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revenus d’intérêts, les impôts sur les bénéfices et l’amortissement. Il exclut tout gain ou perte sur change (sauf si le gain ou la perte se rapporte au coût des ventes), les 
charges de rémunération à base d’actions et le coût de conversion en société par actions. Le BAIIA n’est pas une mesure normalisée selon les IFRS. Il est peu probable que 
l’on puisse la comparer à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. La société croit que le BAIIA est une mesure financière utile car il aide à établir la capacité 
de l’entreprise à générer des fonds de son exploitation. Les investisseurs doivent être conscients que le BAIIA ne doit pas être interprété comme une alternative au bénéfice 
net ou flux de trésorerie lesquels sont déterminés selon les IFRS. Voir le Rapport de gestion pour plus de détails.

b) Sur une base diluée.

c) Le bénéfice net ajusté calculé ci-dessus n’est pas une mesure normalisée selon les IFRS. Il est peu probable que l’on puisse la comparer avec des mesures similaires utilisées 
par d’autres entreprises. New Look croit que le bénéfice net ajusté fournit de l’information utile entendu que l’ajustement d’impôts lié à la conversion en société et le coût de 
cette conversion. Se référer à la conciliation du bénéfice net ajusté dans le Rapport de gestion. 

CAP SUR LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE
Le 2 mars 2010, l’entreprise de Lunetterie 
New Look revenait à la  structure d’une 
société par actions en abandonnant celle 
d’une fiducie, la nouvelle entité cotée en 
bourse s’appelant Lunetterie New Look inc.
(TSX:BCI).

Suite à cette conversion, nous nous 
concentrons maintenant sur la croissance 
de l’entreprise, du chiffre d’affaires  et de la 
rentabilité. 

vUE D’ENSEmbLE
Les faits saillants de l’année sont les suivants :

a) Un BAIIA(a) record de 13,3 millions $, soit une augmentation de 29,4 % par 
rapport à l’année dernière.

b) L’amélioration du ratio BAIIA /chiffre d’affaires de 14,5 % à 16,6 %.
c) Un bénéfice net annuel de 0,59 $ par action(b) par rapport au bénéfice net 

ajusté(c) de 0,41 $ l’année dernière. 
d) Des flux de trésorerie annuels provenant des activités d’exploitation, avant 

les variations des éléments hors caisse, de 1,28 $ par action(b) par rapport 
à 0,92 $ l’année dernière.

e) En raison de sa saine position financière et opérationnelle, la société a 
pu maintenir une politique de dividendes trimestriels de 0,15 $ par action 
(0,60 $ par année), réduire la dette nette (3 048 000 $) et investir dans de 
nouveaux magasins et autres immobilisations (6 008 000 $).

Ces faits ont contribué à la bonne performance de la valeur des actions 
ordinaires de Lunetterie New Look au cours de l’année.

PERfORmANCE à LA bOURSE
Du 1er janvier au 31 décembre 2011, les actions de la société se sont 
négociées entre 7,11 $ à 8,94 $ par action, le cours de clôture étant 7,95 $. 
Bien que les conditions du marché étaient incertaines au cours de l’année, 
les bons résultats de New Look ont permis à ses actions de surpasser sur 
l’indice TSX composé et l’indice des sociétés de petite capitalisation Small 
Cap Index (TX20).

PERSPECTIvES
L’objectif continu est la croissance de l’entreprise de New Look, de son chiffre 
d’affaires et de sa rentabilité. Il en résultera, comme ce fut le cas à ce jour, 
une  valeur croissante de l’entreprise de même que des dividendes soutenus 
pour les actionnaires.

Avec son modèle d’entreprise fructueux, New Look est en bonne position 
pour jouer un rôle clé dans l’évolution de l’industrie de l’optique au Québec et 
au Canada par une croissance interne, des acquisitions et une plus grande 
pénétration des marchés dans le  réseau actuel de magasins. 

L’éqUIPE DE DIRECTION ET LES 
ADmINISTRATEURS
Je félicite Martial Gagné et son équipe de direction chez Lunetterie New 
Look inc. : Jean-Luc Deschamps, Mario Pageau, France Reimnitz, Caroline 
Rouleau, Claire Boulanger et Marie-Josée Mercier. Un remerciement spécial 
aux nombreux employés de Lunetterie New Look inc. qui contribuent par leur 
travail quotidien au succès de l’entreprise. Un remerciement particulier aussi 
aux membres du conseil d’administration pour leur appui continu, leur aide et 
leurs conseils. Je veux également souhaiter la bienvenue à Monsieur Antoine 
Amiel sur le conseil d’administration à titre de vice-président du conseil, à 
compter du 7 mai 2012. Il contribuera grandement à  l’équipe de direction et 
au conseil d’administration à plusieurs niveaux. 

Nous sommes confiants que Lunetterie New Look inc. continuera sa 
progression en 2012. 

W. John Bennett
Président du conseil
Lunetterie New Look inc. 
21 mars 2012
Montréal, Québec
a) La société définit le BAIIA comme le bénéfice avant les frais financiers, nets des 
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FAITS SAILLANTS
Les faits saillants pour les quatrièmes trimestres de 2011 et de 2010 et l’exercice terminé le 31 décembre 2011 comparé aux exercices de 2010 et de 2009 
sont les suivants :
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 Quatrième trimestre  Exercice(a) 

2011 2010 2011 2010 2009
Nombre de semaines 14 13 53 52 52 

0 ���������������� 11�234�5 63�768�5 92�632�5 :2�::9�5 49�379�5

;���
 6<�1= ��� 6<�<= 1�4=
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�������������������������������� 9�4= ��� 9�3= 6�:=

yKGGK7	= 3 893 $ 3 645 $ 13 280 $ 10 259$ 10 966$ 
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De base ��`<�#� ��`<�#� ��;��#� ���`�#� �>�>
Dilué ��`<�#� ��`��#� ��!"�#� ���`�#� �>�>

y����������������
����������7�=
De base ��`<#� ��`<#� ��;�#� `�`!#� ��!!#�
Dilué ��`<#� ��`�#� ��!"#� `�`�#� ��!�#�

Liquidités provenant de l’exploitation avant la variation des éléments 
�������
�������P�������������+��� 3 639 $ 3 524 $ 13 009 $ 9 231$ 8 944$ 

Par action ou part (diluées) ��{;�# ��{!�# `�J<�# ��"J�# ��"�#�
&����������
++�	
�
���
����7]���+��
������+������J�`�=(d) 1 419 $ 415 $ 6 008 $ 5 075$ 5 297$ 
Diminution de la dette nette(e) 502 $ 1 004 $ 3 048 $ 267 $ 2 127 $
Dividende par action ou distribution par part(f) ��`!��# ��`!��# ��;���# ���;J�# ��;!�#�
&
���
	��
������
�
����������
+������PP�����(f) 1 518 $ 1 504 $ 6 056 $ 4 584$ 6 026$ 
'����������
���

K��
P������(g)       45 217 $ 45 858$ 37 697$ 
Passifs non courants7�= 9 941 $ 13 165$ 10 155$ 
Dette nette(e)       6 485 $ 9 533$ 9 800$ 
Nombre de magasins(i)       68 63 63 
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i) W����
�^�+����
�������������J�``���+�������������^�
�
�
����������
^����
�����
^��>����+����
�����������������������������P��+����J�`�>

CONTEXTE
W�� �������� ��� ����
��� ������ ���� ��� �
����
��� �����
*���� ���� ���������
�������
���
��� �
��
� ^��� ���� ���� ��� �������
�� ��� W�������
�� ��V� W��Y� 
��>�
7����V�W��Y��=����������������������������������������y���������V�W��Y�
7������������=����������
�������
����������������+���������+�W�������
����V�
W��Y� 
��>���
��
�^������������
�����������������
�����++����������
����
����������������
������
�	������������^��������V�W��Y�����������
������
�
����
�������
�
^���������
*������������
���������������������
�������
����7��V�
W��Y� ��� ������ ���
�� ����� ����+	��� �������� ��� �� ���
�� �=>� W�� ����� ����
���
����
���� ��� �������� ���� ��� ��������� ������
������ ���� ����� �����
����
������������������������������
����������	�������������
P>

��V�W��Y������������
���������
���� ��
������ ���Loi canadienne sur les 
sociétés par actions�����������������P��
������+����J�`����������
�������
����
����������������+�����������
�
���
��>��K���������+���	�������V�W��Y�����
�������
��
����������>

W��������� ���������������
�������
�������	���
��������������������
P���
������++����
�����������]����� P����
������� ���	������
���� ��� ������������
��
���������
��������
������������������
�
������>�@�����������������	������
����
à mieux comprendre nos activités et il devrait être lu à la lumière des états 
�����
����������
������
���������������
������+
�����{`����+	���J�``>�

�� +�
��� ��
��
���
��� ������
���� ��
�P��+��
��� ��������� ����� ��� ��������
���� ����
+�� ��� �������� �����
���� ��� ���� ��	�
�� ������ ���� G���>� &���
�����
���+��������
�
�������������V�W��Y�������������������
����
	��������
����
���V�	�VVV>��V���Y>��>�W�������+�������
�P��+��
�������
���������V�
W��Y��������������]���+��
����������������������
����������������
+����
�����
��������������
�����������������
+����
���������P��+���
���������������
��������
�
�����
������
�P��+��
�����������
�������++��
^�������������+
��������V�
W��Y����������������������+�����
����
	�����������������+��������]��*+��
�'&K����������
���VVV>�����>��+>

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
��V�W��Y�����������P���������������'������@��������������������
����������
����
�����
^��>�K��{`����+	���J�``��������������+�����
��;<�+����
��������
;��������
����������������
���������	���������^�����
���������+����
���
����������������
���������V�����������
�>���V�W��Y������
��������	�����
���
��������P��+��
�����+��*������������������������������
���
	��
���� ���^�����
������
�������
�������W������������	��>

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS
W��� ����� �����
���� ������
��� ��� ��V� W��Y� ����� �������
��� ���+
�� ���
31 décembre 2011 ont été approuvés par le conseil d’administration sur la 
����++�����
��������+
�������
����
��>

MÉTHODES COMPTABLES

ADOPTION DES NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION 
FINANCIÈRE (« IFRS ») 
��V�W��Y�������������G�������J;����+	���J�`�����
������	�������������
�����
��� �����
��>� @�++�� ���� ��
PP���� ��+�����
P�� ��
����� ����
� �����
�������� ������ ���� G����� ��� ����� ��� �����
�
��� ���� G���� ����� ��� ���� ���
��V�W��Y��������`er�����
���J�`�>�W�
+���������������
�������G����������+��
��++����
�>

