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� Im ersten Schritt ist das in der schon vorhandenen Schleife unterzubringen.

Hierzu sind die Zeilen
 Cells(2, 1).Value = unternehmen usw. zu ersetzen durch
 Cells(zeile, 1).Value = unternehmen
Der Index zeile muss zunächst auf 2 gesetzt und dann nach jedem Durchlauf
um 1 erhöht werden.
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Was müssen wir lernen?

� Die Schleife: Do ↵ [Anweisungen] ↵ Loop Until {Bedingung} können wir
immer noch.
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