
Date: August 10, 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 Publication of Unaudited Financial Results ("Results") for the quarter ended June 

30, 2022. 

Dear Sir, 

Pursuant to the prov1s1ons of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper clippings for 

publication of the Unaudited Financial Results ("Results") of the Company for the quarter ended June 

30, 2022 as approved by the Board of Directors at its Meeting held on Monday, August 08, 2022, 

published in the following newspapers: 

1. Financial Express (All India editions in English language) on August 10, 2022; and 
2. Jansatta (All India editions in Hindi (vernacular) language) on August 10, 2022. 

The above said disclosure will be hosted on the website of the Company at www.delhivery.com 

You are requested to take the same on your record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Delhivery Limit 

Sunil Kumar Bansal 
Company Secretary & Co 
Membership No: F4810 

Place: Gurugram 

Encl: As above 

• 

Delhivery Limited 
Corporate Office: Plot 5, Sector 44-, Gurugram - , 22 002., Haryana, India 
Registered Office: N24--N34, S2.4--S34-, Air Cargo- Logistics Centre-It, 
Opposite Ga1:e 6 Cargo Terminal. !Gf Airport.,. New Delhi .... 11 0037 
(FQrn'ledy known as Oelhive1·y Pl"iva-te Lfrnited) 

CIN: L63090DL2a, 1 PLC2.2"l 234 
-+-9'1 , 24 6225600 
corporate@)delhivery.com 
Wl.Nvv.de-lhivery.com 



��������� �����������������

������������������������ ���������� ������ ��� ����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

��
���

�����������

������������ ���������

����������� ������������ ����������� ������������

��������� ������� ������� �������

� ������������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

�
���������������������������������������
������

���������� ���������� ���������� �����������

�
�����������������������������������������
������

���������� ���������� ���������� �����������

�
����������������������������������������
������

���������� ���������� ���������� �����������

� ������������������������������� ���������� ���������� ���������� �����������

� ������������������ ������ ������ ����� ������

� ����������� ���������

�

���������������������������������������
�����

��������������� ������ ������ ������ �������

����������������� ������ ������ ������ �������

����������������������������������������������������������������������������������

������

�������������������������������������������������� ��������������

��
���

�����������

������������ ���������

����������� ������������ ����������� ������������

��������� ������� ������� �������

� ������������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

� ������������������������ ���������� �������� ���������� ����������

� ����������������������� ���������� �������� ���������� ����������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������
�����������������������������������������������������

����������������������������������������
����

����������
������������������ ��������������������������������������
��������� ������������

����������������
����������������������������������������

�������������������������

������ ��
���������� ������ �

��������������� ������
������������ ������� ����
���� ����� ������� ���������
����� �������� ������ ����
������� ��� ��� ������ ���������
�� �� ������� �� ��� ��������
�������� ��� ����� �������
������ ���� ������ �� ���������
����������������������������
���������������������������
���� �������� ������� �����
��������������������������
��� ���� ���� ������ ������ ��
�������
��� �������� ���� ���� ������
������������������������

�������� ������� ����
���������������������������
���� ��� ���� �� �������� ������
��� ����������������� �������
��������������������������
�� ����� �� ������������ �����
��� ������� �� ��� ��������
������������ ���� ���� ������
�����������������������������
���������������������������
�����������������������������
���������������������������
���� ������� ��� ���������
��� ��� ������ �� ��� ��������
���������������������������
��������� �������� ������� ���
�������������������������
��������������������

�������������������������
����� ����������� �� ������
����������������������������
���� ������ ��� ������������
����� �� ���� ���� ��������
������ ���� ������ ����� ���
�������������������������
���������������������������
������� �������� �� ������
�����������������������������
������ ���� ��� ���� �������
���� �� �������� �� ��������
�����

������� ������� �� ���
��������������������������
��������������������������

�������������������������
������� ���� � ������� ��
�������� ����������� ������
����������������������������
������� �������� ������������
������ ��� ������� ������� �
�������������������������
��������������������������
���������������������������
�����������������������������
����� �������� ������� ����
������������� ���� �� � ������
����������

������� ����� ���� ��������
���� ��� ��� ������ �������
������ ��� ������� ��������
���� ���� ������������� ��
���������������������������
����� ��� ��������� �������
������������� ����������

������������������������
���������������������������

������� ������� ������� ���
������ ������ ������� �� ����
�����������������������������
����� �� ����� ��� �� ������
��������� ��������� �� ������
������ ����������

���� ����� �� ����������
������� ������� ��� ������
�������������������������
�������������������������
�����������������������������
��� �������� ��� ������� ���
������ ���������� ������� ��
����������������������������
����� ����� �� ���������� ��
������� ������������ ��������
�����������������������������
���� ������ ���������� �������
����������������������������
���� ����� ��������������� ��
������������������

����������������� ���� ����
��������� ������� ����� �� �����
������ ���� ��������� ����
�����������������������������
����� ���� �������� ������
�������������� ��������������
��� ��� ���� ������� ��� ��
�����������������������������
������ ������ ���� ������� ��
����� ���� ���� �������� ����
���� ������ ������ �������
����� ������ ����������������
������������������������
��������� ��� ������ ��� ��
�����������������������������
���������������������

������ ���� �����������
�����������������������������
������ �� ��� ���� �������� ����
����������

������ ������ ���� ������
��������������������������
�������������� �� ������ ������
������� ������� ���� � ������ �
�� ������ � �� � ������� ������
����������������������������
������ ����������������� ����
����������� � ����������� ����
���������� ��� �����������
������� �� ���� ��� ������
���������������� �������
���������������������������

���� �� ����� �� ��������� ���������
��������������� ������� ������� �� �����
�������������
������� ������ �

���� ������������
��������������������������
�������� �� ����� �� ������
����� ��� ��� ���� ����������
��������������������������
������������������������

������� �������������
������ �������� ������� ����
���� ��� ��������������� �������
�����������������������������
���� �������� �� ��� �������
������� �����������������
��������� ����� ��������� ���
������� �������� ����� ���� �
���������� �� �������� �� ����
���� ������ ��� ��������
����������������������������
���� �������������� ���� ����
�����������������

�������������������������
���������� ���� ������� ������
��������������� �������������
������� ���������� ���� ��
��������� ��� ��������� �����

���������������������������
�����������������������������
���� ������� ������ ����� ��
����� ���� ������������ �����
���������������������������
�������������������

������ ����� ����� �� ���
��������������������������
���� �� ������� ����� ��� �����
���������������������������

����������������� �������
����������������������������
����� �� �������������������
��� ���������� ������� �����
����������������������������
��������������������

������������������������
���� �� ���� � ����������
����������� ������� �� ����
�����������������������������
����������������������������
����� ���� �� �� ��� ���� �� ��
���� ������ ������������
����������������������������
���������� ������ ������ ����
���������������������������
���� ������ ��� ��������� ����
�������������������������

������������� ��������
���� ����� �� ���������� �� ����
������������������������������
�� � ���������� �������� �� ������
���������������

����������������������
������������ ���� ��� ��������
����������������������������
� ��������������� ��� �����

��� ������� �� ��������� ����
�����������������������������
�����������������������������
��������������������

������� ����� ��� ���� ��
������������� �� ������ �����
��������������������������
�������� ������� ��� ��������
�������� ���� ������ ����
��������� ���� ��� ��� ��������
���� ������������� ��������
������������ �� ��� ���� �����
���� ������ �� � ���� ����� ����
�������������������������
���������������������������
����� ���� ��������� �� � ����
���������������������� ����
�� ����������� ��� ����� ���� �
��������������������������
������������������������

��� ������� �������� �
�������� ������������� �������
����������������������������
�����������������������������
��������������������������

�����������������������
����������������

���������
�� ���� ���
������ ��
���� �����
�� ������
��� ������ ������ �

��������� �� �������
������ � ����� ��� ���� ��
��������������������������
����� ���� ��� ���� ��� ���
��������� ������ ����� ��������
����������������������������
����������������������

�������������������������
����������� �� ��� ���������
��� ���� ���� ��� �������� ��
���� �� ���� ����� �� ���
����������������������������
���������������������

������� ���� ����������
���� �� �� ������ ����� �� ���
�������������������������
������� ����� ����� ���������
��� ������������ ���� ���
���������������������������
�� ���������� ���������
����� �� ������ ���������
�������� ��� ��������� ����
���������������������������
���������������

�������������������� �����
�����������������������������
���� ���������� ����� ��� ����
����� �� ��� ������������ ���
��� ���������� ������ �����
��������� ������ ��������������
����� ��������� ����� ����������
���������������������������
����������

����������������� ��������
���������������� ����������
����� �� �� ������� ��������
������ ���� �� ��� �������� ���
����������������������������
���� ���� �� ��� �����������
��������������������������
����������������������������
���� ��������������������������
��������������������������
����������������������������
�����������

�������������������������
���������������������������
����� ��� �������� ��� ����
�����������������������
�������������������

�
������ ���� ����
����������� ��������
��� �������� ���������
��������� ���� ���
����������� �����
���������� ����� �� �
��� ������������
���������� ���� ����
������� ��� ���������

�����������
�������� ��������
������������

������� �������������
�������� ������� ��������
������������� ����

������ ������ ����� ���
�� ������
�������� ������ �

���� ����� ��� ��� �������� �
������ ���� �� ��� ���������� ���
������ �� ���� ����� ��� ��� �����
������� �� ���� ���� ���� �����
�� ��� ������������� ������� ��
���� ������� ��� �� ��� ������ ��
��� ����� �������� �� ����� ��
�������������

��� ������������� ���������
������� ���� ���������� ������
��� �� ������ ����� �� ��������
�� ������ ������

������� ���� ����������
�������� ������� �� ����� �����
�������� ���� ����� ������������
����� ������ ���������� �� ���

����� ���� ��� ������ ��� �������
���� �� � ���������� �� �����
����������

����� �������� ���� ��� ��
������ ������ �� ����� ����������
���� �������� ��������� ��� ��� ��
������ ������ ����� �������� ����
�� ���� ����� �������� ������

��� ���� ��� �������� ������ ��
��� ����� ��� �� �������� ��������
����� ��������� �� ���� �� ����������
���� �� ��������� ����� ����������
�������� �� ����� ������

��� ����� �� ��������� ���
�������� ������� �� ����� �������
�������������������������������
����� �� � ������� ��������� �����
����������� �������������������
���� ���������

������������
����� ��� ��
��� �����
������ ����� �������
��� �������� � ������
������� �� ������������
��� ������ �� ������
����������������������
������ ������ �� ������
���� �� ���������������
������� ��� ��������
��� ������ �� ������
����� �� ��� ���� �����
�������������� ���� ���
���������������������
���������� ���� ������
���������������

��������� ��
��� �� ���� ��
����� ������
������������ ����
���������������������
��������������������
��� �������� �������� ��
�������������������
���� �� ��� ���� �������
���������������������
���� �� ���������������
����������������������
���������� ��������
���� ������� ����� ��
���������������������
�����������������������
���������������������

����� ������
������ �����
�� ���� �����
����� ������ ��
��������������������
������������������������
����������������������
��� ��� ����� �������
��������������������
������� ���� ��� �����
���������� ������������
������� ��� ������ �
�����������������������
��� ����� �� ��� ����
������ ���� ������������
���������� �� � �������
�����������

�� ���� ������� ��������� ������ �� ���
�� ������
������� ������ �

����������������������
������� ������������������
��������� ��� ������ �� ����
���������������������������
���������� �� ��� ����������
���������������������������
�������������������������
���������������������������
���� ������� �� ��� ��������
��������������

������� ���� ����������
���� ������ �� ������ �����
��������������� ����������
��� ��� ���������� ���������
��� ��������� ��������� ���� ��
��������� ����������� � ����
��������� ����� ���� �� ������
��������������������������

��������������������������������
������������������������

���� ������ ������ �����
������� ��������� �� �������
���� ������ ��� �������� ���

����� ������������� ����� ����
��������������������������
�� �������� �� ��� ��������
������ ����� ��� ����� ����
�����������������������������

������� �� �������� ������ ����
���� ���� �������� ����������
���� �������� �� �� ���� �� ���
������� ��� ���� ��� �����
������������� �������������
�� ������� ����� �� ���������
����������������������������
�������������������������
�������������������������

�� � ���������� ������ ���
������ ���� ����������� �� ���
��������������������������
��� ������������� ������� ��
���������������� ����������
����� ���� �� ��� �� ������
����� ������� ���� ����� �� ���
����������������

������ ������ � �����������
���������������������������
���� ����� ��� ��� �������� �
���������������������������

�� ������

������
������

������ ����

��
��

�

��
��

�

��
�

��
�

��
�

��
��
�

��
��
�

��
�

��
� ��
��
�

�������
����

����������

�����
��������

���� ��
���������
��������

��� ������

��������������� ��
����������� �����

� �������� �� �������� ����� ����

��� �����



�� ������� ���� �����������������

��� ���� ��� ����������� ������������� �� ������ �������� ����� ���� ���� �� �� ���� �� �������� �������� �� ��� ��� ��� �� ������ �� ���� ����������� ������� �� �� ��� ���� �������� ��
����� ����� �� ��� ����� ��� �� �� ��� ��� �� ������ ��� ����� �� ��� ��������� ����� ��� ���� ����� ���� ������� �� �� ���� ���� ����� ����� ������ ����� �� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ��
������ ��� �������� ������ ��� ����� �� ��� �� ����� ����� ���� �� ������� ���� ���� �� �� �� ������� �� ����� �� �� ������� �� �������� ��� ���� �������� ����� ����� �� ������� ��
���� ������� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� �������� �� ����� ����� �� ������ ���� ������ ���������� �� ���� �������� ������ �� ���� �� �������� ���� �� �� �� ����� ������ ���� ��
��� ������ ���� ��� ���� �� �������� �� ���� ������� ��� ����������� ��� ��������� ��� ������� �� ��� ���� ���������� ��� �������� ������ �� ��� ������� ���� ���� �� �� ���� ������ ������
�� ������� � ���� ���� �� ���������� �� ����� � ���� ��� ����� �� ������� ��� ������ �� ��������� ����� ������������ ���� �� ������������ �� ���� ���� ����� ������ ���� �� ����������� ������
������ �� ����� ��� ����� �� ��� �� ��� �������� �� ����� ������ �� ������ ��� �� ����� �� ������ �� ������ ������� �������� ���� ��� �������� ��������� �� ���� �� ���� ������ �����
�� ���� ����� ����� �� ����� �� ����� ������ ������� �� ������ ������ �� �������� ��������� ���� �� ������� ������ �� ��� ����� ���� ���� �� �� �� ��������� ���������������� ��
��� ����� ������� ����� ��� ��� ��� �������� �� ������ ������������ ���� ����� �� ������ ��� ��� ���� ��������� �������� ������������� �� ������ �� ������ ������ �� ������ ����
���� ���� �� ����� ����� ����� �� ���� ���� �� ��� ������ ��� ����� ������� ��� ���� �������� ��� ����������� ������ ������ ���� ������������� �� ������ ����� ��� ����� �����
������
������ �� ����� �� ������ ����� �� ���� �� ������� ���� ���� ���� ����� ������������ �� ����� ������� � ���� �� ������ ��� ���� ������� ��� ���������� �� ��� ������ �������� ������
��� ���� �� ������ �������� �� ����� ���� ������

����
������

��

������������
��������������

������
����

������

���� ���������� ������������ ���� �������������� ���� ������������ ������ ������������ ����
�������� ���������� ���� ������������ ���� ���������� ���������� ��������

�� ���������������
�� ���� � � �����������
�� ����������
�� �� ��������������� ���������� �� ������� ����
������� �����

������������������������������������������
���� ������ ������ ������

�� ������ ��� ��� ������� ��������� ������ ��� ��� ��
������� ����� ������
�� ������� ������ ���� ������� ������ ��� ���� ���
������ ��� ��� �� ������� ����� �������������
�� �������� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ��� ������
��� ��� �� ������� ����� �������������
�� ������� ��� ��� �������
������ ��� ���� ��� ������ ��� ��� �� ������� �����
�������������

������ ������ �������������� ���� ������
���������������� �������� ������������ ������ ���������� ���� ��������������

�������������������������� ���������� �������������� ����������
�������������� �������������� ������������ ����������������

������������������������������������������������ ���� ������ ���� ������������ ����������

���������������� �������������������������� ���� ������������

������� ������ �� ���� �� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ����
�� ������ ����� ����� ���������� ������� ��� ���� ��� ��� �� ����
��� ������������������ ������ ��� ����� ��� ���� ������ ���
��� �������� �������� ���� ���� ������� ������� ��� ���
������� ���� ������� ������ ���� ������� �� ��� �� ���� �����
������ ������ ��� ���� �� ���� ��� �� ����� �������� ��
����������� ��������������
����� ��� ����� �� ������
������ ��� �������
����� ��� ����� �� �������
������� ���� ��� ���

�������������� ��������������������� ������������ ���������� ���������� ������������������� ���������������� ����������������� ���������� ������������ ��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