G+������������	
���������������������������`er�����
���J�`�
La direction a déterminé qu’en date du 1er�����
���J�`��������������+���	���
�������
P�������
P��������
����������������	�
������������G������������+�+��
que celle établie antérieurement selon les principes comptables généralement 
��������� ��� @������ 7�� �@��� �=� ��� ����� ��� {`� ���+	��� J��">� @�����
�������
�������������P�
��^���������
��	���
����������
�����	�
����
����
et d’exemptions facultatives concernant l’application rétrospective de certains 
G���>�W�����
�������
�
��������+��
������
�������}

��Les regroupements d’entreprises effectués avant le 1er�����
���J�`��������
pas réévalués; et

��W������
�����������������
����������������
����������^�
�����������`er�����
���
J�`�������������������>�

W�������
��� �	�
����
��� �
��
����
��� ����
��	��� �� ��V� W��Y� ���� ����
������
����
�
����������������G�����������
+��
�������������������������	�
���������
�����@�������
����>�

W���G�������+������� ����������
������� 
++�	
�
���
������������������ �����
������� �����>�W���
����
�������
�� �����
�
����������������������������
P���
du fait qu’ils sont composés principalement d’améliorations locatives et 
��^�
��+��������������������
+
�������������������������+��>�

G+������������	������������J�`������������	
�������J!����+	���
2010
W�
+����� ��� ����� �
��
����
P� ��� �������
��� ���� G���� ����
���� ��� P�
�� ^���
la notion de crédit reporté lié aux actifs d’impôts ne correspond pas à la 
���
�
��� ��� ����
P� ������ ���� G���>� '�� ����^������� ��� ���
�� �������
comptabilisé lors de la conversion en société par actions en mars 2010 a 
�����
�����������
��+�������	
������������
+
���
������������������
+�����
de 8 285 000 $ a été comptabilisée; l’amortissement du crédit reporté a par 
����^��������������>�G�������������������+�����
����������������
�����
propres de 6 731 000 $ en date du 25 décembre 2010 par rapport au montant 
������������������@�������
����>�

G+���������������������������������
�
������ ���� �@��� ����
������ ���� P��
�� �����
���� ���
��
���� ��� P�
�� ���� ����
de trésorerie liés aux activités d’exploitation alors que les distributions et 
�
�
������� ������ ��
���� ����
���� ��� ����� ^�����
�
��� ��� ������+���>�
@�++������G������
�����^��������������������������
������
������������
façon permanente d’une période à l’autre dans les activités d’exploitation ou 
�������
�
������������+���������
����
��������
�
�����������������
������������
�
���
	��
����������
�
�����������������P��
�������
������]��������������
�
���
���������+���>��'������^����������+����������������������
^�
�
����
���
�������
�
����������
���
������������P����������������������^��
���������
��
����
����+���>

Nouvel état des variations des capitaux propres
W��� G���� ��^�
*����� ��� ��������
��� ����� ���� ���� ���
��
���� ���� ���
�����
�������>�'��P�
�������������������+����������������	���������������
�����
������
�����+�+��^�����������������������
��
�����������������+���	��������
���
������������������
��
�^����������������������>
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G+������������	������������������������	���������������
W���G������^�
*����������������
�������������]�����������������+���	
�
����
���������������������
�
��������������
����
���	������
���������������������
��
���� ����� P����
����������
�
������������^�
� P����
�� ���� 
�P��+��
������	�������
�������������
������>�W���
����
��������
�
������������������������������������
������>�W�����
���������+��
�����P��+������������]��������������>

���+������	
���
����������G������������������
����
��������
*���7	
���=�����������	
������+����
�������
P������������+���������������
P�������������+�����������
P������������+��
������ ���� ����
P�� �� ������ ���+��� ��� ���� ���
����� �������� ������ ���� ����
P�>�
�������
����������
�
��������������
����
PP�����>�W���
����
��������
�
����
����
����� ��� ��������� ���� ���
P��� ���� ����
P�� ��� ���� ���
����� �������� �����
�������������++����������������K+�
^����������>�

PRINCIPALES ESTIMATIONS COMPTABLES

���������������������������
����������
������P��++���������@���� ���
�
����
�����
��P�
����������
+��
��������^������������P����������������
�����
���������
�������������������� �����+�
������ ����+���>�W���
����
��� ����
��
����� ������ �������
+��
���>� W��� ��������� ����� �������� ������
PP���������
�������
+��
���>�W�����
��
���������
+��
������
�
��������������������������
�����
����������
������������
�����������������
����*�>

Provision pour désuétude
y
��� ^��� ��� ���
�� �������� ����
������+���� �� ���+������ ��� �����
��� ����
����Y��������
+
����� ����
�^��������������������+������ �����
^�
�
���� ���
�
����
������
+����������
�
���������������������������������Y���������
���
�����>� &�� ������� ���
+��
���� ����� 	����� ���� ������
����� �
����
^��� ����
����Y���
^�
����������������������
�+����������
���������
��>

Durée d’utilisation des immobilisations corporelles et des actifs 
incorporels
En vue de répartir le coût des immobilisations corporelles et des actifs 

����������� ���� ����� ����� ����
�
��� 
�� P���� P�
��� ���� ���
+��
��� ��� ������
����
*��>� &��� P�������� ��++�� ��� �
�^��� ��� �������� �������� ���� ����
�������������������
�������	����
P����������
������
�
���������^�
��+���������
������
�������������������
����
��
�̂ ��������������
������+����
���+��������
���������
���>�&��������P������������
��	�����������
�
�������+�������������
����
���������������+
����������������+�
������������+�+��̂ ������������
���
��� P����
�����>� W�� ����+
���
��� ��� ��� ����� ����
�
�� ������ ���� �����
����
��
�������
������������ ��� �����
����� ��� ���
���� ��
�������� ���������� ����
��
���������������>��

�����
�
��������
��������������������
^��
W�����������^�
�
�
����������������
��������
����
��������
�������
��������������
���
P�� ����������������P��++�������� G���>�K
��
�� ����
����
��� 
����
��� ����
���
P�� 
����������� ��++�� ���� �����
���� ��
������ ���� ��������� ���������������
��� ����	�������������
�
���� P�����	���>�@������
P�����������������P�
�����
���� � �]����*���� �����
��+���� ���� ��������� P��
�� �������
���
��� ��� �����
��������
���
��������>�@������
P��������+���
�����������
�������
+��
�������
	�����������������

Provisions
W������
�
�������� ����������
������� 	�������� ������������
����
^���>� W��
����
�
��������	��������	������������������������������	�����
����
	������
����������������
��>�

Juste valeur de la rémunération à base d’actions
W���+�����
�����	���������
�������++���������
�����������
�������������
���� �+���]��� ���� ��+���	
�
��� �� �
���� ��� ������� +�+�� �
� ������
���
���+������������^�
�>�W������
�����������
��������
	������������������
��������������������������������
	��
��������
�
��������+��*�������������������+�
y���Y�����������>�@��+��*����
������+��������P���������������������������
��������
������������
�
������������
������������������������
�
������������>�
W�� ����+
���
��� ��� ���� P�������� ���� 	���� ���� ������
����� �
����
^���� ���
���P��+����������
*������ ������
���
��
�^��� ������������������
������ ���
���
����������
�����+��������+
^��>�

Tests de dépréciation d’actifs
Les normes comptables exigent des tests de dépréciation pour les actifs à long 
���+�������^�������
++�	
�
���
������������������������
P��
�����������������+�
��++���
������ �������V
��>�W��������� 
+��
^����� ���P��+����
������]����*����
�����
��+����������������������
���������������������
��P�������������������
�������
P�>�W�����������
����
^�����
��
�^��� ���������������������+����
�������������������
��
��������
�P��+��
�����
�
������������
�����������>���
�����
����������������������������
��
���������������
������J�``�������
J�`�>

G+�����������
�����
+�����
W������������������������
+���������������
�����
+��������
���������&�������
formation ou aux investissements nécessite la détermination des activités 
�������������+
��
	���������������
������������
�>���������+
���
���
�
+
��
��� ���� ������
��� ����� ������� ��� ���
�� ����
�
���� ���� ������� ��������
������
�����
+����� ���������������������������
���
��������
�����>�W���
conséquences résultant de cotisations d’impôts différentes des calculs de la 
���
��������
���������
+���������>�� 

IFRS PUBLIÉS MAIS NON EN VIGUEUR

W�� ����� J>{� ���� ����� �����
���� ������
��� P�
�� ��� �
���� ���� ���+��� G����
����������� � +��
���� ��� ��
���� ^�
� ������� ��� �
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�����
������^�
����������������
^������������
�>�@������+�����������������
��
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�
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�������
�����+����������
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������ P����
�� ����������
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�^��� ��������
������� 
+�����
�
PP������P����
��������������+�����������
P��������������>����������������
�
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������
��^����������+����������������+��
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+�������*��
�
+
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�������������
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QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2011 
W��	���������������
�����^����
*+����
+���������J�``���+����������
����
quatrième trimestre de 2010 se présente comme suit :

���������^����
*+�����
+����������J�``�������J�`������yKGGK���������
�
�����
	���������������+��
*�����
������}�

W�����
��
������+����������������������
�����^����
*+����
+���������J�``�
comparés à ceux du quatrième trimestre de 2010 sont les suivants :

 2011  2010 
�`����+>� �`{���+>�

 $  $ 
��������	
�������� ������ ��������

����
������
�
����������������
��
�������
����Y�  4 495  4 610 
�+�����
��������+���]�  6 978  5 668 
K������P��
���������
���
��  6 763  5 616 

 18 236  15 894 
������������������������������������ ������� ������

K+���
���+���������������������������
���
P�����������
���  1 350  1 150 
���
�������
����������������������
d’intérêts  89  131 

 1 439  1 281 
������������������ �� ����� ������

G+�������������	�����       
Exigibles  (50)    
�������  660  599 

 610  599 
�������������������������!�"#�� ������� ���$���

y�����������������������	�������
	�����}
Part des actionnaires sans contrôle  (2)  (17)
K��
����
���������V�W��Y  1 813  1 757 

 1 811  1 740 

y����������������
��������������
De base   ���`<� ���`<�
Dilué ���`<� ���`��

 2011  2010 
�`����+>� �`{���+>�

 $  $ 
y��������  1 811  1 740 
K+���
���+���������������������������
���
P�����������
���  1 350  1 150 
���
�������
����������������������
d’intérêts  89  131 
�+�����
�����	���������
���  35  16 
������������7��
�����=�����������������
�
au coût des matériaux  (2)  9 
G+����  610  599 
yKGGK  3 893  3 645 

