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The Board of Directors 
Bervin Investment & Leasing Limited 
607, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, 

New Delhi- 110004 

We have reviewed the accompanying statement of unaudited financial results of 
“Bervin Investment and Leasing Limited” for the quarter ended 30" June, 
2021. This statement is the responsibility of the Company’s Management and has 
been approved by the Board of Directors. Our responsibility is to issue a report on 
these financial statements based on our review. 

We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on 
Review Engagements (SRE) 2410, “Review of Interim Financial Information 
Performed by the Independent Auditor of the Entity”, issued by the Institute of 
Chartered Accountants of India. This standard requires that we plan and perform 
the review to obtain moderate assurance as to whether the financial statements 
are free of material misstatement. A review is limited primarily to inquiries of 
company personnel and analytical procedures applied to financial data and thus 
provide less assurance than an audit. We have not performed an audit and 
accordingly, we do not express an audit opinion. 

Based on our review conducted as above, nothing has come to our attention that 
Causes us to believe that the accompanying statement of unaudited financial 
results prepared in accordance with applicable accounting standards and other 
recognized accounting practices and policies has not disclosed the information 
required to be disclosed in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 including the manner in which it 
is to be disclosed, or that it contains any material misstatement. 

»/    

  

K.K. GUPTA 
FCA (M. No. 8311) 

For and on behalf of 

KRISHAWN K. GUPTA & CO. 

Chartered Accountants 

FRN: QOOCOSN 

UDIN: 2100831 1AAAAGP7309 

  

Place: New Delhi 

Dated: August 03, 2021
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Orast fn Lees) 

Quarter ended Year ented 

Parvalan dune 30, March 1, Jene 30, March 31, 

2021 2021 2920 2021 

Unaudited Audited Unacdited Audited 

1 [Revenue from cperations (gross @.13 + 21) 

IL Other reote a (+) 600.74] (-) 18.89] (+) 456.24) (4) GAAL 

III | Total revenue (1411) (4) 609.74] (+) 10.77} (+) 455.24] (4) 506.S4 

Expenses 
(a) Cost of materia's consumed - + + 7 

(0) Purchases of stock-tr-trade 1:88 142.60 ‘ 34280) 

Changes in Invertor'es of Frished goods, work-n 
av {yoett ond sock anne 0 1s] LHS 16 1468 

(&) Employes benefits expense 10 2 3.00; Us 

(e) Firanos onsts (Bark/Dem2t Grapes) 863] (-) 0.35 319) 6256 

(f Depreciation end amortisation expense 7 . 7 - 

(9) Crher experaes 
Less on Sele of Investments 7 7 | a 

oy Other Expenses 1.35 4.41 124 930 

Total expenses 
1293} ¢) T4B1 (+) 4243} (-) 5T81 

Vv Sree Rete and extreortinary Items | (4) 587.76 25.sal(+) 423.81] (+) 414.94 

VI | Extraordinary tems : - 5 : 

vo oe i (Loss) before extracrilnary Items and tax ) se7zsl 25.581 (+) azz.ail (+) 4 

VII |Exraortinary hems , | : 

1X |Prefit betore tax (VI (-/+)VII) (*) 587.76] () 25.58] (4) 413.81] (+) 414,94 

x | tex expense) Current tax expense for current yezr 1 © 69.24 16 63.24) 

(il) Deferred tax 4 7 4 + 

x1 [Profit / (Less) from continuing eperations (IX+X) | (+) $87.76] (-) 94.82] (+) 413.81) (+) 345.70 

X21 | Pref / (loss) from discontinuing operetons 4 + 4 4 

XIII Tax expense of cisconttnuing operations 1 7 4] 4 

sv Profit/ (less) from Discontinuing operations (2fter af 

tax) (X0-xXOnN Ss = 7 

XV_ | Profit (Less) for the period (XI + XIV) o) 587.76] (-) 94.82| (+) 413.81] (+) 345.70 

XVI |B2!ance brought Forward from Previous Year (+) 265.25 

(+) 1,210.55 

Adjustment on account of appreciation/ (Diminishing) In 
XNTT | value of Investments ) SOAS? 
XVII | Income Tax adiustement earler years (+) 9.77 

(+) 1,725.28 

XX | Paid up equity share capita! (face vaiue of Rs. 10 each) 589.81 589.81 589.81 583.81 

(31/03/2321) 
XX |Paid up preference share capital + + 4 

Od [Reserves exctucing revaluation reserves as per belance 

sheet of crevious 2ooountina ve2r (+) 1,857.83 

(3103/2022) 
OCT | Eamings per equity share (before extra ordinary tems) 

(Rupees per Equity Share) (not ennualised) 

(1) Baste (+) 9.87] (-) 0.43) (+) 7£2) (+) 754 

(2) Otuted (+) 9.97] ¢) 0.43) (+) 7.02) (+) 704 

XC | Eamings per equity share(after extra ordinary Items) 
(Rupees per Equity Share) (not annualised) 

(2) Basic o) 9.57] 0.43] (+) 7.02) (+) 704 
(2) Diuted () 9.97] () 0.43} (+) 7.02] (+) 704 

Notes 
1). No Leasing Business has been undertaken curing the quarter. 
Seth ce Te ee ne ae at NOON Oo Dey a Re 

Biers epee CaseTSO same rm Recess tant enemas NEN Roe 

Segre hg dee San 15 oe Compa A tad tgs wah propa? afta omens Posey 
Rites, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 are not eppicabie. 

For and on behalf of 

Board cf Birectors 

Place; New Octhi S$ KH M 
Dated : 3rd Aug 2021 i 

(DIN 1 00040348)  
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