
 

 

 

Date: June 11, 2022 

BSE Limited 
Floor 25, P J Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai – 400 001 
India 
 
Scrip Code: 543529 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai – 400 051 
India  
 
Symbol: DELHIVERY  

 

Sub: Newspaper advertisement regarding Postal Ballot Notice dated May 30, 2022 seeking 

consent of Members through remote e-voting. 

Dear Sir, 

In continuation to our letter dated June 10, 2022, pursuant to the of provisions of Regulations 30 

and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015, we hereby 

submit copies of the advertisement published in following newspapers, regarding consent of the 

Members of the Company on the items mentioned in Postal Ballot Notice dated May 30, 2022:  

1. Financial Express (All India editions in English language) on June 11, 2022; and  
2. Jansatta (All India editions in Hindi (vernacular) language) on June 11, 2022.  

 
The same is also available on website of the Company at www.delhivery.com  

You are requested to kindly take the same on record.  

Thanking you, 

Yours sincerely,  

For Delhivery Limited 

 

 

Sunil Kumar Bansal 
Company Secretary & Compliance Officer 
Membership No: F4810 

Place: Gurugram 

Encl: As above 

http://www.delhivery.com/
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