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2002 2001 2001

SEK thousand Jan-March Jan-March Jan-Dec

Net sales 47 607 67 973 234 051

Material costs -316 -1 913 -2 926

Other external expenses* -11 737 -11 119 -47 240

Staff costs -38 852 -47 524 -180 927

Depreciation according to plan -1 169 -1 175 -4 904

Profit/loss before depreciation goodwill and items -4 467 6 242 -1 946
affecting comparability

Goodwill amortisation -445 -1 220 -4 880

Goodwill write-down -20 300

Items affecting comparability** -3 145  -2 010

Operating profit/loss -8 057 5 022 -29 136

Net financial income/expense 58 -5 198

Profit/loss after financial items -7 999 5 017 -28 938

Tax 1 248 -1 780 1 353

Net profit/loss -6 751 3 237 -27 585

* Include a provision for an anticipated credit loss of SEK 3.2 million

** Costs related to staff cuts

2002 2001 2001

SEK thousand 31 March 31 March 31 Dec

Fixed assets excl. goodwill 32 191 35 213 33 350

Goodwill 10 204 34 608 10 649

Other current assets 46 653 68 637 50 657

Liquid assets incl. short-term investments 6 100 1 923 4 136

Total assets 95 148 140 381 98 792

Equity 52 048 89 653 58 798

Provisions 10 864 11 516 10 852

Interest-bearing liabilities 0 12 374 0

Non-interest-bearing liabilities 32 236 26 838 29 142
Total liabilities and equity 95 148 140 381 98 792

2002 2001 2001

SEK thousand 31 March 31 March 31 Dec

Opening balance 58 798 90 202 90 202

Dividend to shareholders - -3 787 -3 787

Translation difference 1 - -31

Net profit for the period -6 751 3 237 -27 585
Closing balance 52 048 89 653 58 798
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2002 2001 2001

SEK thousand 31 March 31 March 31 Dec

Non-interest-bearing current assets 46 653 68 637 50 657

Non-interest-bearing current liabilities -32 236 -26 838 -29 142

Net work capital 14 417 41 799 21 515

Fixed assets excl. goodwill 32 191 35 213 33 350

Provisions -10 864 -11 516 -10 852

Capital employed excl. Goodwill 35 744 65 496 44 013

Goodwill 10 204 34 608 10 649

Capital employed 45 948 100 104 54 662

2002 2001 2001

SEK thousand Jan-March Jan-March Jan-Dec

Operating profit -8 057 5 022 -29 136

Depreciation 1 615 2 395 30 084

Provisions 12 -51 30

Net financial income/expense 58 -5 198

Tax paid -1 165 -8 575 -6 612

Change in current receivables 6 417 -6 609 13 246

Change in current liabilities 3 094 -2 675 -1 853

Cash flow from ordinary activities 1 974 -10 498 5 957

Net investment in fixed assets -10 -3 057 -4 925

Cash flow from investment activities -10 -3 057 -4 925

Operating cash flow 1 964 -13 555 1 032

Loans raised (+) / Repayment of loans (-) - 374 -12 000

Dividend paid - -3 787 -3 787

Cash flow from financing activities 0 -3 413 -15 787

Cash flow for the pariod 1 964 -16 968 -14 755

Opening liquid assets 4 136 18 891 18 891

Closing liquid assets 6 100 1 923 4 136

Change 1 964 -16 968 -14 755
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2002 2001 2001

Jan-March Jan-March Jan-Dec

Gross margin -6.9% 10.9% 1.3%

Margin before goodwill amortization and items affecting comparabi -9.4% 9.2% -0.8%

Margin after goodwill amortization and items affecting comparabilit -16.9% 7.4% -12.4%

Profit margin -16.8% 7.4% -12.4%

Earnings per share after tax -0.89 SEK 0.43 SEK -3.64 SEK

Earnings per share after standard tax -0.76 SEK 0.48 SEK -2.75 SEK

Average number of shares 7 573 600 7 573 600 7 573 600

Equity/assets ratio 54.7% 63.9% 59.5%

Equity per share 6.87 SEK 11.84 SEK 7.76 SEK

Return on capital employed -12.0% 5.0% -33.9%

Return on equity -14.4% 3.6% -37.0%

Average number of employees 242 289 288

Number of empoyees at end of period 233 293 251

Working days 62 64 250

Charageability rate 55% 64% 60%

Turnover per employee, SEK 197 235 813


