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JNNSM Phase-I Batch-I  Details of Project Developers with existing Power Purchase Agreements
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JNNSM Phase-I Batch-I  Details of Project Developers with existing Power Purchase Agreements
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JNNSM Phase-I Batch-II   Details of Project Developers with existing Power Purchase Agreements (All are Solar PV Projects)
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JNNSM Phase-I Batch-II   Details of Project Developers with existing Power Purchase Agreements (All are Solar PV Projects)
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