;���
���5 �189� ���

;���
���= 4�9=

=����� ���������������� 6:�4= 64�7=

 2011  2010 
�`����+>� �`{���+>�

 $  $ 
K��
�
����������
���
��  3 639  3 524 
���
��
������+������������
�������P��������
roulement  688  3 
Entrées de liquidités liées aux activités 
d’exploitation  4 327  3 527 
G�����
���+���       

��+	�����+�������������  50  50 
&�����������
�  (100)    
K��������
++�	
�
���
�������������������
incorporelles  (813)  (730)
Produit net provenant de la cession 
d’immobilisations corporelles  99    
Transactions d’entreprises  (1 293)  (120)
�����+�������������������������
���������  (106)    
K�^�
�
�
��������
P��
����������  (75)  (35)

�
�����+���       
��+	�����+��������������������������+�  (30)  (1 030)
G��
���
P������������
��  132    
Émission d’actions à la suite de l’exercice 
d’options  121  15 
G���������]�  (38)  (78)
K������P��
�������
������]�  (14)  (3)
Distributions et dividendes versés  (3 033)  (1 504)

K��+�����
���7�
+
���
��=����������
���  (773)  92 



Rapport de gestion
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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W��^����
*+�� ��
+���������J�``���	���
��������
�
�����������
�������
`����+�
������������������`{���+�
�������J�`�>�W��������������^����
*+��
��
+���������J�``��������+�������J�;�+
��
����#����
��`{�J�|��������������
��� ^����
*+�� ��
+������ ��� J�`�>� W��� �������� ���� +����
��� ��+����	����
�������+�������<�;�|����������
�������+�
�
���������
	��	����������+�
���
���
�
�������>�W��yKGGK������+�������J�<�����#����
��;�<�|���������������������
����
������
+�����������^������
*+����+�
�����������
���	��>��
����+��������
	��������������+��������`�����#������������������������>�W���
����
���
���
��^������������P��+�������������
	��	����������+	������P���������
��������
����������
�����
����������������+��
�����J������`���^�
���
����������������
�����������
+���������+����>����

W�� 	����� ���� ��� ��� ���� ��� �������
�� ������
��� ��� ��� ���
�� ����� ���
^����
*+�� ��
+������ ��� J�``� ���*����� ���� ��+���	
�
���
���� ��
������� }�
����^�
�
�
��� ��� ����� ����
^���� �����
^��� 7`� J"{� ���� #=�� ���� �������� ���
immobilisations corporelles liées au renouvellement de l’équipement dans  
les magasins et au laboratoire (813 000 $) et les dividendes versés le 
{�������+	���������{�����+	���7{��{{�����#=>

VUE D’ENSEMBLE DE L’EXERCICE 2011
Les faits saillants de 2011 peuvent se résumer comme suit : 

��W�����
����	��������������������������������yKGGK�������	���������
�����������
�����+�������+����������+��������������
��>�

��W��������������������<��+
��
����#�����yKGGK���������`{�+
��
����#����
���	����������������;�+
��
����#>�

��Les liquidités provenant de l’exploitation ont été importantes durant 
�������
��� ��� ����
������ ��� �
����� ������� ��� `��<� +
��
���� #>� &�� ���
+��������
��
�^��������
^�
�
�������������������������������������
����
�
�����
�!�<�+
��
����#���������������
����]���+��
�������������^�
�
�
����
et des dépenses en immobilisations dans des nouveaux magasins et 
au laboratoire; des dividendes totalisant 6 millions $ ont été versés aux 
actionnaires et le solde des liquidités  a permis de réduire la dette de 
{�+
��
����#>�

��Cette solide performance a permis aisément de soutenir le versement de 
�
�
�������7��;��#��������
��=>

��W�����
��������
����������������
^��+�����������������+����
��>�
Cinq nouveaux magasins (incluant deux acquisitions) ont été ouverts dans 
����+�������
	������
�^�+����
������������������+��
*���
+����������
�����������������������
�>��

��W�����
��������
�����
�����
�������������	�����
��������������
����������
���������
����������
��������������
�������
����������������>�K�����������
�������
���������������+����
�����
���������+���
������
^������
�P��+��
^���
����+����
��>�

��K������������������
����������
����+
�������������������
���
���V�	������
�����
�����������������������������+�����������������������++���������
�����������������>

��W�� ���
�� �� ��	��� ���� P��+��
��� 
�����
��� � ��� ���� �+���]�� ���
+����
����������+�
������������
����������
���*��>

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

CHIFFRE D’AFFAIRES

'��J�``�� ��� ��
PP������PP�
������	���
��������
�
������!{���+�
��������
����������!J���+�
���������������
*��>��W���������������J�``��������+����
���`{�{�|��������������� �����������
*���������<�"�|����������
	��	�������
+����
�����+����	�������
������+����
�����������������J�`�>�W���
PP������
����
�������������������
�^�+����
�������J�``>��&����������+	���������+�
���
additionnelle a compté pour un point de pourcentage de l’augmentation du 
��
PP������PP�
����������>

La solide performance de la société est attribuable à l’augmentation du 
��+	����������������������>�W���
����
������
��^��������PP���������
���������
P����
�� ���� �����
��� ��� ����
���� ��� ������ ^���
�� �
��
� ^��� ���� ���+��
����
�����]�������������+
������������>�W�������������������
��������������
����
ainsi que les programmes de formation ont aussi été des facteurs contribuant 
�����������P��+����>��

FRAIS D’EXPLOITATION

Les frais d’exploitation pour 2011 et 2010 peuvent être comparés de la façon 
suivante :

W��� +���
���� ��
�
��� ��+��������� ���� +��������� ���� ����
����� ��� ����
P����
����������������
��>�W�����������+���
����
������������
����������������
��������
�������������������+���
���>�W���P����������
���������������
	��
������
+
���
��������������������������������������
PP������PP�
�������J�``�
par rapport à 2010 : 

��W������
��� � J�``� �� 	���
� ���
��+���� ��� ��� ����
*+�� ���
��� ���
�������
����&����^����������������������
�������������
�������P�	�
���
���
de lentilles; 

��L’augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar 
américain; et 

�������������
��������������������������������������+�����������>

2011 2010 
 $  $ 

@�
PP������PP�
���  80 190  70 778 
����
������
�
����������������
��
��������
����Y�  17 895  16 984 

=����� ���������������� 11�<= 18�2=

�+�����
��������+���]�
����
������������������
����  24 831  21 549 

=����� ���������������� <6�2= <2�8=

�+�����
�����	���������
���  114 88
K������P��
���������
���
��  24 114  21 980 

=����� ���������������� <2�6= <6�6=

Total des frais d’exploitation  66 954  60 601 
=����� ���������������� 9<�7= 97�4=

���
��
����������Y��
���������������
matériaux utilisés  256  127 



Rapport de gestion
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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W���+�����
����������������
��������������
���������	��
����
����������������
�����������������+
�
������������
��
�^��� ���������������
���������� �����
�����+���]�������+
�
���������>�W������������������
����� ��� �+�����
���
��������� ���� �+���]�� ���� +����
���� ]� ��+��
�� ���� ���
�
���>� &��������
�+���]��������PP����������	�����
������������������
���
	��
����������
*���
���
��>�W���+�����
���������������������+���������;���
������������������
en 2011 par rapport à 2010 pour les raisons suivantes :  

��W����+�����
��� ��� ���������� ��� ��	�����
��� �� ��� ��
��� ��� �������� ������
����
*+�����
�������������
������J�`���̂ �
�������
����+����������	������
la réduction du coût des matériaux; 

������ �+�
����
��� ������� ���� ����
�
���� �����
����� ���� �����
���� ��� ���
�����
������������������P���
�����>�

Les autres frais d’exploitation comprennent les frais d’occupation des 
+����
���� ��� ��	�����
���� ��� ������� ��� �
���
	��
��� ��� ��� �
*��� ���
���� ���
+�+�� ^��� ���� �������� ��� +��Y��
��� ��� ����+
�
�����
��� ������>� W��
tableau ci-dessus montre une diminution importante de ces frais de l’ordre 
���`�����
�����������������������
PP������PP�
���>�@��
����*�����
��
����+����
���� ����+
��� ��������� ���� �������� ���� ������ ���������
���� ���� P��
�� ���
+��Y��
����������P��
�������������+����
��>���

BAIIA

��V�W��Y����
�����yKGGK���++����������	���������������P��
�������
�����
������������������
������������
+�����������+���
���+���>�G�������������
������
��
�� ��� ������ ��� ������� 7���P� �
� ��� ��
�� ��� ��� ������ ��� ��������� ��� �����
����+���
���=������������������+�����
�����	���������
������������������
�������
���������
���������
���>�

W�� yKGGK� ������ ���� ���� +������ �����
*��� ���+��
��� ��� ������ ���� G����
��������@�������
�����������������������+����������+��������
+
��
����
��
�
������������������������
���>���V�W��Y����
��̂ ������yKGGK���������+������
�����
*�����
�������
���
�������	�
����������
��������������
���������������
P�����������������
���
��>

W��� 
�����
������� ��
����� ����� �����
����� ^��� ��� yKGGK� ��� ��
�� ���� �����

�������� ��++�� ���� ��������
��� ��� 	����� ���� ��� ���� ��� �������
��
���^��������������+
��������� ���� G���>�W��	������������ ���yKGGK������
conciliés comme suit : 

W�� yKGGK� �� �
��
����
��+���� ���+���� ��� {��� +
��
���� #�� ��
�� J"��� |� ����
���������������������
*��>�@��
����*�����
+�������������+�����
���������������
la réduction des coûts de production de lentilles engendrée par l’utilisation 
���������������
��������
�����
��
�^�����������+
����������������������
���� �����+�����
����������+����� ����������������>�����P�������Résumé 
des résultats trimestriels ci-dessous pour une comparaison avec les autres 
��
+������>

