'�

 �,-� ��;����������‘��8/���84���.���;��� � ��4�:!�7�’��������������A8B���&��!4����]̂���D�� 4��������������� �����'��
='� �������������A8B��� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:!�7��5���� 6 �;��� � �� &���/!�;��� ���� 6 ��.G�!4�:;��� ���� ������ 4�� h������

�4� �K����D��
��� ������ 4����:���S�� � �,-:���� ��� ��MPower Purchase AgreementN ���]̂����� �/�'��
+ '� 6 � ���  ��]̂!��5�� � &���/!��  ������� �:�  ��S�� �� ���� �S���������_��4�� ����� �����4�� ��� 4�� 6 �/��� �� 4��� ����  �,-� ��

&���/!��4� ���4�� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:� !�7�� ���TQ�/���!���8��� ,-�� ��� ������5���� ���/����;�:4�� &���/!�� ����� ���:5�:�
S��7�:� �����8��� ���� ��4�����:�  ��]̂!��4�� ����:� � �./��� (Committment Fee) 6 ����� �����4�� ��� ���� �� �����:' �
4� �� 5�� S������:� ������ ���%&���/!�;��� ������A8B���  ������� �:�  ��S�� �� ���� �S��������;��� � @�� ;��� � ���!�� ��� ���
�� 4�� 4��� �4�� ������ (BOT)� ���� 4�q������ ��  ��� ��:��� �������4�:� &���/!�� ����� �����4�� ��� 4�� 6  �/��� �� 4��� ��
6 �;����&��� 4�������,� -����5�����F�-� ����� �4��� 5�����A8B����:�����:�� �./���5�:�� �?�����D�� 4�/�:����������������:'�


< '
 4�L���!�� � &���/!�;��� ������A8B��� ���;���� �:4�� ��� T�Q4�� &���/!�� ����� �/��� ���O�/�� ���5�:� S��7�:� �����8��� &���/!�� 4����4��
����4���5�:� �� 7� ����.H�:� �,-�'� @���!��� �� ��� �
@���O��� ��� 5���� !�.� ���IJt� � @� ;�:� 6 ���� ����� �������,�-� �� ���
!�.� ���IJ�,-�� �� �� 4���6 ������ � 6 ,-�� �� �/�� /���� 6H�:��� � ������ 5��� !�.� ������ ��� !�.� ���IJ�,-�� ��5�:� !����4�:� ������������
�������/������A� B� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:� !�7�� ���TQ�/���5���� �,-��� ���!�� �8��� R��� ������4��  ��,-� �� ��� �����
6 ���� ������ ����:/�'



>'
 &���/!�� 6 � L��!����  �� �����:� ���� ���� 4���� ���/� @�� /�������� �� 6 �/����� &���/!��5�:� ����8,-� ��.,-4��  � !�����5����
��������� (#� �,-�� �� 6 �;�:�  � ��.�?4���� ���� ����  ���:4�� &���/!� � 6 � L��!���� 5�:� ��.,-4�� ���UV��8��� ���TQ������IJ:�
6 ���� ����� 6���� �������������A� B�  ��,-� �� ��� ������ /����� /�'�  �,-� �� ��.,-4����UV� �����/�� @��� ��� ��������� 5����
���/����;�: ��IJ:� � ����:/�� ��� ����� ��.,-4����UV:�� ������4��� ,� -����5�� � 6 �;����� �� ����� � 5��/���� � ������������ ��� ����
� ����4�:/�'��

$ #'� ��� ��IJ:� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:!�7��4�� ����8,-� &���/!�� ��.,-4�� ����TQ4��� �����/�� $ "� ���������5�:� ���UV:���
��.,-4����UV� ,-�� ��� �
!!���4�� &���/!��5���� ������5���� &���4�:5��� 6 �UV����� D�� ����� ,� -����4�� ��� O�/�'� !����/���� �
!!���4��
cd'� 1#� ###%*� &��4�� ��� '��2'� R��UV:� ��.,-4����UV� _�:� 6 ����cd���  ����� ��������� 5�:� ��������������_��4�� ��.,-4����UV�
,� -����4�� ��� O�/�'� ,.- �K���� �
!!���4�:/��  ����� ��������� 5�:� ��.,-4����UV� ��:� 6  �4���� 6  �� /�'� ��� ��IJ:� ]̂'$ '##� /��S� �
&��4�� ��� '��2'�R��U:� 6  �4���� ��.,-4����UV� _�:� 6 ����� �/�:� ���O�/�'� ���7�� ���� ��4�����:� !��� �E L�4�:4�� @��� ��� ��������� !�� 3���
6 �;���� ��.,-4����UV� ,� -����4�� ��� ���� �� �����:'� ��.,-4����UV� �,-/��/���� @��� ��� ���������5���� ���/����;�:4�� &���/!��
�������E���4�� Y��/�� � �����:4�� 4�� �� &���/!�� 5�:� ������4��� � �F-� �� �/�:� ���O�/�� ��� &���/!�� 4����4�� ������ Y��/�� /�:� � �?�����
��!4�� ��� �����4�� ��� O�/�'� �� ������� � &���/!�� ��IJ:�6 ��.,-���� �,-/�� � ��� /�� � 6 �/��� ��4�� � �� �8/�� ��� ����� ��IJ:� �Z�[-� %�
� ������� �� ���� ����TQ���/�� ����O�/�'



$ $ '
 �� ��5���� �5�!��AB� ��� �� 6 �;���� �4��  ���*��:��� ���9��4�:� ���� �4���  ��S�� �� ���� �S������ ��:� 4��� 5���� ������3�� 7��4�:/��
���TQ!�� ���� ���� � �� �� ��5�� � �5�!��AB� ���  �����,-� � �� 4���K��� 5���� � �� 4��4�:/�� �� ��5�� � !��5��
� ����TQ4��� O4�� � �
���� ��4����:��C�����6 ��� �� ���M @������ ��� �N �O ;���������8���� �?��4��� ����!�]̂������ '�

$ "� � ��5�:� �5�!��A� B%�C����� 6 ��� �� ��� ��� �� 6 �;���� �4�� S������:�  ���*��:��� ���9��4�: ��IJ:� � @� �;�4�� ��:� &�L����
4��� 5�����AB:/�� �
������� !�,-�L��� O ;���� �����8��� ���!�� ����� 4�'� ��� �� &���/!�� !�8���4�n� @���� �� �:/�� O ;���� S��� �,-:��� ��
6 ��/� @�8��� 6�� /�� 4�� �� 4��� ���� O ;���� �����8��� � �� 4��4�:/�� �
������� !�,-�L��� M �C����� 6 ��� ����N � � ��l�4��� �4����
�!�/�@;�� ��� ����� ��IJ:� ������������ ���_��4�� �C����� 6 ��� �� ���  � ��/���� 3�� 7�� ���;����� �4�� �� �/�� � ���O�/�'� ��� ��IJ:�
&���/!�� 4��/�.?��� ���� � /����� 6  ����K���� �����/�� ) � 4��/�.?��� 5��� �������� ��  � ��/���� 3��7�� �����8��� �� �/���
���O�/�'� ��� ��IJ:� 6 ���� ����� O ;���� �!�/�@;�4��� 6 �����/�� ������ ���� %� &���/!�;��� �������� �������������A� B�  ��,-���
��� ���� � 6 ���� ����� 6 ��� �'� 4���5�:�  ���� 4�� �� ab�����:� Y��/����� 4�� �5�� &���/!�;��� ���� ��  � ��/���� 3�� 7�� ���� I� J� ���
���4�:��� ��8� ����� ����� ����@��@�4���������������� � 5��/���� ������������� 4�� ����� ��D�� ����4����� O�/�'��
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$ ('�  �,-� �� &���/!�� 4����4�� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:� �,-/���5�� � 4��� �S�� !�� �8��� ,-�� ��� �����j5���� ���/����;�:4�� &���/!��
����� �/��� ���O�/�'� ���5�:� S��7�:� ,� -����!����
:� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ��:� � �?����� ]̂'1'##� /��S�� &��4��
��� '��2'� ���&�������� ����:� � �./��� MCommitment ChargesN � &���/!��5��� ��:��� S�� � �,-:� ��� ��� �� Y��/����� 4����
�������������A� B� 4��� �:4�� ��� ���� � 6 ���� ����� 6 ��� �'�  �,-� �� &���/!�� ������ ���� %� &���/!�;������� ��� ��:� ��� T� Q4��
����� �/��� �� 4��� �� ����:� � �./���5�:� � �?����� �@���������:� !�� �4�� ��� ���� 4�� ���O�/�'� 4�L���!�� � �,-/�� /���� ��.,-4�:4��
M ,-�� ��� ����fN� &���/!�� !�8���� ��� Y��/��� �� &���/!�� � �F-� ���� O�/�� ��� ����:� � �?����� MCommitment ChargesN �
��!4�� �� �/�:� ���O�/�� ��� �����������5���� �������� ���;�:��;��� � ������ ��� �����4�� ��� O�/�'� ������ ���� %� &���/!�;��� ����
��� ��:� ����4���5���� �� 7� ����.H�:� �,-�'� @���!��� ��� �
@���O��� O4���,-: 5���� !�.� ���IJt� ��IJ:� !�.� ���IJ�,-�� �� �� �,-/�� /��� �
�������,� -� ��5�:� &�4�� ��� 6 H�:��� � �?����� 6 ,-�����:5���� &�������4�� !����4���� �������������A� B�  ��,-� �� ��� ������4�'�
����� 4�� �5�� ����:� � �./���5�:� 1#� �
?�� �� � �?����� &���/!�;��� ���� �� �@���������:� !�� �4�� �� �/�:� ���O�/�� ��� ������ �4��
� �?�����&���/!����� � ��:�� �4���������������4��Y��/����� 4�� ��&���/!�;��� ���� ���@���������:�!�� �4���� �/�:����O�/�'��

$ ) '� 6 � ��� &����� �5���� &���/!�� ���� ��8/���84��  �.���;���  � ��4�:� ��� &���/!�� ����� ���:� ��.,-4����UV� ���� @��@�:� ����T8Q��� 6 ����
���� ��4�����:� @��@�g ��IJ:� M �,-�'� ������4�� @�,-/��� &���/!� L�TQ�4�� @�,-/�� 6 ������������������ ��������
O4���,-: '''N � 6���� ��� �4������ ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ���� &�������� � �./��� ]̂'" 1� ###%*� &��4�� &���/!��
&������� ��������������A� B���� ����� �/����� /�'��
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��������
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�� ������ ���� %� &���/!�;��� ���� ��� ���� “��8/���84��  �.���;���  � ��4�:”� ���TQ�/����� 4�� �� ��� &���/!��5�:�  � !�8������4����
����� ���:� Y��/����� 4�� �� ������������ ��� ��������4�� ���� %� �����!��� � ������ ��� 5��� ���_��4�� ������ ���� %� &���/!�;������� ��� 5�� �
�!�E L�4�:4��  � ��.?4�� 4�!�� ���:� ��]̂��� &���/!�� ����� ���:� !�8���� Y��/�:� 6 �/���5�:� S��7�:� ��� �����4�� ��� O�/�� ��� 4� �� �

&�������4�� �� �/����� 4�� �� ������������ ���_��4�� �� ��5���� �5�!��AB� !�� �8��� %� �C����� 6 ��� �� ��� !�� �8��� ���*��:��� ���9��4�:�“&���/!��

�������E���4����� ���� 5�:� � ��4�:”�,� -����4����� O�/�'���� ��IJ:������ � 5��/���� ���������������� ����6 �;����� ��6  �4�:/�'�
"��	#������ ����
L���!���!��
����!��4����#�����


 ���*��:��� ���9��4�:� %� ��:��� ���9��4�:� &���/!�� ��;�8��� � ������ �� ��� 4�:4�� ��� 4�� ��:��� ���TQ����5����
P-���
���� ���4�8��� &���/!�� ���� &��� 4 ������� ,� -����5���� P-��
:��� � ����� &���/!�� 5�:� �
�2h!����  ������/�� ������3���4��� ) 1� �
?�� �� ���
4���!�� 3��� 6 �;���� 6 ��� �� 6 � ��5�� ��:��� ���9��4�:� &���/!�� ���� ,� -���  ��� ��:� ���  ���/�4�:� S��/�:/�� 6 �
:� ��� � �4�u��. ��� �� /����8�
� ����4�:/���
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�!����6��–��
$ '� ��� � @� ;�:� ��� �����4�� ��� ���� �:�  ����� ������ � �����!��� � ������ %� ��������4�� ���� ��� 5�� ��AB:/�� 4�� �7���� &���������. ��� �� ���

4��� ��:� ������� �� �/�� /���� 6  ,-����4�� S�5�����. ��� �� 4� �� 5�� �����!��� � ������ %� ��������4�� ���� ��� 5�� � ,� -S�� � �S�:S��/�:� ��]̂���
D�� 4�/��� � @� ;�:5���,-�S�/���6 ���� �����6 ��� �'�

" '� &���/!�� 4����4�� ����� �����4�� ������� � �� �55�� ,-�@�� ��� 6 �4�*�55�� ,-�@�� �!��Z�[-�!���j4�� ����AB/���� ������K���� ((�
�� ����:�,-�@��5������������:!�� �8��5��� �������� ��������� ���������L����;��� �6  �� /�'��

('� ������� ����5�:� ����� L��� &���/!�� 3���4�� ��. ����� 6  ����:� ��� &���/!�;��� ��������  ��S�5������ � &�L���� ����� ����:'�
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Documents to be submitted alongwith Application form 
Bagasse based Co-Gen /Biomass Power Project 

Check List  
 

 Yes  No If No, Reason 
1)  Application form (2 copies)  
 
 
2)  Project Feasibility Report to be submitted with 
     application. 
 
 
3)  Processing fees (Non-Refundable)  
     alongwith application by Bank Demand Draft 
     payable to MEDA, Pune. 
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Application form for  
Bagasse based Co-Gen /Biomass Power Project 

 
1. Name of the project: 
 
2. Mode of implementation - BOO, BOOT, BOLT or Any Other:  
 
3. a) Name of Investor / Promoter / Key person 
  who will implement the project: 
 

b) Registered office with address 
 
  Postal address 
 
         Telephone / Fax No.  

E-mail: 
Website: 

 
4. a) Location of the proposed project  
  1)  Village / Tehsil / Dist. 
  2) Patwari taluka No / land code No. 
  3) Indicate approach to the site   
  (Attach a location map) 
 
 b) Nature of the project. 
  wholly private (single/ 
  consortium basis / Joint 
  Sector / State / Centre, foreign 
  collaboration.  
  (Furnish the details with copies of Articles of Association ) 
 
 
5. Types of Biomass selected  :   
 
6. Quantity of Biomass required: 
  
 a) Biomass available main source: 
  (Within radial distance of 15 Km., 25 Km.,  
  35 Km. & 50 Km.,  but limiting to taluka boundries) 
  
 b) From other sources : 
 
7. Project area required: 
 
 
8. Requirement of Water & Source : 

 
9. Proposed fuel collection mechanism/ MOU executed with raw material supplier: 
 
10. 1) Proposed power generation capacity:  
 a) Installed capacity 
 b) Auxillary consumption  
 c) Net energy generation on   1 st year ----------------  KWH 
  capacity utilizasion  %   2 nd year ---------------  KWH 
      3 rd year  ---------------- KWH 
 
 2) Nearest Sub-station of  MSEDCL/MSETCL  
  and distance from the proposed site: 
 
11. Utilization of power generated (MW): 
 a) Captive use. 
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 b) Sale to Distribution Licensees 
 c) Third Party Sale  
 
12. Estimated cost of the project:  
  
 a) Land Development & Basic Iinfrastructure Cost 
 b) Cost of Civil Works  
 c) Cost of Plant and Machinery  
 d) Cost of Electricals and Instrumentation 
 e) Cost of Erection and Commissioning. 
 f) Cost of Grid Interfacing.  
 g) Total Cost of the Project. 
 h) Operation and Maintenance Cost / Year. 
 
13. Name and address of  
 Financial Institution selected: 
 (Attach Techno-economic evaluation/clearance  
 by financial Institution) 
 
14. Financing pattern: 
 
 a) Promoter's contribution 
 b) Debt proposed to be raised  
  1) Financial Institution 
  2) Other sources. 
 