��
���

�����������

������������ ���������

����������� ������������ ����������� ������������

��������� ������� ������� �������

� ������������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

�
���������������������������������������
������

���������� ���������� ���������� �����������

�
�����������������������������������������
������

���������� ���������� ���������� �����������

�
����������������������������������������
������

���������� ���������� ���������� �����������

� ������������������������������� ���������� ���������� ���������� �����������

� ������������������ ������ ������ ����� ������

� ����������� ���������

�

���������������������������������������
�����

��������������� ������ ������ ������ �������

����������������� ������ ������ ������ �������

����������������������������������������������������������������������������������

������

�������������������������������������������������� ��������������

��
���

�����������

������������ ���������

����������� ������������ ����������� ������������

��������� ������� ������� �������

� ������������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

� ������������������������ ���������� �������� ���������� ����������

� ����������������������� ���������� �������� ���������� ����������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������
�����������������������������������������������������

����������������������������������������
����

����������
������������������ ��������������������������������������
��������� ������������

����������������
����������������������������������������

�������������������������

��������� �������
���� ������� � �������

� �������� ������ ��������� ������� ��� �������
������ ��������� � � ���������� ��� ����������� � �
� �� �� �������������� � � �� ���� �� � ���
���� ��� ������ ������ �� ������� � � ����� ���� ��
�� ����� ���� � ���� ���

�������� �� ������� ���� � �� �� ���

����������� ���� ��� ���� ������ � ��������
� ����� ������� � � ����� ����� ��� ����� ���� ����
����� ����� ��� �� ��� ������ ���� ��� ��������
����� � � � ������� ���� � ��� ��������
� �������� ������� �� ���� ����� � �������� � �
������� ���� ������ ��������� ������� ��� � �� ��
���� ��� ������ ����� ��������� � � ����������
����� ��� ��� ��� ����� ��� ����� �������� ������ ��
������ �������������� ��� ������ � � ������� ��

���� �� ��� � ����� ��� � �� ��� �� � ���
���� ��� ���� �� ����� ���� � ���� � ���� �� ���
����� ���� �� �� ����� � ���� ���

� �������� ����������� �������� ������ ��� ��������
������������ ����� ��� ��������� �������� ��� � �� ��
����� � ���� ������� ��� �� ����� ������ ���
����������� ���� ��������� ��� ���� �� ��� �����
���� �������� ������� ��� ������ ����� �������������
���� �� ��� ���� ������ ��� ����� �� ��� ��

��������� ��� ��� ��������� ��� ��� � � �����
� � ������ ���� ������� ������� �������� ��� ������� �����
����� ������� ������ �������� ����� � ������� ��������
������� ��� ����� ������� � ����� � � ����� ������
������ � �������� ����������� �������� � ������� ������ ���
� �� �� ���� �� �� ���� ������ ����� ���������
� � ���� �� �� ����� �� ���� ��� � ����������� ���
��� � ��������� ���� ���� �� ������ �������� � �
�������� ���� �� ��� ����

������� ��� ����� ��� �������� ���� � ��������� �������
��������� � ������ ���������

��������� ������������ ���� ����������� � � ����������� �� ������
��������� ������� ������ ��� ������ ������ � � �������� �� �
������ �� ���� �������� � � ������ �������� �� ����� �������� � ��� �����
� ��� �� ��������� ������� ������ ���������� ���������� ��������
� � ���� �� ��� �� ���� ���� ������ ����� ������ ���� ����� ������
��� ��� ��� ������� �� ������ ����

������������ ���� ��� �� ����� ���� ���� ��� �������
��������� ���� �� ���� �������� ��� ������ � � �� �������

� � ����� �� �������� � � ���� � ������ ������� �� ���� ������ �
����� ����� ���� ���� ���� ������ � � ����� ��������� ��� �� �����
� � ����� ����� ������������ � � ��� ������ ���� ������ �����
���� ������� ������ �������� ������� �������� ������� ����
� ����� ��������� �� �������� ���� �������������� ����� ������� ��������
� � ����� ����� ��� ������ ����� ������ ������ � � �� ������ ��
������������ �� ���� ��� �������� ���� �������� �� ��� ����� ���
������ ��� � �� �� ���� �������� ��� �������� ���� �� ����� ����
��� ���� �� ������ � � �������� ��� ������ ���� �� �� ��� �������
����� ����� ������������ ���� �������� �� ��� ������

�������� ���������� �������� ��� ������ � �����������


	Newspaper Publication of Financial Results
	DelhiveryAd-FE-Delhi-August-10-2022
	Delhivery ad-Jansatta-दिल्ली-10-August-2022