AMORTISSEMENT

W��������������+���
���+�����������
���++����
��}

W������������������������+���
���+�������*������������������������������
�^�
+����
������J�``��
��
�^���������������������������+������^�
��+���������
��� ��	�����
��� ��� ���� +����
��>� G�� P���� ������ ^������ ������� ����
�� ��� �����
���� ����
^���� ��^�
���� ��� J�``�� ��
�� `�J� +
��
���� #� ���� `�<� +
��
���� #�� ����
����
	��	����������
P��
�����������������^������������
������
���������������������
��������������>�@������
P��������+���
������������
�������������������
�^�
���>� W��� +�������� ���+���
���+���� �����
P�� 
����������� �
�������� ���*�����
aussi l’acquisition en mars 2010 de droits de distribution de protecteurs 
���
�
P���������������>�W��������������
���������������
������	�
��
�
�
���+����
��`��`"�����#�������+���
������������
�������J��+�
���	������������
��J�`�>�

FRAIS FINANCIERS, NETS DES REVENUS D’INTÉRÊTS

W�� ��	����� ��
����� �P����� ���� ��
��
����� �+����� ���� P��
�� �����
���� ���
+�+��^�����������������
������������J�``����J�`�>

2011 2010 
 $  $ 

y��������  6 045  11 493 
K+���
���+���  4 313  3 950 
���
�������
������������������������
������  366  405 
�+�����
�����	���������
���  114  88 
��
����������������������
�������������
matériaux  (70)  (6)
���
������������
���������
���������
���     853 
G+�����  2 512  (6 524)
yKGGK  13 280  10 259 

;���
���5 �<�216� ���

;���
���= 13�8=

=����� ���������������� 64�4= 68�7=

2011 2010 
 $  $ 

K+���
���+��������
++�	
�
���
����
corporelles  3 339  3 041 
K+���
���+�����������
P��
����������  980  745 
���
��
�����
++�	
�
���
���������������     164 
Perte liée à la cession de propriété  6    
K+���
���+�����������
�����
+�����
différés liés aux actifs immobilisés 
corporels  (12)    

 4 313  3 950 

2011 2010 
 $  $ 

G������������������������������+�  315  335 
G������������+�������	����
��������������
intérêts  10  23 

 325  358 
���
�������
���  51  49 
����������
������  (10)  (2)

 366  405 
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W�������
^�����
������+�������������������������������������������+�����������
dette bancaire à court terme depuis le début de 2010 :

La diminution du niveau de la dette depuis décembre 2010 a entraîné une 
�����
�����������������
�������	
���̂ �����������+�]������������+��������
���	
�
������������
����	����
�����
�����+���������<���
�����������������>��

K��{`����+	���J�``��������������
����	����
�������������
����<"�|�������
����������������+������������������������+���������������
����{�{�|����
�����
+�+��^��
��]��������>��W���
����
������
��^����������������+�������+������
���������+�������������������
�>

W���P��
�������
�����������+�������
��
����+���������++
��
��������������
�
��
�^�������P��
�������������������
�
�������P��
�
���������
�>�W�����������
��
������� ������ ���� �� �
��
����
P�� �������� ^��� ���� P����� ����� ����
�������
���
��������� 
�����
����� 
++�	
�
���
������
���
	��������
�
��������
��+	���������������>�

GAIN ET PERTE DE CHANGE

W�����
��������������������������������������������
��������������+�
��
�����
de l’euro par rapport au dollar canadien sur les actifs et passifs libellés en ces 
���
�����
��
� ^������ ��������� ��� ������>� W�����
��
������ ��+������������
ces actifs et passifs au 31 décembre 2011 étaient les suivantes :

�������
��� � � � ��&���������!�
@�+�����P����
�������� ���� ����� ��&�������<J�
@�+�����P����
�������� � ����� '������������!
@���������������������#���7���
P�=� ��� @K&���������`;

W�������������������������
��������������+���
�����������������`{J�����#�
���J�``>�W����������P��
���������
���
�����+�������������
������
������������
�������!{�����#���������������
��
�����������������������
����������������
���������>

W���
����
�������	�
��������
�
^����
������������
�����������������������������
������
+��
��+����!��|������������������������+�
��
������������������
������
���������+�
�>�K��{`����+	���J�``������������������������������
�����������;�������#��������������+�]��������""��7#������#�@K=���
�������
�������������^�����������������+��������
����`��`�>�@�++�������+���	
�
��
��������������������������
�
��������������+����������������������������������
�����������������+���	
�
��������������������>

IMPÔTS

Le taux d’imposition effectif applicable pour 2011 est de J"���|�������^������
������������
�����
+���
�
���P������������
��
�����+	
���������J<���|>�W��
�
PP������ ����
���� ��� �������� ���� �����
	���� ��� ����� ������+���� ��� ���
valeur de l’actif d’impôt qui tient compte des cotisations d’impôt des années 
���������>��W�����������
+����������J�``�����������
����+������+�����
��
+�����������������^�
����*�������
�
���
�����������������������������>

W�� ������� ��
+����� ����� ������� ����
*��� +������ ��� +������� ����
P� ���
<�J<!�����#��� �
������������+���� �
��� ����������
���������
���������
����
������������+����J�`�>�@���������+��������������������
���
�������G�����
ce qui a exigé de virer aux résultats un montant initialement présenté comme 
���
��������>�

BÉNÉFICE NET ET BÉNÉFICE NET AJUSTÉ

W�� �
����
��� ���
�� ^��� ��� +������� ��� 	����� ���� ����� J�``� ��� ����� �����
��+����������
PP�������J�`��^�����P�
���������������+�������������������
suivants :

W��	�������������;��#��������
��������+�����P�����	��+�������	�����
����������������`�#��������
������J�`�>�W��+�+���������
���������
^������
	����������
����������
��>�

W�� 	����� ���� ������ ������� �
�������� ������ ���� ���� +������ �����
*���
���+��
��� ��� ������ ���� G���� ��� 
�� ���� ���� ���	�	��� ^��� ����� ��
���� ���
��+������ ����� ���� +������� �
+
��
���� ��
�
���� ���� ��������� �������
���>�
��V�W��Y����
��^�����������++��
���
���P����
�������
�P��+��
�����
�����������
^�������������+������
��������+���
���������������������������
P��������
���P��+�����������������������
�>

2011 2010 
 $  $ 

y�������������
	���������
����
�������
porteurs de parts  6 024  11 488 
K�����+������
+������
��������������
���
en société par actions     (8 285)
���
��
��������
P���
+��������������������
conversion en société par actions     207 
@��������������
���������
���������
�����
net d’impôts     699 
y�������������������
	��	�������
actionnaires ou porteurs de parts  6 024  4 109 

;���
���5 �6�367� ���

;���
���= 8:=

=����� ���������������� :�7= 7�9=

y����������������
����������
De base ��;� `�`!
Dilué ��!" `�`�

y����������������������
����������
De base ��;� ���`
Dilué ��!" ���`
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS
Le tableau suivant est un résumé des résultats trimestriels consolidés non audités pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011 comparés aux résultats des 
��
+�������������������������J�`�>

a) Se référer à la section ����������	��	�
���������	����	���������������
�
��
������������������������J�`�>�
b) W��	����������������
��������������������^��������
+���������������������������������������������	�������������
+����
�����������
�������������������

^�������������
��
��������P�
����������^�����
+�����������
�������^��������
+������>
c) W�����������������
���������
��������������������^��������
+��������������������������������������������������������������
����������^�������������
��
����

����P�
����������^�����
+�����������
�������^��������
+������>���
&����������+	���������
PP������PP�
����������yKGGK��������+��������������
�������^��������
+�������������+
��������{`����+	����J�``��������������������
����
���^��������
+���������������>��
��������
�������������
�����
+��������������������������P��
������������
���������
���������
���������
��������J�`������
	�����������������
�������^��������
+����������+
���������+	���J�``�����
�����������
���������
��������^��������
+���������������>

Décembre Septembre Juin Mars 4 trimestres

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
$ $ $ % $ $ $ $ $ $

@�
PP������PP�
��� 22 096 19 514 19 516 16 569 19 461 17 383 19 917 17 312 80 990 70 778 
=����� ���������������������8�
�����
��� 1:�<= 1:�7= 18�6= 1<�8= 18�2= 18�4= 18�4= 18�7= 622= 622=

yKGGK 3 893 3 645 2 641 2 242 3 381 1 848 3 365 2 524 13 280 10 259 
=����� ���������������� 6:�4= 69�:= 6<�7= 6<�7= 6:�8= 62�4= 64�3= 68�4= 64�8= 68�7=

y�������������������
	������
actionnaires ou porteurs de parts(a)  1 813  1 757  1 000  854  1 613  387  1 598  1 111  6 024  4 109 
y�������������
	���������
����
�������
porteurs de parts 1 813 1 757 1 000 647 1 613 331 1 598 8 753 6 024 11 488 
Liquidités provenant de l’exploitation avant 
������
��
��������+������������
�������
fonds de roulement 3 639 3 524 2 630 2 144 3 520 1 783 3 220 1 780 13 009 9 231 
y����������������
����������(a)(b)          

De base ��`<� ��`<� ��`�� ���;� ��`;� ���{� ��`;� ��<�� ��;�� `�`!�
Dilué ��`<� ��`�� ��`�� ���<� ��`;� ���{� ��`;� ��<�� ��!"� `�`��

Liquidités provenant de l’exploitation avant 
������
��
��������+������������
�������
P�������������+������������
������������
dilué(c) ��{;� ��{!� ��J;� ��J`� ��{!� ��`�� ��{J� ��`"� `�J<� ��"J�
Dividende par action ou distribution par 
part ��`!� ��`!� ��`!� ��`!� ��`!� ���!� ��`!� ��``� ��;�� ���;�
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SITUATION DE TRÉSORERIE
W����	�������
�����+������������
��
������+����������������������
��������
2011 et 2010 :

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

W��� ���+�����
���� ��� �
^�
�
��� ���������� ��� �������
���
���� ������ ����
���
��
���������+���������� ��
������� P�������� �����+����� ���� �������� ��
�����������
*������*������������+�����
���������
PP������PP�
��������yKGGK����
���	��������������>�&��������������
^�
�
�����������
���������7���
��
�
���=������������
��
������
������������+������������
�������P��������
roulement : 

'��J�``�������+�����
��������	
���������������Y����������
�������������P��
��
����������*������������������PP�
������������������������������
�^�+����
���
������� �������
��>� � W��� ���
������ ��� ���� P��
�� ������� ���� ����
� ���+����
��� ��
���� ��� ���
��
���� ��
����
*���� ���+����� ���� ����
���� �������� ����
����������������������+�����������
+����������������
��>�

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

W������
�
�����
�����
���+���������J�``�������
�����������������
�^�+����
����
�������
���+���������������
�������
������������������������������	�����
����
de même qu’aux rénovations continuelles apportées aux magasins existants 
����������������+���������^�
��+�������
^������
�P��+��
^��>

