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2001 2000 2000
Tusen kronor jan-sept jan-sept jan-dec

Nettoomsättning 182,900 166,188 237,496

Råvaror och förnödenheter -2,330 -6,237 -9,179
Övriga externa kostnader -35,465 -29,996 -43,673
Personalkostnader -137,088 -107,443 -156,910
Avskrivningar enligt plan -3,639 -3,250 -4,109

Rörelseresultat före GW och jämförelsestörande poster 4,378 19,262 23,625
Avskrivning Goodwill (GW) -3,660 -3,571 -4,881
Jämförelsestörande poster - -3,369 -
Jämförelsestörande poster - 2,013 -2,189

Rörelseresultat  718 14,335 16,555
Finansnetto 48 -614 -671

Resultat efter finansnetto 766 13,721 15,884
Jämförelsestörande post - -4,137 -4,137
Skatt -1,239 -5,075 -6,288

Periodens resultat -473 4,509 5,459

Finansiella nyckeltal
Marginal före GW och jämförelsestörande poster 2.4% 11.6% 9.9%
Marginal efter GW och jämförelsestörande poster 0.4% 8.6% 7.0%
Vinstmarginal 0.4% 8.3% 6.7%

2001 2000 2000
Tusen kronor jan-sept jan-sept jan-dec

Nettoomsättning 180,533 164,335 234,834

Råvaror och förnödenheter -2,330 -6,237 -9,179
Övriga externa kostnader -35,164 -29,779 -43,372
Personalkostnader -137,088 -107,432 -156,900
Avskrivningar enligt plan -2,775 -2,343 -2,950

Rörelseresultat före GW och jämförelsestörande poster 3,176 18,544 22,433
Avskrivning Goodwill -3,454 -3,406 -4,606
Jämförelsestörande poster - 2,013 1,283

Rörelseresultat  -278 17,151 19,110
Finansnetto -20 -627 -833

Resultat efter finansnetto -298 16,524 18,277

Finansiella nyckeltal
Marginal före GW och jämförelsestörande poster 1.8% 11.3% 9.6%
Marginal efter GW och jämförelsestörande poster -0.2% 10.4% 8.1%
Vinstmarginal -0.2% 10.1% 7.8%
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2001 2000 2000
Tusen kronor 30 sept 30 sept 31 Dec

Anläggningstillgångar exkl goodwill 34,850 34,345 33,329
Goodwill 32,169 35,695 35,828
Övriga omsättningstillgångar 55,135 90,050 62,028
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 4,057 5,473 18,891

Summa tillgångar 126,211 165,563 150,076

Eget kapital 85,942 89,141 90,202
Avsättningar 11,482 15,015 11,598
Räntebärande skulder 5,456 26,996 12,000
Icke räntebärande skulder 23,331 34,411 36,276

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 126,211 165,563 150,076

2001 2000 2000
Tusen kronor 30 sept 30 sept 31 Dec

Ingående balans 90,202 82,166 82,166
Emission av teckningsoptioner - 2,466 2,577
Utdelning till aktieägare -3,787 - -
Periodens resultat -473 4,509 5,459

Utgående balans 85,942 89,141 90,202

2001 2001 2001 2000 2000 2000
SEK thousand Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 Q1

Nettoomsättning 53,870 61,057 67,973 56,594 57,873 51,721

Råvaror och förnödenheter -148 -269 -1,913 -3,585 -1,249 -1,403
Övriga externa kostnader -9,535 -14,811 -11,119 -9,808 -11,475 -8,713
Personalkostnader -40,628 -48,936 -47,524 -34,409 -39,614 -33,420
Avskrivningar enligt plan -1,226 -1,238 -1,175 -1,094 -1,171 -986

Rörelseresultat före GW och 2,333 -4,197 6,242 7,698 4,364 7,199

jämförelsestörande poster
Avskrivning Goodwill (GW) -1,221 -1,219 -1,220 -1,190 -1,190 -1,190
Jämförelsestörande poster - - - -1,440 1,475 -3,404
Jämförelsestörande poster - - - 2,013 - -