15. Incentives received from MNRE if any, please give details: 
 
16. Details of foreign investment if any: 
 
17. Cost of power generation 
 per unit works out to be 
     1 st year 
     3 rd year 
     8 th year 
 
18. Man Power requirement of organization: 
 1) Technical 
 2) Financial 
 3) Administration 
 4) Others  
 
19. Organisational Structure of the proposed project. 
 
20. Statutory clearances obtained. If so, attach copy of clearance. 
 
 1) N.O.C. from pollution Control Board. 
 2) Approval regarding 
  a) Legal clearance of land. 
  b) Clearance from Forest Department. 
  c) Clearance from Geology and Mining Department 
  d) Other statutory clearances required. 
 
21. Details of disposal of waste after power generation: 
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22. Projected financials  
 a) Break Even Point: 
 b) Average DSCR: 
 c) IRR: 
 d) Any other: 
 
23. Implementation schedule of the proposed project: 
 
 
 
 The undersigned guarantees that all the information furnished and documents submitted with the 
proposal are true and accurate and authorizes MEDA / Government of Maharashtra to investigate by any means 
on its truthfulness and accuracy. 
 
 The undersigned further undertakes to furnish any supplementary information and / or documentation 
for adequate qualification that the natural or legal person is required to provide it. 
 
 
 In certificate of all the statement above, I hereby sign this document in the city of ----------------- on the 
---------------- day of ------------------- two thousand ---------------- .  
 
 
 
Names & Signature of the  
Authorized person  
with seal: 
   
 
Name & Signature of the legal  
Representative of the bidder  
with seal. 
 
 
 
 
Note  :- 
 

a) The legal representative's signature must be certified by a Public Notary. 
 b) All the documentation / information should be in English. 

c) All the documentary proofs submitted as Xerox copy must be  
attested and sealed on each page by the applicant. 

d) The application form should be signed on each page.
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APPENDIX  - I 

 
FORMAT FOR ASSESSING FINANCIAL 

STRENGTH OF PROMOTER/ INVESTOR  
 
(In case of more than one equity shareholders, please submit the financial details of each of them separately). 
 
1. Name of the Company 
 
2. Nature of Business. 
 

    Year 1   Year 2  Year 3 
 
3. Paid up capital 
 
4. Reserves 
 
5. Total funds Employed 
 
6. Term borrowing (Incl. debt) 
 
6. Inter-corporate investments 
 
7. Investment (Trading) 
 
8. Current assets 
 Less 
  Current Liabilities 
  Net Working Capital 
 
9. Projects on hand and proposed  
 investment committed. 
 
 
10. Turnover. 
 
11. Gross profit. 
 
12. Net profit (after depn, & int. ) 
 
13. Dividend Paid in last three years. 
 
14. Retained profit (incl. depn.) 
 
15. Earning per share 
 
16. Contingent liability on projects 
 
17. Available cash accruals. 
 
 
 
Place:       CHARTERED ACCOUNTANT 
Date:       Signature with Seal  
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APPENDIX - II 

 
ABOUT PARENT ORGANISATION 

 
 
1. Name of applicant organisation with 
 address (name of contact person, 
 address telephone, Fax, E-mail)   
 
2. Present activities / business of the  
 Organisation  : 
 
3. Type of organisation  
 
i) - Sole proprietor. 
 - Partnership Firm. 
 - Private Limited Company. 
 - Public Limited Company. 
 
ii) - Whether photocopy of the 
  corporate deed furnished 
 - Whether photocopy of the power  
  of attorney furnished 
 - Whether photocopy of certificates 
  of the share holders records furnished 
 
4. Organisation established since: 
 
5. Plans for development / diversification. 
 
 If yes, please attach on a separate sheet. 
 