Le tableau suivant concilie les investissements dans les actifs à long terme 
���������������+����}

2011 2010 
 $ $

K��
�
����������
���
��  13 009  9 231 
���
��
������+������������
�������P�����
de roulement  1 763  979 
Entrées de liquidités provenant de 
l’exploitation  14 772  10 210 
G�����
���+���       

Encaissement d’avances  50  50 
&�����������
�  (100)    
K��������
++�	
�
���
�������������������
incorporelles  (3 841)  (2 980)
Produit net provenant de la cession 
d’immobilisations corporelles  99    
Transactions d’entreprises  (1 293)  (1 686)
Versements sur des soldes de prix 
��������  (439)  (237)
K�^�
�
�
���������������
P��
����������  (305)  (116)

K��
�
������������+���       
Variation des emprunts bancaires     (1 660)
Emprunts à long terme     3 705 
��+	�����+�������+��������������
terme  (3 123)  (1 251)
G��
���
P������������
��  178  90 
Émission d’actions ou parts  502  138 
�����������������������
���  (188)    
G����������P��
�������
������]�  (334)  (357)
Distributions et dividendes versés  (6 056)  (5 064)
G+�������
�
	�����PP����������
dividendes versés     (185)

K��+�����
���7�
+
���
��=��������������
�  (78)  657 
Trésorerie au début  1 496  839 
�������
���������  1 418  1 496 

2011 2010 
 $ $

Diminution (augmentation) des débiteurs  (228)  (40)
Diminution (augmentation) des crédits 
d’impôt à recevoir  102  146 
&
+
���
���7���+�����
��=���������Y�  (200)  66 
&
+
���
���7���+�����
��=�����P��
����]��
d’avance  151  (94)
K��+�����
���7�
+
���
��=�������+�����
P����
��������P��
����������������
�
���  1 938  901 
K��+�����
����������������
�  1 763  979 

2011 2010 
 $ $

K��
P�����������������^�
�
�
���
d’entreprises  1 826  239 
K�������
++�	
�
���
���������������  3 872  2 980 
Transaction avec Sonomax     1 740 
K�������
++�	
�
���
����
������������  310  116 

 6 008  5 075 
��
���������������������  22    
�����������
���������  373  279 
Passifs d’impôts différés  174  14 
Montants déboursés durant l’exercice  5 439  4 782 
Total des dépenses en immobilisations  6 008  5 075 
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W������
P������������� ����^�
�
�
������������������
������������
������ ����
suivants :  

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Les remboursements d’emprunts à long terme au cours de 2011 totalisant 
3 123 000 $ comprennent un montant de 3 millions $ sur les avances à même 
������
��'��������>�@����+	�����+�����
����
����
�����������������
	���
����������������� �������
��������������� �������
���
��������� ������
�������
`�!�+
��
���#��
����
	�������	�����������
��>�&����������+	�����+������������
����������������+��������P�
����������������
�������>

����������������
�����������
�������
���������+������	����
��������������+��
�������+�����������
���������
���
������J�!�+
��
����#>

W����
�
���������]�����J�``�� �����
�����;��!;�����#�� ������������������
�
�
�����������������+����� ��
��������+	���������+	������ �������
�����
+�+��������
�����������
����
	��>

La plupart des nouveaux baux prévoient le paiement d’incitatifs par les 
	�
�����������V�W��Y>�@���
��
���
P������������������������������
^�
�
���
���`�<�����#����J�``>

L’émission d’actions à des administrateurs et cadres à la suite de l’exercice 
d’options attribuées en vertu du régime d’options a représenté un 
����
���+�������!�J�����#����J�``>�

W�������������������������
����������++�������������
���Transactions entre 
parties liés. 

La rubrique ������ ����������� ��	�� ���� ������� ����	���	� commente les 
+����������]�����
����������P��
�������
����

FACILITÉS DE CRÉDIT

Les principaux éléments des facilités de crédit sont les suivants:

������+�����������
���������
���
�������������������������
��������������
�����+�������+��
+�+����J�!�+
��
����#����������������������	
���������
��������Y�>

��������
���
���'�������������`J�+
��
����#�����������������������������

++�	
�
���
���������+��������������
������������
���������������������
���������	�����������+������������������
�������������{`�+�
�J�`{>�
K�������
�+����������
������������^�
����������������
������������
��>�

������+�����������
�����"�������#����������������
�^��������������
�������
�����
�
��������������
�����
��������^��������������������V�����
������>

Les avances sur la marge de crédit d’exploitation portent intérêt au taux 
��P����
���+�������������
+�����
���������!�|���`���|�������������
��������
��������������
�������������yKGGK>�K��{`����+	���J�``������������
����������
��
�����{�!�|��
����������������������
����������
������
������
�����+�+�������
^��� ����
� �� ��� ��� ��� J�`�>� � y
��� ^��� ��� ���
�� ��
���� ��������� ��
�
���� ���
+�����������
���������
���
����������	
�
������������
����	����
�����������������
����P�
��������P�
��^������������������
����
�
�����
��^���
�
����+���>

W��������������� ������
��'���������������
���������������������������������
�������������P�
�����������	
�
������������
����	����
���>���V�W��Y�����
�
��
������ ���
��� ����� ������� ���� �������� ������� ��� J�``� ��� J�`�>� W�� ����� ���
������+�����PP���
P�������������������+�����������P��
��	����
�������
����
���J���|���J�!�|�������������
����������������������
�������������yKGGK>�W�������
�PP���
P���
�����{�{�|����{`����+	���J�``�����+�+��^�������������J�`�>

K��{`����+	���J�``������P��
�
���������
����
�
��������
����
	������
����
comme suit :

W�����
�����
������+����`��`<�����#�����������
��������������������
������
�������������
�����������������
�
�������������������P��
�
���������
�>

$
����Y  87 
Équipement  296 
K+�
����
���������
���  25 
�����
������
����  474 
Ententes contratuelles  755 
����V
��  189 

 1 826 

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Le tableau suivant est un résumé des obligations contractuelles de la société :

a) W������������������+��
�����������������������
���������������#�����������
���'����������>�y
���^�������
����
������������������^���������
����
�����������
��������+����������	������
���������������������+	�����+�����������������������<������+�����������	�����������
��J�`{>�

b) W����	�
���
������������������������������
++�	
�
���
���������������������+���>�

Paiments exigibles

Obligations contractuelles Total 2012 2013 2014 2015 2016 et après 
Dette à long terme(a)  7 903  497  1 309  1 868  1 750  1 750  729 
Location-exploitation  42 672  9 140  8 218  7 239  6 023  4 844  7 208 
�	�
���
������������(b)  285  285 
Total  50 860  9 922  9 527  9 107  7 773  6 594  7 937 

$
Crédit utilisé

Emprunts bancaires sur la marge de crédit 
d’exploitation Néant
K�����������������
��'�����������������������������
P��
à long terme 7 000 

Crédit disponible 7 500 
Total des facilités de crédit 14 500 



Rapport de gestion
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
 

16

ENGAGEMENT DE CAPITAL

W�������+���� ��� �������� ��� 
++�	
�
���
���� �� ��� ��� ��� J�``� �����
��
��
J<!�����#������
���
������������
������+����
��>�W�������������
�����
���+����
de la société sont mentionnés dans la section �������	���>�

CAPACITÉ DE SATISFAIRE LES OBLIGATIONS

W���
����
�������+
�����������
�������V�W��Y������
�P�
��������	�
���
����
�������]�����������������������
������
����������������������
�����
�������
���	��^���������������P��
�
���������
����
��
�^���������������
��>�W����	�����
suivant résume les balises importantes utilisées par la direction ainsi que les 
performances en résultant :

a) W�� ������ ������ ����������� ��� ������ ��� ��� ������ �� ����� ���+��� ]� ��+��
��
��� ����
��� ��+	�����	��� �� ������ ���+��� ��� ���+������ 	����
��� �� ������
���+���
��
�^��������
���
	��
��������
�
�����������]�����������������
������
���>� W�� ���
�� ��� ��� ������ ������ �� yKGGK� �� ��+����� ��� ���
�� ������
��������
��������yKGGK�����
���������������
PP����������������������
�����
du calcul de la dette nette qui inclut maintenant les dividendes et les 
�
���
	��
��������]��>�

b) La capitalisation totale correspond au total des capitaux propres et de la 
�����������>

c) W�����
�����������������������
�����������������������]�������������}�yKGGKW�
���������^����������
������
+�������+�
��������
�
�������������
���
	��
�����
���� �������� �����
���� ��� ��� ������ ��� ���� 
+����� ��]�� �� ��� ����
���
��+	�����	��������������+������������������������+�������P��
�������
����
�
��
�^��������]��>�W��yKGGKW��������
���++����������yKGGK�����������]��>

�� ��+����� ��� ������� ��������� ��� �
����
��� ��� �������� ����� ��� ���
�� ����
�+������������
�������P�������������+����������P�
��̂ ���������
��	���
��
de la possibilité d’exploiter l’entreprise avec un fonds de roulement négatif 
���������������������
������������P��
�
���������
��	����
���>�W�����
��
�����������������������	�
���
���������������P����
����������������]��������
�����������������>

Tous les ratios sont à l’intérieur des balises établies par la direction et 
����������������������
������+
�
�����
��>

&�� ������ ��V� W��Y� P�
�� ������++���� ��������
��� ��� ��� +
��� �� ����� ��� ����
+����
������ 
��������
��������������
������������������������������~���� ����
������� ��� �
^�
�
��>� &��� ;<� +����
��� ��� {`� ���+	��� J�``�� ;�� ���� ��
����������������
�����������������
������
*���������>�

W����
^�
�
�����������������������
���
����������P��
�
���������
�������������
��P����������������
�P�
�������	���
����������
���
��������������������������
��� 
++�	
�
���
����� ���� �������� ��� 
++�	
�
���
���� �
��� �� ��������
����
��� ��+	�����+���� ��� ��� ������ �� ����� ���+��� ��� +�+�� ^��� ���� �
�
�������
������>

DIVIDENDES
Le tableau suivant donne un sommaire des dividendes par action ordinaire de 
������
��K����������J�``�}

����� ���� �
�
�������� �� ��������
��� ����� ���
�� +�������� �����
������ � ����
�� �
�
������� ����+
��� ��� ���������
��� ���� �
�
������� �������� ���
�� ����
particuliers résidant au Canada à un crédit d’impôt pour dividendes plus 
���>��

W�� `{� +���� J�`J�� ��� ���
�� �� ������ ��� �
�
������ ��� ��`!� #� ���� ���
���
���
��
������������
��K�������������{`�+����J�`J��������
����
����
����
���
���JJ�+����J�`J>�

La décision de déclarer un dividende est prise trimestriellement lorsque les 
����������
��������� ��
+�������������������
�������� ��������
����
	�������
�����
������+
�
�����
��>�G����]����������������
��̂ ������
�
�����������������
��������
�>

OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES
�����������{������#�P�
�����������������������������������������������������
��������
����������������P����
��������̀ �|������������+�������+	�����+�����
��
����������������������J�``>�

Le solde de 50 000 $ sur un prêt sans intérêt fait à une société liée à un 
���
����
�
������������+	��������J�``>�

'��J�``����V�W��Y���P�
�������������`<<�����#����������
����������������
�������������
��������� �������������
���������V�W��Y>�W�����������������
�
�����������
P��������������
�>��G����+���������
���������!�|��������������
un terme de trois ans qui peut être prolongé à cinq si le contrat d’emploi est 
+�
�����>� W�� +������� ��� ����� ���� ��+���	
�
�� ��� �
+
���
��� ��� ��� �������
comptable des actions ordinaires en circulation et son remboursement futur 
���+����������������������+���	��>�W�������������� �
�������������������
J`�����#����
��������+�����
�����	���������
���>�

{`���>�J�`` J!���>�J�`�
y��
���

Dette nette(a)����
capitalisation totale(b)

Maximum de 
��!� ��J` ��J"

 Quatre 
trimestres 

terminés le 
{`���>�J�``�

 Quatre 
trimestres 

terminés le 
J!���>�J�`��

&�������������yKGGK
Maximum de 
J�� ���!� ���"�

���
�������������������
service de la dette et 
�����]��(c)

Minimum de 
`�` �`�<� �`�!�

Date 
d’inscription Date de paiement

Dividende 
déterminé

Dividende 
ordinaire Total

25 mars 2011 31 mars 2011 ��`! ��`!
J`���
��J�`` {����
��J�`` ��`! ��`!
J`�����>�J�`` {������>�J�`` ��`! ��`!
`"���>�J�`` {����>�J�`` ��`�;< ����{J ��`!

��;�
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à l’exception des montants par action ou part
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ACTIONS ET OPTIONS EN CIRCULATION
K��J"�P��
���J�`J����V�W��Y����
��̀ ��̀ `<��{J����
�������
��
�������������
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K�+
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������+
���� ������ ���������
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���������
�����
����������
�
�
������ ��� �����
�� ���� ���
�� ��� ����>� ����� ���� ��+���	����� ���� ���
����
��
�
��
������� �� ��+���	
�
��� ��++���������
P>�'��J�``�� ��� ���
����
������� ��� �����
���������`����������
������
�
��
�������
������
�����`�#�
���������������������
�����+����������������
�����������������������
���>��

'�� ���
�� J�``�� `{�� ���� ���
���� �������� �����
���� ��� ��V� W��Y� ���� ��
����
	�����������
���������
�����������#��������
��>�@����
���������
�����������
���������������+�������������������
�^�����������������������������
	��
��>�
Toutes les options en circulation ont un terme de cinq ans après leur date 
������
	��
��>�W����+	���+��
+�+������
�����������������+
�����������
������
�������
��������
���������+�+�������������������`��|��������
����+
����
�������
������
��>�K��{`� ����
���J�`J�� 
��]����
��;"J��;�����
���������������
�����
���������
���+�]���������"�#>��� ���+�+�������� ����������������
����
���������������y�����������������������������
��������
������
�����"���{�{>

W������������+������������
�������
��
�������������
��K�������++����
��}

GESTION DU RISQUE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS 
W����	����
P�����+������������
P���� �������
��������
�^�������� 
�����+�����
�����
������������
�������������J!���������������
����������
������J�``>�
D’autres commentaires suivent :

��W�� �
�^��� ��� ������� �
� �� ���� ���
P�� ��� ����
P�� �
	����� ��� ���
���� ����
décrit et commenté sous la rubrique Gains et pertes de change. En ce 
^�
���������������������+�������
����������
�������V�W��Y������������
����
�^�������������
���������������+�
��
�������� ����������� �����������
������������
��>���V�W��Y������������������������������������
�����������
������������ ������
��
���������������>�W���
����
�������	�
��������
�
^���
���������������
+��
��+����!��|������������P�
���������
�����+�
��
����
���������������������������
���+�
�������
�
���������������������������>�

��W�� �
�^������ �������
����������
������� P�
��^���<"�|���� ����������� �����
���+������������������
���������
�	����������	
�
������������
����	����
���>�
W���
����
������
��^������+������������������������
����
�������+
^���
������������
�
��������
*������������
���������P��+�����������+�������
����
����� �� ������
�� ����� ���� ������ �� ���
�>� ���+�
���� ��� �
����
����
entend maintenir en tout temps la possibilité  d’utiliser des instruments de 
�V�����
�����������^�������������������������>�

��W������
�������
�^�������
^�
�
������������������������������������	�
^�� 
Liquidités.

AUTRES FACTEURS DE RISQUE
Le lecteur trouvera plus d’information sur les autres facteurs de risque dans 
������
�������������
����
	�����������
���
�������������V�W��Y��
��
�^�������
�'&K�� �� VVV>�����>��+>� W��� 
�P��+��
���� P����
��� ��� ����������� ����
risques suivants: 

���
�^�����
�������������
��������}�
 � Dépendance à l’égard de la disponibilité des optométristes et autres 
���P���
�������
 � Non-conformité aux lois et règles concernant les optométristes et les 
���
�
����
 � @������������]���+��
�������++������������
^���
 � y�
�������������
��
�����������
�P��+��
�����������������������
 � G+�������������
����
�����������
 � @�����+����� ���������
^���� ��� �������� ���� ���������� ���
���
��+������������
�����
 � &��������� �� ������� ��^�
��+���� 
�P��+��
�� ��� ��� �]��*+���
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^����
 � &
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������������������
������^�
����
 � W
�
��������
	�����
 � ����
�
����
���P����������
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 � K�����
�
����+���������������>
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�^�����
��������^�
�
�
����������+��������}
 � �
�^����������
������
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�^���������������������
�^���������
�������
 � �
�^�����
���������������
�
�����
 � K���
���
����������������
�����
���+�
���
�������
 � G+�������������������

���
�^�����
���������
���������V�W��Y������}
 � G+���
�
	
�
����������
�
������������������
����
 � Dividendes non garantis; et
 � '������+��������������������
��
���>

2011 2010
$ $
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��+�]������+���� ��"! ;�"�
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CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE 
L’INFORMATION FINANCIÈRE
W���
����
��������V�W��Y����������������
�
���������
��������������P�������
�
����
��������
*��������������P����
�����{`����+	���J�``���������������
��� ���������� ��� ��++��
���
��� ��� ��
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��� 7���� ^��
�� ���� ���
� �����
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�
*���>

La direction a également la responsabilité de concevoir le contrôle interne à 
������������
�P��+��
��������
*���7����^������
����������*���+����!J�`�"=�
relative à la société pour fournir une assurance raisonnable que l’information 
�����
*������� ��	������^��� ��������� �����
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PERSPECTIVES
W�� �
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��� ���
�� ^��� ��V� W��Y� ���� ��� 	����� ���
�
��� ����� ������ ��� �����
��� ����� �������
��� ��� ��
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�� ��� �����
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������}�
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����� ��������
��� ��� ������ ������ ����� ���� +������ �
	��� ���
���������������������+����
�����������^��������������
^���������
^���

�����������>�

��Continuer de réinvestir dans le réseau de magasins existants en les 
�������� ��� �������
����� ���� ��� ���������� ������ ������ +������� ���
�����]����������+�
����
��������������������������������+����>�

��Continuer l’exploration d’acquisitions importantes au Québec et partout au 
@�����>�
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�����������+�����������������
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L’ensemble des investissements en immobilisations est estimé à 5 millions $ 
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS 
PROSPECTIFS
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������� ��� 
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que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux 
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���^��� ����
����
��� ���
��^��� �������
�
���������������������
���������������
�����	�����
����]��������������
�����^����������
�����������>

13 mars 2012



ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

Exercice terminé le 31 décembre

2011



Responsabilité de la direction
�������	
�
��������������	�
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 et le 25 décembre 2010
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Membre de Grant Thornton International Ltd 

Rapport de l’auditeur indépendant

Aux actionnaires de
Lunetterie New Look Inc.

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints de la société, Lunetterie New Look Inc., qui comprennent les bilans consolidés au
31 décembre 2011, au 25 décembre 2010 et au 1er janvier 2010 et les états consolidés du bénéfice net et du résultat global, les tableaux consolidés des
flux de trésorerie et les états consolidés des variations des capitaux propres pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 et le 25 décembre 2010,
ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés conformément Normes internationales 
d’information financière (IFRS), ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers 
consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de nos audits. Nous avons effectué nos audits selon 
les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 
planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les 
états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers 
consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en 
considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des 
procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit 
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers consolidés.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 
d'audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société, 
Lunetterie New Look Inc. au 31 décembre 2011, au 25 décembre 2010 et au 1er janvier 2010 ainsi que de sa performance financière et de ses flux de 
trésorerie pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 et le 25 décembre 2010, conformément aux Normes internationales d’information financière 
(IFRS).

