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[Fractions of one million yen are rounded down] 

�������������������������������������������������������������������������������� 
(1) Consolidated operating results (% is comparison to the previous fiscal year) 

Net Sales Operating Profit Ordinary Profit Profit Attributable to 
Owners of Parent 

Millions of Yen ％ Millions of Yen ％ Millions of Yen ％ Millions of Yen ％ 

Nine months ended December 31, 2020 71,487 (4.9) 7,546 (23.5) 7,598 (23.3) 5,016 (25.2) 

Nine months ended December 31, 2019 75,149 2.5 9,867 (4.1) 9,900 (3.8) 6,702 (4.6)  
��������������������������� ������������������������������������ ����� ����������� ���������� 

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

Earnings per Share 
Diluted Net Income 

per Share 
Yen Yen 

Nine months ended December 31, 2020 ������ － 

Nine months ended December 31, 2019 ������ － 

(2) Consolidated financial position
������������ ���������� ������������ 

���������������� ��������������� � 

������������������������ 70,609 42,911 60.8 

��������������������� 77,493 44,327 57.2 

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

2. Dividends
��������������������������� 

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

����������������������� － ����� － ������ ������ 
������������������������ － ����� － 
FY ending March 31, 2021 ���������� ����� ������   

(Note) Revision of dividends forecast from recent forecast: None 
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FY ending March 31, 2021 97,500 (3.5) 9,900 (23.4) 10,000 (22.9) 6,600 (27.4) 239.13 

(Note) Revision of performance forecast from recent forecast: None 
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1. Qualitative Information on the Consolidated Results for the 3rd Quarter 
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2．Consolidated Financial Statements
　(1)Consolidated Balance Sheets

(Millions of Yen)
Fiscal year ended

Mar. 31, 2020
The 3rd Quarter ended

Dec. 31, 2020
Assets

Current assets
Cash and deposits 47,033 41,314
Notes and accounts receivable - trade 14,696 13,124
Work in process 154 389
Other 798 1,383
Allowance for doubtful accounts (2) (2)
Total current assets 62,679 56,209

Non-current assets
Property, plant and equipment

Buildings and structures, net 3,533 3,412
Other, net 1,798 1,719
Total property, plant and equipment 5,332 5,131

Intangible assets
Other 588 488
Total intangible assets 588 488

Investments and other assets
Deferred tax assets 8,062 7,974
Other 844 817
Allowance for doubtful accounts (12) (12)
Total investments and other assets 8,893 8,779

Total non-current assets 14,814 14,399
Total assets 77,493 70,609

Liabilities
Current liabilities

Income taxes payable 2,344 617
Provision for bonuses for directors (and other officers) 238 127
Provision for bonuses 7,959 3,365
Other 6,685 7,496
Total current liabilities 17,228 11,607

Non-current liabilities
Retirement benefit liability 15,937 16,091
Total non-current liabilities 15,937 16,091

Total liabilities 33,166 27,698
Net assets

Shareholders' equity
Share capital 5,000 5,000
Capital surplus 7,927 7,927
Retained earnings 38,952 38,890
Treasury shares (5,929) (7,479)
Total shareholders' equity 45,950 44,338

Accumulated other comprehensive income
Revaluation reserve for land (662) (662)
Remeasurements of defined benefit plans (961) (765)
Total accumulated other comprehensive income (1,623) (1,427)

Total net assets 44,327 42,911
Total liabilities and net assets 77,493 70,609
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　(Consolidated Statements of Income)
(Millions of Yen)

The 3rd Quarter ended
Dec. 31, 2019

The 3rd Quarter ended
Dec. 31, 2020

Net sales 75,149 71,487
Cost of sales 54,709 53,460
Gross profit 20,439 18,027
Selling, general and administrative expenses 10,572 10,480
Operating profit 9,867 7,546
Non-operating income

Interest income 1 0
Subsidy income 25 48
Other 13 8
Total non-operating income 39 57

Non-operating expenses
Commitment fee 1 1
Commission expenses 2 3
Other 2 1
Total non-operating expenses 6 6

Ordinary profit 9,900 7,598
Extraordinary losses

Impairment loss － 4
Other 2 0
Total extraordinary losses 2 4

Profit before income taxes 9,898 7,593
Income taxes 3,195 2,577
Profit 6,702 5,016
Profit attributable to owners of parent 6,702 5,016

(Millions of Yen)
The 3rd Quarter ended

Dec. 31, 2019
The 3rd Quarter ended

Dec. 31, 2020
Profit 6,702 5,016
Other comprehensive income

Remeasurements of defined benefit plans, net of tax 194 195
Total other comprehensive income 194 195

Comprehensive income 6,897 5,212
Comprehensive income attributable to

Comprehensive income attributable to owners of parent 6,897 5,212

（2）Consolidated Statements of Income and Comprehensive Income

　(Consolidated Statements of Comprehensive Income)
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　(3) Notes to Quaterly Financial Statements
　　(3)-1 Notes to Financial Statements Regarding Going Concern: None

　　(3)-2 Significant changes in shareholders’ equity: None

　　(3)-3 Application of special accounting for preparing quarterly consolidated financial statements
Tax expenses

　　(3)-4 Additional Information

Tax expenses are calculated by multiplying the profit before income taxes by the reasonably estimated
effective tax rates after the application of tax effect accounting to the profit before income taxes for the
fiscal year including the  third quarter ended December 31, 2020.

There has been no material change in the assumptions regarding the impact of the spread of COVID-19
stated in (Additional Information) of the Company’s annual securities report for the fiscal year ended
March 31, 2020.
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