 
 
Note: - If consortium of organizations involved, details of individual organizations to 
            be submitted. 
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DETAILS FOR SEEKING GRID CONNECTIVITY FOR 

Bagasse based Co-Gen /Biomass Power Project 
 
 
Name of the Promoter with complete Address : 
 
1.   Project Location     
  Village    : 

   Taluka    : 
   District 
   :  

2. Project Capacity in (MW)  
 

3. Details of MSETCL/MSEDCL  Substation &  
        State grid system (Proposed for Grid Connectivity): 

a. Nearest  substation  ( EHV/HV ) : 
b. Distance from Project site  : 
c. Capacity of Sub-Station   : 
d. Grid Voltage level   : 
e. Transformers capacity MVA  : 
f. Base load (MVA )   : 
g. Single  line Diagram   : 
h. Nearest Transmission lines detail : 
 

4.       Land details (with supporting documents) 
 
5.     Proposed power evacuation plan by developer 

  a.    Transformer capacity (MVA)  : 
  b.    Transmission line (Voltage level)  : 
  c.    Type of support RSJ/ Tower  : 

1. Size of conductor   : 
2. Type of line- S/C, D/C   : 
3. Current carrying capacity (amp) : 
4. Length in km    : 

d. Estimated Cost in Rs.   : 
e. Details of LILO Point if any.  : 

� Size of conductor   : 
� Type of line-SC,D/C  : 
� Current carrying capacity (amp) : 
� Transmission   line  : 
� Length in km. Total  :  

         -- LILO Point  location  : 
      -- LILO Point  HV side  : 
      -- LILO Point to LV Side  : 

f. Estimated Cost in Rs. : 
 
6. Drawings showing details as proposed  

 in Point no. 7 above : 
���� Single line diagram 
���� Evacuation arrangement in details 
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7. MSETCL’s existing grid network map : 
     Showing Voltage level of S/S, Size of 
     Conductor, Line Type, D/C, S/C, Length 
     & Distance  
 

8. Short note on proposed connectivity for power evacuation & any other   
information if any: (Information in Detail shall be given w.r.t. above points) 

 
 

                                                                                     Authorized Signatory 
Place :             Name: 
Date    :                     Seal 
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Documents to be submitted alongwith Application form 
Biomass Power Project 

Check List  
 

 Yes  No If No, Reason 
1)  Application form (2 copies)  
 
 
2)  Project Feasibility Report to be submitted with 
     application. 
 
 
3)  Processing fees (Non-Refundable)  
     alongwith application by Bank Demand Draft 
     payable to MEDA, Pune. 
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Application form for  
Biomass Power Project 

 
1. Name of the project: 
 
2. Mode of implementation - BOO, BOOT, BOLT or Any Other:  
 
3. a) Name of Investor / Promoter / Key person 
  who will implement the project: 
 

c) Registered office with address 
 
  Postal address 
 
         Telephone / Fax No.  

E-mail: 
Website: 

 
4. a) Location of the proposed project  
  1)  Village / Tehsil / Dist. 
  2) Patwari taluka No / land code No. 
  3) Indicate approach to the site   
  (Attach a location map) 
 
 b) Nature of the project. 
  wholly private (single/ 
  consortium basis / Joint 
  Sector / State / Centre, foreign 
  collaboration.  
  (Furnish the details with copies of Articles of Association ) 
 
 
5. Types of Biomass selected  :   
 
6. Quantity of Biomass required: 
  
 a) Biomass available main source: 
  (Within radial distance of 15 Km., 25 Km.,  
  35 Km. & 50 Km.,  but limiting to taluka boundries) 
  
 b) From other sources : 
 
7. Project area required: 
 
 
8. Requirement of Water & Source : 

 
10. Proposed fuel collection mechanism/ MOU executed with raw material supplier: 
 
10. 1) Proposed power generation capacity:  
 a) Installed capacity 
 b) Auxillary consumption  
 c) Net energy generation on   1 st year ----------------  KWH 
  capacity utilizasion  %   2 nd year ---------------  KWH 
      3 rd year  ---------------- KWH 
 
 2) Nearest Sub-station of  MSEDCL/MSETCL  
  and distance from the proposed site: 
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11. Utilization of power generated (MW): 
 a) Captive use. 
 b) Sale to Distribution Licensees 
 c) Third Party Sale  
 
12. Estimated cost of the project:  
  
 a) Land Development & Basic Iinfrastructure Cost 
 b) Cost of Civil Works  
 c) Cost of Plant and Machinery  
 d) Cost of Electricals and Instrumentation 
 e) Cost of Erection and Commissioning. 
 f) Cost of Grid Interfacing.  
 g) Total Cost of the Project. 
 h) Operation and Maintenance Cost / Year. 
 
