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1.  Why are there rate caps, and why are they expiring?
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2.  What will happen once the generation rate caps expire?
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3.  Do businesses have to pay what the EDC is charging for electric generation 
     (default service)?  
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4.  How should businesses choose an Electric Generation Supplier?
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5.  Can I save money by choosing a competitive supplier?
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6.  Who can take part in Electric Choice? 

�����	��������	�
�����	���	���	������	��	��*�	����	��	��������	"�����	�$	����������	�6���	�-���	��	��
�	�����		

7.  If I choose a new EGS, can I change my mind and choose another EGS to replace 
     the first one? 
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Questions to Ask When Shopping for an Electric Generation Supplier
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