
 

 

 

July 27, 2021 

 

To, 

Listing Department 

BSE Limited 

P.J Towers, Dalal Street, 

Fort, Mumbai – 400 001 

 

Scrip Code: 532375 

To, 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, 

Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 050 

 

Symbol: TIPSINDLTD 

 

Subject: Outcome of the Board Meeting. 

 

Dear Sir/ Madam, 

 

This is to inform you that a meeting of the Board of Directors of the Company was held today i.e. 

Tuesday, July 27, 2021, wherein the Board has considered and approved the following business matters: 

 

1. Unaudited Financial Results along with Limited Review Report for the quarter ended June 30, 

2021. 

 

2. Re-appointment of Mr. Venkitaraman Iyer as an Independent Director for second term of one 

year w.e.f. September 16, 2021, subject to approval of shareholders. 

   

A brief profile of Mr. Venkitaraman Iyer is enclosed as Annexure - I.  

 

The Board Meeting commenced at 4:15 p.m. and concluded at 4.45 p.m.  

 

Kindly take the above the same on your record.  

 

Thanking you, 

 

For Tips Industries Limited 

 

 

Bijal R. Patel 

Company Secretary  

 

Encl: a/a 

 

 

 

 



 

 

ANNEXURE-I 

BRIEF PROFILE OF VENKITARAMAN IYER 

 

Mr. Venkitaraman Iyer holds Master Degree in Commerce and is a Practising Chartered Accountant, 

having wide range of exposure and experience in the field of Corporate Laws, Finance, Audit and 

Taxation matters.  

 

He has worked with Prebon Yamane Group of Companies in its Indian operations during the 1993-2006. 

He was also involved in advisory capacity in number of blue chip companies covering various industry 

segments viz., manufacturing, engineering, entertainment, infrastructure, real estate, telecom and 

financial services.  

 

He has been associated with leading structural and design consultants for feasibility study of BOT and 

BOOT projects of NHAI regarding Tuticorin Port Road Connectivity Project, Chelari-Kuttipuram Highway 

widening project, Cochin Airport (CIAL) proposal and Pondicherry Govt. proposed entertainment 

complex. He was also an Independent Director on the board of MTNL Ltd. 

 

He is an Independent Director of Ruttonsha International Rectifier Limited since December 2005. 
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Digitally signed by 

KUMAR SADHURAM 

TAURANI 

Date: 2021.07.27 

16:36:22 +05'30'
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