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�

Model Power Purchase Agreement 
  

for 
 

 Procurement of Power on Long Term Basis from 70 MW Lignite Based 
Thermal Power Station Linked to Gurha (West) Mines to be Set Up in Distt. 

Bikaner in the State of Rajasthan, India   
 

between 
 

Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited (JVVNL),  
Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited (AVVNL)  

and  
Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Limited (JdVVNL) 

(the Procurers) 
 

and 
 

 Gurha Thermal Power Company Ltd 
 (the Seller) 

 
(As per Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for 

Procurement of Power by Distribution Licensee) 
 
 
 

Issued by 
 Gurha Thermal Power Company Ltd 

 (the Authorised Representative) 
 

Address & Contact Details: 
Chief Engineer (RPPC), 

Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302005 
Rajasthan (India) 

Telefax: + 91 141 2740275, 
Email: ppmrvpn@sancharnet.in�
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(1) Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited (JVVNL), (the “Procurer 1”)  
(2) Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited (AVVNL) (the “Procurer 2”) 
(3) Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Limited (JdVVNL) (the “Procurer 3”) 
  
(The “Procurer 1”,  “Procurer 2” and “Procurer 3” are hereinafter collectively referred to as the 
“Procurers” and individually as a “Procurer”�
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2.5.1 The Procurers hereby appoint and authorise “Procurer No. XX” [Insert name of the 
Procurer in whose area of supply the Project is located] [hereinafter referred to as the 
“Lead Procurer”] to represent all the Procurers for discharging the rights and obligations 
of the Procurers, which are required to be undertaken by the Procurers jointly as 
mentioned in Schedule 12 of this Agreement. Accordingly, all the Procurers shall follow 
and be bound by the decisions of the Lead Procurer on all such matters.  Each Procurer 
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agrees that any decision, communication, notice, action or inaction of the Lead Procurer 
on such matters shall be deemed to have been on its/his behalf and shall be binding on 
each of the Procurers. The Seller shall be entitled to rely upon any such action, decision 
or communication from the Lead Procurer. It is clarified that this Article 2.5 is not 
intended to and shall not render the Lead Procurer liable to discharge individual Tariff 
payments of the other Procurers. 

 
The Procurers hereby also appoint and authorise “Procurer No. YY” [Insert name of the 
Alternate Lead Procurer] (hereinafter referred to as the “Alternate Lead Procurer”), to 
act as Lead Procurer as per the provisions of this Article 2.5.1, on the occurrence of any 
Event of Default specified in Article 14.2 by the Lead Procurer.  In such an event, the 
Seller may, at its option, within a period of fifteen (15) days from the date of issue of the 
Preliminary Default Notice referred to in Article 14.4.2 and if the said default by the 
Lead Procurer subsists, specify in writing to all the Procurers that the Alternate Lead 
Procurer shall thereafter act as the Lead Procurer.  In such a case, if the Seller so 
notifies, the Alternate Lead Procurer shall, thereafter, act as Lead Procurer for the 
purposes of this Agreement, and the Lead Procurer earlier appointed under this Article 
2.5.1 shall automatically cease to be the Lead Procurer.  It is clarified that all decisions 
taken by the Procurer XX in its capacity as Lead Procurer before such change, shall 
continue to be valid, in accordance with this Agreement. 
 
In the event of Procurer YY becoming the Lead Procurer as per this Article, all the 
Procurers shall also appoint any of Procurers, other than Procurer XX, as an Alternate 
Lead Procurer and thereafter the provisions of this Article 2.5.1 shall be applicable.  

 
2.5.2 Notwithstanding anything contained above, any decision which is required to be taken 

by the Procurers jointly under the provisions of Article 14 shall be taken by all the 
Procurers and in case of difference amongst the Procurers, the said decision shall be 
taken by the Majority Procurers as defined in Article 2.5.3 below. 

 
/�B�9 Any decision taken by Procurers who taken together constitute minimum sixty five per 

cent (65%) of the Contracted Capacity of the Power Station and constitute in number 
atleast fifty per cent (50%) of the total number of Procurers (“Majority Procurers”), shall 
be binding on the Lead Procurer and all other Procurers. The Majority Procurers shall 
also have the right to replace the Lead Procurer by any other Procurer of their choice.�

�

�
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9�+�+ Prior to the Effective Date, the Seller or the Selected Bidder, on behalf of the Seller, 
have provided to the Procurers, the Performance Guarantee from any of the banks in the 
list of banks provided in the RFP, of an aggregate amount of Rs. 5.25 Crore  (Rupees 
Five Crore Twenty Five Lakh) which has been provided separately to each of  the 
Procurers for the amount calculated pro-rata (and rounded off to the nearest Rupees one 
lakh (100,000) with the principle that amounts below Rupees Fifty Thousand (Rs. 
50,000) shall be rounded down and amounts of Rupees Fifty Thousand (Rs. 50,000) and 
above shall be rounded up) in the ratio of Allocated Contracted Capacities. Subject to 
Article 3.4, the Performance Guarantee shall be initially valid till three (3) Months after 
the Scheduled COD of the Power Station and which shall be extended from time to time 
to be valid up to three (3) Months after the actual COD of the Power Station.  In case the 
validity of Performance Guarantee is expiring before the validity period specified in this 
Article, the Seller shall at least thirty (30) days before the expiry of the Performance 
Guarantee replace the Performance Guarantee with another Performance Guarantee or 
extend validity of existing Performance Guarantee which is valid and in force till the 
validity period specified in this Article���
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A. Obtaining order of the Appropriate Commission adopting the Tariff  under Section 63 
of the Electricity Act, 2003, within six months of the Effective Date.   

 
B.  
Activity Time for Completion 
1.   Handing over the possession of the land 

for the Power Station. 
  

Within six (6) months from the 
Effective Date or eight (8) months 
from the date of issue of Letter of 
Intent, whichever is later.  

2. Providing an irrevocable letter to the 
Lenders duly accepting and 
acknowledging the rights provided to the 
Lenders under the terms of this 
Agreement and all other RFP Project 
Documents. 

On or prior to the date of NTP 
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9�9�+ �If any of the conditions specified in Article 3.1.2 is not duly fulfilled by the Seller even 
within three (3) Months after the time specified under Article 3.1.2, then on and from the 
expiry of such period and until the Seller has satisfied all the conditions specified in 
Article 3.1.2, the Seller shall be liable to furnish to the Procurers additional weekly 
Performance Guarantee of Rs. 26.25 lakhs  (Rupees Twenty Six Lakh Twenty Five 
Thousand) within two (2) business days of expiry of every such week. Such additional 
Performance Guarantee shall be provided to each Procurer in the manner provided in 
Article 3.1.1 and shall become part of the Performance Guarantee and all the provisions 
of this Agreement shall be construed accordingly. The Procurers shall be entitled to hold 
and/or invoke the Performance Guarantee, including such increased Performance 
Guarantee, in accordance with the provisions of this Agreement�����
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If the Procurers or the Seller elect to terminate this Agreement in the event specified in 
the preceding paragraph of this Article 3.3.2, the Seller shall be liable to pay to the 
Procurers an amount of Rs. 7.00 Crore (Rupees Seven Crore) only as liquidated 
damages.  The Procurers shall be entitled to recover this amount of damages by invoking 
the Performance Guarantee to the extent of Rs. 7.00 Crore (Rupees Seven Crore)  and 
shall then return the balance Performance Guarantee, if any, to the Seller. If the 
Procurers are unable to recover said the amount of Rs. 7.00 Crore (Rupees Seven Crore)  
or any part thereof from the Performance Guarantee the amount not recovered from the 
Performance Guarantee, if any, shall be payable by the Seller to the Procurers within ten 
(10) days from the end of eight (8) Months period from the due date of completion of 
conditions subsequent���
�
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9�B�+ �The Performance Guarantee as submitted by Seller in accordance with   Article 3.4 shall 
be released by the Procurers within three (3) Months from the actual Commercial 
Operation Date of the Power Station.  In the event of delay in achieving Scheduled COD 
of any of the Units by the Seller (otherwise than due to the Procurers’ inability to 
complete the activities mentioned in Article 3.1.2A, or Force Majeure event) and 
consequent part invocation of the Performance Guarantee by the Procurers, the 
Procurers shall release the Performance Guarantee if any, remaining unadjusted under 
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Article 3.4, after the satisfactory completion by the Seller of all the requirements 
regarding achieving the Scheduled Commercial Operation Date of the remaining Units 
of the Power Station.  It is clarified that the Procurers shall also return/release the 
Performance Guarantee in the event of (i) applicability of Article 3.3.2 to the extent the 
Performance Guarantee is valid for an amount in excess of Rs. 7.00 Crore (Rupees seven 
Crore), or (ii) termination of this Agreement by any Party under Article 3.3.3 or Article 
3.3.3A of this Agreement���
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Sl. 
No. 

Name of Procurer(s) Address of the Procurer(s) 

1 Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited 
(JVVNL) 
 

Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti 
Nagar, Jaipur – 302005 

2 Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited 
(AVVNL) 
 

Old Power House, Hathi Bhata, 
Jaipur Road, Ajmer 

3 Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Limited 
(JdVVNL) 

New Power House, Industrial 
Area, Jodhpur 
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�� Rajasthan State Mines & Minerals Ltd. (RSMML) has agreed to transfer about 
100 acres of land for the Power Station from the mine area available with them. A 
letter in this regard has been given by RSMML,�
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