Rörelseresultat  1,112 -5,416 5,022 7,081 4,649 2,605
Finansnetto 59 -6 -5 -206 -118 -290

Resultat efter finansnetto 1,171 -5,422 5,017 6,875 4,531 2,315
Jämförelsestörande post - - - - -4,137 -
Skatt -653 1,193 -1,780 -2,268 -1,714 -1,093

Periodens resultat 518 -4,229 3,237 4,607 -1,320 1,222

Finansiella nyckeltal
Marginal före GW och jämf.störande poster 4.3% -6.9% 9.2% 13.6% 7.5% 13.9%
Marginal efter GW och jämf.störande poster 2.1% -8.9% 7.4% 12.5% 8.0% 5.0%
Vinstmarginal 2.2% -8.9% 7.4% 12.1% 7.8% 4.5%
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2001 2000 2000
Tusen kronor 30 sept 30 sept 31 Dec

Icke räntebärande omsättningstillgångar 55,135 90,050 62,028
Icke räntebärande kortfristiga skulder -23,331 -34,411 -36,276

Netto rörelsekapital 31,804 55,639 25,752
Anläggningstillgångar exkl goodwill 34,850 34,345 33,329
Avsättningar -11,482 -15,015 -11,598

Operativt kapital exkl goodwill 55,172 74,969 47,483
Goodwill 32,169 35,695 35,828

Operativt kapital  87,341 110,664 83,311

2001 2001 2000 2000 2000
Tusen kronor Q3 jan-sept Q3 jan-sept jan-dec

Rörelseresultat 1,112 718 7,081 14,335 16,555
Avskrivningar 2,447 7,299 2,347 8,158 10,326
Avsättningar -115 -94 820 4,983 664
Finansnetto 59 48 -206 -614 -670
Betald skatt -481 -9,744 -2,268 -9,212 -6,458
Förändring kortfristiga fordringar 8,997 6,893 -11,470 -15,068 -4,471
Förändring kortfristiga skulder -8,622 -4,377 -6,656 1,850 3,781

Kassaflöde från löpande verksamhet 3,397 743 -10,352 4,432 19,727

Avyttring av affärsenhet - - - - 13,909
Investering i affärsenhet - - - -1,100 -
Investering i anläggningstillgångar -954 -5,246 -1,186 -5,173 -7,497
Försäljning av anläggningstillgångar - - - - 323

Kassaflöde från investeringsverksamhet -954 -5,246 -1,186 -6,273 6,735

Emission av teckningsoptioner - - - 2,466 2,577
Upptagna lån/Amortering lån -1,507 -6,544 11,127 -3,187 -18,183
Utdelning -. -3,787 - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -1,507 -10,331 11,127 -721 -15,606

Periodens kassaflöde 936 -14,834 -411 -2,562 10,856
Likvida medel vid periodens början 3,121 18,891 5,884 8,035 8,035
Likvida medel vid periodens slut 4,057 4,057 5,473 5,473 18,891
Förändring 936 -14,834 -411 -2,562 10,856
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2001 2000 2000
jan-sept jan-sept jan-dec

Bruttomarginal 4.4% 13.5% 11.7%
Marginal före GW och jämförelsestörande poster 2.4% 11.6% 9.9%
Marginal efter GW och jämförelsestörande poster 0.4% 8.6% 7.0%
Vinstmarginal 0.4% 8.3% 6.7%
Resultat per aktie efter skatt -0.06 kr 0.60 kr 0.72 kr
Resultat per aktie efter schablonskatt 0.07 kr 1.30 kr 1.51 kr
Genomsnittligt antal aktier 7,573,600 7,573,600 7,573,600
Soliditet 68.1% 53.8% 50.1%
Eget kapital per aktie 11.35 kr 11.77 kr 11.91 kr
Avkastning på eget kapital -0.05% 5.20% 6.30%
Avkastning på sysselsatt kapital 1.11% 12.70% 15.40%
Antal medarbetare i genomsnitt 291 251 256
Antal medarbetare vid periodens slut 297 277 285
Antal arbetsdagar 188 188 251
Debiteringsgrad 61.6% 65.0% 65.0%
Omsättning per medarbetare 629 662 928


