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決算短信〔日本基準〕
（連結）
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取締役　経営企画担
当

���� 鈴木親
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���������������������������������� （百万円未満切捨て）
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（注）����年１月期の
期末の配当につきまし
ては、現時点では未定
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月期の業績
予想につきましては、



本資料の発表日現在
において合理的な業
績予想の算定が困難
であるため記載してお
りません。詳細は、添
付資料３ページ「１．経
営成績等の概況（４）
今後の見通し」をご参
照ください。
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