13. Name and address of  
 Financial Institution selected: 
 (Attach Techno-economic evaluation/clearance  
 by financial Institution) 
 
14. Financing pattern: 
 
 a) Promoter's contribution 
 b) Debt proposed to be raised  
  1) Financial Institution 
  2) Other sources. 
 
15. Incentives received from MNRE if any, please give details: 
 
16. Details of foreign investment if any: 
 
17. Cost of power generation 
 per unit works out to be 
     1 st year 
     3 rd year 
     8 th year 
 
18. Man Power requirement of organization: 
 1) Technical 
 2) Financial 
 3) Administration 
 4) Others  
 
19. Organisational Structure of the proposed project. 
 
20. Statutory clearances obtained. If so, attach copy of clearance. 
 
 1) N.O.C. from pollution Control Board. 
 2) Approval regarding 
  a) Legal clearance of land. 
  b) Clearance from Forest Department. 
  c) Clearance from Geology and Mining Department 
  d) Other statutory clearances required. 
 
21. Details of disposal of waste after power generation: 
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22. Projected financials  
 a) Break Even Point: 
 b) Average DSCR: 
 c) IRR: 
 d) Any other: 
 
24. Implementation schedule of the proposed project: 
 
 
 
 The undersigned guarantees that all the information furnished and documents submitted with the 
proposal are true and accurate and authorizes MEDA / Government of Maharashtra to investigate by any means 
on its truthfulness and accuracy. 
 
 The undersigned further undertakes to furnish any supplementary information and / or documentation 
for adequate qualification that the natural or legal person is required to provide it. 
 
 
 In certificate of all the statement above, I hereby sign this document in the city of ----------------- on the 
---------------- day of ------------------- two thousand ---------------- .  
 
 
 
Names & Signature of the  
Authorized person  
with seal: 
   
 
Name & Signature of the legal  
Representative of the bidder  
with seal. 
 
 
 
 
Note  :- 
 

a) The legal representative's signature must be certified by a Public Notary. 
 b) All the documentation / information should be in English. 

c) All the documentary proofs submitted as Xerox copy must be  
attested and sealed on each page by the applicant. 

d) The application form should be signed on each page.
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APPENDIX  - I 

 
FORMAT FOR ASSESSING FINANCIAL 

STRENGTH OF PROMOTER/ INVESTOR  
 
(In case of more than one equity shareholders, please submit the financial details of each of them separately). 
 
1. Name of the Company 
 
2. Nature of Business. 
 

    Year 1   Year 2  Year 3 
 
3. Paid up capital 
 
4. Reserves 
 
5. Total funds Employed 
 
6. Term borrowing (Incl. debt) 
 
6. Inter-corporate investments 
 
7. Investment (Trading) 
 
8. Current assets 
 Less 
  Current Liabilities 
  Net Working Capital 
 
9. Projects on hand and proposed  
 investment committed. 
 
 
10. Turnover. 
 
11. Gross profit. 
 
12. Net profit (after depn, & int. ) 
 
13. Dividend Paid in last three years. 
 
14. Retained profit (incl. depn.) 
 
15. Earning per share 
 
16. Contingent liability on projects 
 
17. Available cash accruals. 
 
 
 
Place:       CHARTERED ACCOUNTANT 
Date:       Signature with Seal  
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APPENDIX - II 

 
ABOUT PARENT ORGANISATION 

 
 
1. Name of applicant organisation with 
 address (name of contact person, 
 address telephone, Fax, E-mail)   
 
2. Present activities / business of the  
 Organisation  : 
 
3. Type of organisation  
 
i) - Sole proprietor. 
 - Partnership Firm. 
 - Private Limited Company. 
 - Public Limited Company. 
 
ii) - Whether photocopy of the 
  corporate deed furnished 
 - Whether photocopy of the power  
  of attorney furnished 
 - Whether photocopy of certificates 
  of the share holders records furnished 
 
4. Organisation established since: 
 
5. Plans for development / diversification. 
 
 If yes, please attach on a separate sheet. 
 
