
 

 

 

May 07, 2022 

 
BSE Limited 
Scrip Code: 543401 

National Stock Exchange of India Ltd. 
Trading Symbol: GOCOLORS 

 
Dear Sir / Madam, 
 
Sub: Published Audited Financial Results for the quarter and financial year ended 31st 
March, 2022 in Newspapers 

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015.  

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed the copy of newspaper advertisement with respect to 
audited financial results for the quarter and financial year ended 31st March 2022, approved in 
the Board Meeting held on May 07, 2022, published in the following newspapers on May 08, 
2022. 

(i) Financial Express – English  
(ii) Makkal Kural – Tamil  

               

This is for your information and record. 

 
Thanking You, 
For Go Fashion (India) Limited 

 
Gayathri Venkatesan 
Company Secretary & Compliance Officer 
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