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Prevas Consulting Anders Englund

Prevas Customer Support Matz Axelsson

Quality Director
Lars Sjöström

Finance Director
Ulf Ottosson

CEO
Jonas Wiström

Industry 
Per Tillaeus

Bioinformatics
Mats Grahn

Telecom 
Peter Johansson

Prevas e-security Lucas Cardholm

Göteborg
Christer Fors

Karlstad
Mats Nilsson

Linköping
Anders Bagge

Malmö
Sture Ternström

Stockholm
Peter Johansson

Uppsala
Mats Grahn

Västerås
Per Tillaeus

• 2000   230 SEKm
• 2001   310 SEKm
• 2002   430 SEKm
• 2003   600 SEKm
• 2004   780 SEKm
• 2005 1060 SEKm
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Summary profit and loss accounts
2000 1999 * 1999

SEK thousand Jan-Dec Pro forma Jan-Dec

Net sales 237 496 168 119 232 704

Raw materials and consumables -9 179 -2 422 -26 226
Other external expenses -43 673 -24 001 -42 642
Staff costs -156 910 -117 746 -145 755
Depreciation according to plan -8 990 -8 303 -11 108
Items affecting comparability Prevas Engineering ** -3 472 - -
Other items affecting comparability *** 1 283 - -
Operating profit 16 555 15 647 6 973
Net financial income/expense -671 -1 247 -1 038
Profit after financial items 15 884 14 400 5 935
Item affecting comparability**** -4 137 -
Tax -6 288 -5 365 -3 631
Net profit for the year 5 459 9 035 2 304

*     The operations of Prevas Engineering were sold on 1 July 2000. In order to better reflect the growth 
      in the remaining operations compared with the previous year, results and key ratios are shown 
      pro forma for 1999 excluding Prevas Engineering. A standard tax rate of 28% has been applied to 
      the profit after taking into account non-deductible goodwill. For 2000, the capital gain/loss and the 
      operating profit/loss up to the transfer of Prevas Engineering are reported as an item affecting 
      comparability.

**   The sale of the operations of Prevas Engineering resulted in an operating profit of SEK 13,398 
     thousand. In connection with the sale, a write-down of remaining goodwill of SEK 14,838 thousand 
     was made. The operating loss on Prevas Engineering’s operations for the first half of 2000 is also
     included.

***  Relates to a refund of allocated pension funds from SPP of SEK 6,013 thousand as well as the 
     costs of special marketing initiatives of SEK 3,999 thousand and structural costs of SEK 731 
     thousand.

**** Relates to a provision for tax on the operating profit arising as a result of the sale of the operations 
      of Prevas Engineering. 

Quarterly summary profit and loss accounts (pro forma 1999 excl. Engineering) 
2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999

SEK thousand Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Net sales 71 308 56 594 57 873 51 721 43 156 40 614 42 325 42 024

Operating expenses -66 945 -48 896 -53 509 -44 522 -42 134 -34 562 -37 844 -33 172

Operating profit before 4 363 7 698 4 364 7 199 1 022 6 052 4 481 8 852

goodwill and i.a.c.

Goodwill amortization -1 310 -1 190 -1 190 -1 190 -1 190 -1 190 -1 190 -1 190

Items affecting comp. Eng. -103 -1 440 1 475 -3 404 - - - -

Other items affecting comp. -730 2 013 - - - - - -

Operating profit  2 220 7 081 4 649 2 605 -168 4 862 3 291 7 662

Net financial income/expense -57 -206 -118 -290 -256 -307 -281 -403

Profit after financial items 2 163 6 875 4 531 2 315 -424 4 555 3 010 7 259

Margin before GW and i.a.c., % 6.1 13.6 7.5 13.9 2.4 14.9 10.6 21.0

Margin after GW and i.a.c., % 3.1 12.5 8.0 5.0 -0.4 12.0 7.8 18.2

Profit margin, % 3.0 12.1 7.8 4.5 -1.0 11.2 7.1 17.3
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Summary balance sheets (Prevas Group)
2000 1999

SEK thousand 31 Dec 31 Dec

Fixed assets excl. goodwill 33 329 42 997
Goodwill 35 828 54 961
Other current assets 62 028 58 915
Liquid assets incl. short-term investments 18 891 8 035
Total assets 150 076 164 908

Equity 90 202 82 166
Provisions 11 101 19 998
Interest-bearing liabilities 12 000 30 183
Non-interest-bearing liabilities 36 773 32 561
Total liabilities and equity 150 076 164 908

Capital employed (Prevas Group)
2000 1999

SEK thousand 31 Dec 31 Dec

Non-interest-bearing current assets 62 028 58 915
Non-interest-bearing current liabilities -36 773 -32 561
Net working capital 25 255 26 354
Fixed assets excl. goodwill 33 329 42 997
Provisions -11 101 -19 998
Capital employed excl. goodwill 47 483 49 353
Goodwill 35 828 54 961
Capital employed 83 311 104 314

Cash flow statements (Prevas Group)
2000 1999

SEK thousand Jan-Dec Jan-Dec

Operating profit 16 555 6 973
Depreciation 10 326 11 109
Provisions 664 742
Net financial income/expense -670 -1 038
Tax paid -6 458 -3 872
Change in current receivables -4 471 11 947
Change in current liabilities 3 781 -6 146
Cash flow from ordinary activities 19 727 19 715

Sale of business divisions 13 909 -
Investment in fixed assets -7 497 -5 004
Sale of fixed assets 323 70
Cash flow from investment activities 6 735 -4 934

Issue of warrants 2 577 -
Loans raised/Repayment of loans -18 183 -8 795
Dividend - -7 574
Cash flow from financing activities -15 606 -16 369

Cash flow for the period 10 856 -1 588
Opening liquid assets 8 035 9 623
Closing liquid assets 18 891 8 035
Change 10 856 -1 588
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Key ratios
2000 1999 1999

Jan-Dec Proforma Jan-Dec

Gross margin, % 11.7 14.2 7.8
Margin before GW amortization and items affecting comparability, % 9.9 12.1 5.8
Margin after goodwill amortization and items affecting comparability, % 7.0 9.3 3.0
Profit margin, % 6.7 8.6 2.6
Earnings per share after tax, SEK 0.72 1.19 0.30
Earnings per share after standard tax, SEK 1.51 1.19 0.56
Earnings per share after tax excl. Prevas Engineering, SEK 1.64 1.19 -
Average number of shares, thousand 7 574 7 574 7 574
Equity/assets ratio, % 60.1 49.8 49.8
Equity per share, SEK 11.91 10.85 10.85
Return on equity, % 6.3 10.7 2.7
Return on capital employed, % 15.4 13.1 5.2
Average number of employees 256 209 261
Number of employees at year-end 285 217 277
Turnover per employee, SEK thousand 928 804 892