 
 
Note: - If consortium of organizations involved, details of individual organizations to 
            be submitted. 
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DETAILS FOR SEEKING GRID CONNECTIVITY FOR 
Biomass Power Project 

 
Name of the Promoter with complete Address : 
 
 
 
1.   Project Location     
  Village    : 

   Taluka    : 
   District 
   :  

2. Project Capacity in (MW)  
 

4. Details of MSETCL/MSEDCL  Substation &  
        State grid system (Proposed for Grid Connectivity): 

i. Nearest  substation  ( EHV/HV ) : 
j. Distance from Project site  : 
k. Capacity of Sub-Station   : 
l. Grid Voltage level   : 
m. Transformers capacity MVA  : 
n. Base load (MVA )   : 
o. Single  line Diagram   : 
p. Nearest Transmission lines detail : 

4.       Land details (with supporting documents) 
 
5.     Proposed power evacuation plan by developer 

  a.    Transformer capacity (MVA)  : 
  b.    Transmission line (Voltage level)  : 
  c.    Type of support RSJ/ Tower  : 

1. Size of conductor   : 
2. Type of line- S/C, D/C   : 
3. Current carrying capacity (amp) : 
4. Length in km    : 
 

f. Estimated Cost in Rs.   : 
g. Details of LILO Point if any.  : 

� Size of conductor   : 
� Type of line-SC,D/C  : 
� Current carrying capacity (amp) : 
� Transmission   line  : 
� Length in km. Total  :  

         -- LILO Point  location  : 
      -- LILO Point  HV side  : 
      -- LILO Point to LV Side  : 

g. Estimated Cost in Rs. : 
 
9. Drawings showing details as proposed  

 in Point no. 7 above : 
���� Single line diagram 
���� Evacuation arrangement in details 
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10. MSETCL’s existing grid network map : 
     Showing Voltage level of S/S, Size of 
     Conductor, Line Type, D/C, S/C, Length 
     & Distance  
 

11. Short note on proposed connectivity for power evacuation & any other   
information if any: (Information in Detail shall be given w.r.t. above points) 

 
 

                                                                                     Authorized Signatory 
Place :             Name: 
Date    :                     Seal 

 
�

�
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DETAILS FOR SEEKING GRID CONNECTIVITY FOR 

SMALL HYDRO POWER PROJECT 
 

Name of the Promoter with complete Address : 

 

 

 

1.   Project Location     

  Village    : 

    Taluka    : 

    District 

 

2.  Project Capacity in (MW) : 

 

5.  Details of MSETCL/MSEDCL  Substation &  

         State grid system  

(Proposed for Grid Connectivity) : 

q.  Nearest  substation  ( EHV/HV ) : 

r. Distance from Project site  : 

s. Voltage level    : 

t. Transformers capacity MVA  : 

u. Base load (MVA)   : 

v. Voltage level    : 

 (Where generated power will be evacuated) 

 a.  Single  line Diagram   : 

 b.  Nearest Transmission lines detail : 

4. Proposed power evacuation plan by developer: 

a. Site location of Sub-station  : 

b. Capacity of S/S    : 

c. Transformer capacity (MVA)  : 

d. Transmission line   : 

e.    Type of support RSJ/ Tower  : 

1.  Size of conductor   : 

2.  Type of line- S/C, D/C   : 

3.  Current carrying capacity (amp) : 

4.  Length in km    : 
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5.  % Voltage Regulation  : 

f. Tentative Estimated Cost in Rs.  : 

g. Details of LILO Point if any.  : 

 1.  Size of conductor   : 

             2.  Type of line-SC,D/C   : 

             3.  Current carrying capacity (amp) : 

    4.  Transmission   line   : 

 5.  Length in km. Total   :  

      -- LILO Point location  : 

   -- LILO Point HV side  : 

   -- LILO Point to LV Side  : 

h. Estimated Cost in Rs.   : 

 

5. Drawings showing details as proposed  

 in 7 above     : 

���� Single line diagram  : 

���� Evacuation arrangement in details: 

 

6. MSETCL’s existing grid network map : 

     Showing Voltage level of S/S, Size of 

     Conductor, Line Type, D/C, S/C, Length 

     & Distance 

7. Short note on proposed connectivity for power evacuation & any other   

information if any: (Information in Detail shall be given w.r.t. above points) 
 

 

                                                                                      Authorized Signatory 

Place :             Name: 

Date    :                     Seal: 

 
 


