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第２四半期決算短信
〔日本基準〕（連結）
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����� 代表取締役社長

���� 永井英樹
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取締役　経営企画担
当

���� 鈴木親
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当社は定款において
期末日を配当基準日
と定めておりますが、
現時点では当該基準
日における配当予想
額は未定としておりま
す。
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３．����年１月期の連
結業績予想（����年２
月１日～����年１月
��日）
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����年１月期の連
結業績予想につきまし
ては、本資料の発表日
現在において、新たな
計画を策定しており、
未定と　しております。
新たな計画に基づく連
結業績予想の精査が
完了次第速やかに公
表いたします。

������������������������������

����������������� ��

�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

���������

�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

������

����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

��

�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������� ��

�������������������������������������������������������������������������������
��������������������

���������



����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
����������

������

������������������������������������������������������������������������
����������

��������������������������������������������������������������
��������������������

�����

����������������������������������������������������������������������
��������������������

������������������������������������������������������������
������������������������������

（注）四半期連結財務
諸表の作成に特有の
会計処理の適用の有
無となります。
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