Montréal
Le 13 mars 2012
___________________________________
1 Comptable agréé auditeur permis no 20518
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)
En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action ou part
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2011 2010
 $  $ 

��������	
�������� ������� $��$$��

����
������
�
����������������
��
������������Y� 17 895 16 984 
�+�����
��������������� 24 945 21 637 
K������P��
���������
���
�� 24 114 21 980 

66 954 60 601 
������������������������������������ ������ ����$$�

K+���
���+������������������������������
P�����������
��� 4 313 3 950 
���
�������
������������������������
�������7�����{= 366 405 
���
������������
���������
���������
���    853 

4 679 5 208 
������������������ �� ����$� ������

Impôts       
'�
�
	��� �7{�= 6 
Différés 2 542 1 755 
K�����+�����
�������������
���������
���������
����7�����J�>�=    �7<�J<!=

2 512 �7;�!J�=
�������������������������!�"#��� ������ �������

y�����������������������	�������
	�����}       
����
�
���
����������������������������� 21 5 
K��
����
���������V�W��Y������������������������������ 6 024 11 488 
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��       
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

En milliers de dollars canadiens
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2011 2010
 $  $ 

&�'()('*+�,
-./01('&'(12

y���������������
+����  8 557  4 969 
��+������������
����}    

K+���
���+������������������������������
P�����������
���  4 313  3 950 
K+���
���+��������
��
���
P������������
�����������������
��
���������]����������� �7J��= �7`��=
@��
�����
+�����P�������
��������������������������������������+��� �7"`=    
�+�����
�����	���������
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���
�������
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G+��������������7��]�=  17 �7�;=
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����������������
��
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�������
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3��4�	������"�������������4�����������	
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�
�
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�
���
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�����
��������������������������
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��������
�������������
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P��
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Trésorerie au début  1 496  839 
'���"������8������� ������� �������



Bilans consolidés
En milliers de dollars canadiens
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 $  $ $
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&	
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+�������������
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���7�����`J=  6 147  5 958  5 958 
K��
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�&/('&9.�/:1/:-+�6�"�����7          
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�������
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�������������
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Parts du Fonds        13 655 
K��
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����������������  1 359  1 290  1 223 
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'"����	����������4���"���� ������� �����$� �������

'"����	���������������������4���"���� �����$� �������� ��$���$�
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

En milliers de dollars canadiens
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$ $ $ % $ %
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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1. STATUTS ET ACTIVITÉS
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

2.1 CONFORMITÉ AUX IFRS
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2.2 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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3. FRAIS FINANCIERS, NETS DES REVENUS 
D’INTÉRÊTS

4. INFORMATION SUR LES RÉSULTATS 
CONSOLIDÉS
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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5. BÉNÉFICE NET PAR ACTION OU PAR PART
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6. INFORMATION SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE 
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���������
�����������
���
��^�
�����
PP���������������
������������
�>���

$
����Y�  87 
�^�
��+���  296 
K+�
����
���������
���  25 
�����
������
����  474 
'����������������������  755 
����V
��7�=  189 

 1 826 
   

��
���������������������  22 
�����������
���������7	=  342 
Passif d’impôts différés7�=  169 

 533 
Déboursé  1 293 

 1 826 2011 2010 
$ $

Débiteurs �7JJ<= �7��=
Crédits d’impôt  102  146 
����Y� �7J��=  66 
���
����]����������  151 �7"�=
@��
�������P��
����������������
�
���  1 938  901 

 1 763  979 

2011 2010 
$ $

y�������������
	���������
����
�������
��V�W��Y�����������������������������
Fonds  6 024  11 493 
��+	���+�]���������������������
�����
�����������	������������
����
ordinaires  10 074 622  10 022 232 
'PP����
���
P��������
���  59 665  42 001 

 10 134 287  10 064 233 
y����������������
���������������	��� ��;�� `�`!�
y����������������
�������������
�� ��!"� `�`��



��������������������	���������
��
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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@������
���������
���������
�������J�`�
&���� ������������ ����������
������������������
���������
����� ������^���
���
�������������`����J����������������
������������`���������#���+�����
���`�!;;�����#�����������
�����`�������#�������
������
�
��
���������]��
����������������
������������+�������������������^�
�
�
������J�+����J�`��
�������
P���������
������}

W�� +������� ��� <� J<!� ���� #� �� �� ��+���	
�
�� ��� 	����� ���� �� �
����
��������+���� �
� �� ��� �������
��� ��� ���
�� ���� ���
���>� W��� ���
��� ���
�
���
	��
������������������������
�������������
������
�
�������������������
���������
��>� W��� ���
��� ����� �+���
�� ���� ���� ��
���� ��� J�� +�
��
��++�������������
��J�`�>

W������
P����
+������
PP���������������������^�
������������
����{��+
��
����#�
��� ������� ��������� 
�������� ���� ���
��� ��
+����� ����� ��� ���������� ��� ���
��������+���>�

W������
������
�
��
�����
�����������	������++����
��}�`�{���������+	���
J�`���`�{����+����J�``��`�{����+����J�`J>�W����+	�����+������
����������
�
�� �����
���� ����
�
���� ��� ������ ����� �������� �����
����+���>� W�� ����
���
��+	�����	��� � ��� �����+	��� J�`�� �� �� �������� ���� �����
���� ����
�
����
��������������+��
��>�W������
������
������������
���������������������
����
���
�����������
�
�����>�W������
�����������������������������J�``>

K�^�
�
�
�������������
^���������+	���J�`�
W��`�����+	���J�`�����V�W��Y�����^�
����������
���������
������+��������
���
�� ��� ����� ������ ����
^��� �����
^��� ����� ���� ����������
�� ��������� ��
JJ!�����#�������`J������#�����������
�����`�!�����#����������������������
��������������������]�������������������
����������
������>�W������
P�������
��^�
����+�����������
��
����+�����������
P��
���������������
�������������
�����
���� ��
����� ��� ���� ������+����� ������������>� G��� 
�������� ����
� ����
����Y�������� ��^�
��+���������������������"�����#��
��
� ^�����������
P��
��
+������
PP������`������#>

8. DÉBITEURS

9. AVANCES

{`���>�
2011

J!���>�
2010

`������>�
2010

$ $ $
@�+�������
����  487  352  325 
���������������  557  500  487 
G��
���
P������������
��     52  51 
K������  36  50  50 

 1 080  954  913 

{`���>�
2011

J!���>�
2010

`������>�
2010

$ $ $
&�����������
�������������
�����
�������������
���������  100 
K���������������
���
�������
��+
�
���������������
�������
��+	������������+	���J�``  50  100 
K���������������������������������
������������������
��������������
��P����
��������`�|����������+����
����|�7����|����J!����+	���J�`��
���{�J!�|����`�������
���J�`�=������
+����
��������+	�����+���  30  30  30 

 130  80  130 
�����+�������
�
	���������������+�  50  50 

 130  30  80 

2010
 $ 

����Y�  30 
�^�
��+���  10 
Droits de distribution  1 019 
K��
P����
+������
PP��  8 966 
�������������
P����^�
�  10 025 
@���������
�������P��}    
Déboursé  1 566 
�+
��
��������
������
�
��
������������
��K  174 

 1 740 
'��������������
P����^�
�������������������
�������P��  8 285 



��������������������	���������
��
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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10. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

����
���

�P��+��
^��

����
������
���
^��

Autre 
+���
����
���
������

enseignes
K+�
����
����

�����
���

Dépôts pour 
��^�
�
�
������

+���
�� �����
$ $ $ $ $ $

)�������"����#���#����

���������J!����+	���J�`�  1 157  2 368  25 469  14 052  441  43 487 
K�^�
�
�
����������������
�������������
���     290  6  25     321 
K��������^�
�
�
���  217  519  1 364  1 923 �7`!`=  3 872 
Cessions       �7{"J= �7`�;=    �7!{<=
���������{`����+	���J�``  1 374  3 177  26 447  15 854  290  47 142 

                  
&�"�����������������                   
���������J!����+	���J�`�  699  248  18 321  7 081     26 349 
Amortissement  210  224  1 401  1 504     3 339 
Cessions       �7{!!= �7�<=    �7�{{=
���������{`����+	���J�``  909  472  19 367  8 507     29 255 

                  
)�������"����#���������������	����#������ ����� ��$��� �$����� �$���$� ���� ��$���$�

K��
P�������
�����������������������+���	��������        90  10     100 
   

)�������"����#���#����                   
���������`�������
���J�`�  901  1 699  24 147  13 451  552  40 750 
��������
�������������
���        27        27 
K��������^�
�
�
���  256  669  1 409  757 �7```=  2 980 
Radiation       �7``�= �7`!;=    �7J��=
���������J!����+	���J�`�  1 157  2 368  25 469  14 052  441  43 487 

                  
&�"�����������������                   
���������`er�����
���J�`�  471  107  17 118  5 718     23 414 
Amortissement  228  141  1 256  1 416     3 041 
Radiation       �7!{= �7!{=    �7`�;=
���������J!����+	���J�`�  699  248  18 321  7 081     26 349 

                  
)�������"����#��������������	����#������ ����� ����� �$����� ����$�� ����� ��$�����

K��
P�������
�����������������������+���	��������        117  25     142 
                  

)�������"����#����������������>���������� ����� ������ �$���� �$�$��� ���� ��$�����

K��
P�������
�����������������������+���	��������        143  45     188 



��������������������	���������
��
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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11. AUTRES ACTIFS INCORPORELS

�=�W�����������������������������+�������������������+������������������������������������������+�����������������>

Baux
W��
�
���

������
���
��
�����
�������

��
����
Ententes 

��������������7�=
Droits de 

distribution �����
$ $ $ $ $ $

)�������"����#���#����

���������J!����+	���J�`�  537  925  755  748  1 019  3 984 
K�^�
�
�
����������������
�������������
���        474  755     1 229 
K��������^�
�
�
���     222  86  2     310 
���������{`����+	���J�``  537  1 147  1 315  1 505  1 019  5 523 

                  
&�"�����������������                   
���������J!����+	���J�`�  149  324  230  170  381  1 254 
Amortissement  53  147  150  117  513  980 
���������{`����+	���J�``  202  471  380  287  894  2 234 

                  
)�������"����#���������������	����#������ ����� ��$�� ����� ������ ���� ������

   
   
)�������"����#���#����                   
���������`�������
���J�`�  537  836  652  633     2 658 
��������
�������������
���        75  115  1 019  1 209 
K��������^�
�
�
���     89  28        117 
���������J!����+	���J�`�  537  925  755  748  1 019  3 984 
   
&�"�����������������                   
���������`�������
���J�`�  97  207  120  84     508 
Amortissement  52  117  110  86  381  746 
���������J!����+	���J�`�  149  324  230  170  381  1 254 
   
)�������"����#��������������	����#������ ����� ����� ���� ��$�� ����� ��$���

   
)�������"����#����������������>���������� ����� ���� ���� ����� ��� ������



��������������������	���������
��
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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12. NOM COMMERCIAL ET GOODWILL 
W��+��
����
������������������+���	����������V
���������������������+�����
���������
����}

������������
��
��������+���++���
�������������V
��
W����+���++���
�������������V
������������+
�������������������
��
��������
�������������
�
������̀ er�����
���J�`������J!����+	���J�`��������{`����+	���
J�``>�W����������������
��
��������+�����^�������������
��
�������
��
������
��>�

W����������������
��
���������^�
������	�
��������������������	������������
���+����
��>�@��������������������	���������	�
�������
��������������������
�����������
�
�������
�
������������
�
�������
�����������
�������
��
�^�������
����������
���������������������
���������������������������
�
������������
������������+����
������������]����������������������
����������J�|����
����������������
���
������``�|����`er�����
���J�``�������J!����+	���J�`�����
�����������`��|����{`����+	���J�``>�W�������������
���������
�
�����*������
���
�������+
�
+�����������������������+��������������+����
��>

13. EMPRUNTS BANCAIRES 
W����+�������	����
����������+�������+��
+�+������
�����J�!�������#�
7����������#����`er�����
���J�`�=����������������+�����������
���������
���
���
����� �������� ���������
���� ����������� �������� 
������ ��� �������P����
���
+�������������
+��������������!�|���`���7�����!�|���`�J!�|����`er�����
���
J�`�=�������������
����������������������
�������������	�����������
��������

+����� ��� �+���
���+���� 7�� yKGGK� �=>� K�� {`� ���+	��� J�``�� ��� �����
��P����
�����
�����{���|���������
+������
��	�����
������>!�| ��������������
���{>!�|>�K��J!����+	���J�`�������������P����
�����
�����{>��|���������
+��
������!�|������������������{>�!�|>�K��`er�����
���J�`�������������P����
���
��
�����J�J!�|���������
+��������!�|������������������{���|>�

G�� ��]� ���
�� ������ �+������ ���� ��� +����� ��� ���
�� �������
���
��� ����
{`����+	���J�``����J!����+	���J�`�>�G��]����
������+���������̀ �;;������#�
au 1er�����
���J�`�>�

��V� W��Y� ����� ��
�
���� ��� ���
�� �������
���
��� ���� ��� 	
�
�� ����������
����
	����
���������������P��
�����
�������`��!�|���J�J!�|�7���`�!�|���J�J!�|�
au 1er�����
���J�`�=�����������
�����������
����������������������
�������������
yKGGK>�K��{`����+	���J�``��J!����+	���J�`�����`er� ����
���J�`�����V�
W��Y������
�����������������
���	����
�����������������
��+���������+�����
������
���������
���
��>

����������������������`!���������������
��
�������������
��>�

14. CRÉDITEURS, FRAIS COURUS ET PROVISIONS

W���+����������������
�
�����������
�
������++����
��}

������� ���� ����
�
���� ����� ����
����� �� ������ ���+�>� W�� ���
�� ��� �����
	���
��� ��� ��+	�����+���� ���� ���� �
���>� ��
�� ��� ����� J>J� ����� ����
����+���������
+��
��������]����*�����
�����������
�
���>�

2011 2010
$ $

����������	��  5 958  5 958 
K�����������^�
�
�
������������
���  189    
�������������  6 147  5 958 

{`���>�
2011

J!���>�
2010

1er����>�
2010

$ $ $
����
�����������������������  3 402  1 988  2 154 
&����������
����  1 556  1 708  982 
Fournisseurs  5 292  4 276  4 354 
����
�
���  406  499  80 

 10 656  8 471  7 570 

Garanties 
de produit Baux �����

���������+���	������`er�����
���
2010  80     80 
����
�
�������
�
��������  1 027  419  1 446 
����������
�
� �7`��J�=    �7`��J�=
���������+���	������
J!����+	���J�`�  80  419  499 
����
�
�������
�
��������  1 139  210  1 349 
����������
�
� �7`�```= �7{{`= �7`���J=
���������+���	�����
{`����+	���J�``  108  298  406 



��������������������	���������
��
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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15.  DETTE À LONG TERME

�����+����������������������������+�

W�� ���
�� ��������� �� ��� ^��� ��� ���
�� �� '��������� �� ��
�� ��������� �����
��
������������+	�����+����>�W����	������
���������*���������+	�����+�����
��++�� �
� ��
���
���
��� �����
*��� ���������
�� ���� ��� ����������� ��� ���
��
'���������������������������������
������������
������������J�`{>

���
�
���������
�
W���P��
�
���������
����
���������̀ er�����
���J�`����������������������J�`��
������������
���������J!����+	���J�`�������� ��������������J�``>�W���
�+�������
��
���������P��
�
�������������������������
������}

������+�����������
���������
���
������J�!�+
��
����# ���
�������������`{��
>����
�����������

��������
���������
���
����
����'����������������
�����`J���������#���������
����������� ��������������� 
++�	
�
���
���������+��������������
����

��������
������������{`�+�
�J�`{>�@��^�����������V�W��Y��������
����
����� ������� ��� �������	��
��� ��� ��� 	��^���� ��� ���������� ��� ��
����
��� �����
��� ������ ����� ���
�
�������� ���� ��� +�
����
�� ���� ��
���� ���
�����
��������������>�K�������+	�����+����������
������������
��������
��������������
������������
��>�K��������^��������
������������
������
��
�� ���� ���������� ��V� W��Y� ��������� ���� ��
�
�*���� ���^���� ��� �����
���������������	�
������������^������������
�������������������
���������
�����+����+��������������
����+��
+�������+���
���+�������̂ �����������
��+	�����	�����������+�����+������������>

��W�� ����� ��
������ ���
�	��� ����
��	��� ��� ���
�� '��������� ���� ��� �����
��P����
���+�������������
+�����
����������!�|���`�J!�|�7�����!��|�
��`�J!�|����`er�����
���J�`�=�����������
�����������
����������������������
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yKGGK������P��
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��	�������{`����+	���J�``�������J!����+	���J�`��
��
�������J���|� 7`��!|����`er� ����
���J�`�=>�K� ����������������������
���������������������+�+��������
��'�����������
����P�
�����������	
�
��
����������
����	����
���>

������+�����������
�� ���"�������#� 7�J������#����`er� ����
���J�`�=�����
�
����
	��� �� ��V� W��Y� ����� ����� ���� �
�^���� ��� �������
���� ���� �����
��
����������������������������V�����
������������������������
�����
��>

{`���>�J�`` J!���>�J�`� 1er����>�J�`�
 $  $  $ 

K�������
����	����
������+�+��������
���������
���
���'����������������PP���
P����{�{�|�7{�{�|����J!�
���+	���J�`�����J�{�|����`�������
���J�`�=  7 000  10 000  7 295 
�����������
��������������������+
�����
�
�
��������<��#�������
���������+	�����	������������+�����
��������+�]�������`"!�#����J�`����J�`{������������������
�
����������P��+�������������������
�
�
����
	����������������������+�������"�|  318  506  690 
�����������
��������������������+
�����
�
�
�������J�!�#�������
���������+	�����	������������+�����
�����������"J�#����J�`J���J�`�������������������
�
����������P��+�������������������
�
�
����	��������
��������������+�������!�|  253       
�����������
��������������������+
�����
�
�
�������`���#�������
���������+	�����	������������+�����
�����������{{�#����J�`J���J�`�������������������
�
����������P��+�������������������
�
�
����	��������
��������������+�������!�|  92       
�����������
��������������������+
�����
�
�
�������`J��#�������
���������+	�����	������������+�����
��������������#����J�``���J�`{������������������
�
����������P��+�������������������
�
�
����	��������
��������������+���������|  73  107    
K��
������
�
��
������������
��K����+	����������J�``     174    
'PP�������]����"�|��������
����������+�
����
���������
�����]�����������������+���	������`���#��
��+	�����	������������+�����+�������������#�����
�������
�����������������+�
�J�`J  33  107  175 
'PP�������]����<�<<�|��������
����������+�
����
���������
����������+���
����]���������������
��+���	������`!!�#����+	�����	������������+�����+�����������J�#�����
�������
�����������������+�
�
2014  51  69  85 
Autres  83  66  238 

 7 903  11 029  8 483 
�����+�������
�
	���������������+�  497  503  1 162 

 7 406  10 526  7 321 

$
2012  497 
2013  1 309 
2014  1 868 
2015  1 750 
2016  1 750 
2017  729 

 7 903 
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��
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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16. IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

16.1 CHARGE D’IMPÔT

W�� ���
�� ���� ��������
�� �� ��
+���� ���� ���� ������� 
+����	��� �� ��� �����
������
+��
P����J<���|�7J"�<�|����J�`�=>�W���������
+�����PP���
P��
PP*�������
�������+	
�������
+�����P������������
��
������@�����>�@���������������
�����+�������
������}

W�����������
+�������+�����}

16.2 ACTIFS D’IMPÔTS DIFFÉRÉS

W��� 
+����� �
PP��� ��������� �������� ��+����
���� �
��
� ^��� ��� �������
�������� �������	���� ��� ��� ���
��� ��
+����� ��� ���+���� �
��
� 7���� �������
����
P����������������������
P����
+�����
PP��=�}

�=�&
PP������� ��+����
���� ������ ���� �������� ��+���	���� ��� ���� ��������
�������>

	=�����
P� ��������� ���� ���� 
��
���
P�� �� ��� �����
���� ���� ���
��� ��
+����� ��
��
�����
���+�������������]�����������>

2011 2010 
 $  $ 

y�����������
+�����  8 557  4 969 
�������
+����������� J<��| J"�<|
@��������
+�������������������  2 430  1 481 
K��+�����
���7�
+
���
��=�����
+�����
�����������}       

K�����+�����
�������������
������
���
���������
����7�����J�>�=    �7<�J<!=
Distribution aux porteurs de parts    �7<"=
&����������������
	���  60  85 
���
��
����������������������
�������
�������
���������
���������
���     207 
@�����+��������������������
+����     59 
Autre  22  18 

@��������
+����  2 512 �7;�!J�=

������
au 

J!���>�
2010

��������
����
d’entreprises

@�+���	
�
��
����������

������
au 

{`���>�
2011

$ $ $ $

��������������^�����
���
����������
���
reportés  8 695  188 �7J�!<<=  6 295 
&
PP�������
temporaires7�=�}

G++�	
�
���
����
����������� �7`�!{J=    �7`<�= �7`��`J=
K���������
P� �7<J�= �7`��=  362 �7;{J=
����
�
���  134    �7J!=  109 
Passifs7	=�}  710    �7J�=  690 

 7 187  14 �7J��!`=  4 750 
@�+���	
�
�����
�����^���}             
@��������
+�����
différés       �7J�!�J=    
Diminution des 
frais d’opérations        91    

      �7J��!`=    

2 011 2 010
$ $

@��������
+������
�
	�� 7{�= 6
@��������
+�����
PP�
��
������������������+��������
�
PP���������+�������� 7`{�= 175
��
�
���
����������������������������
���
��������
���
�
��� 2 679 1 580
K�����+�����
�������������
���������
��
�������
��� 7<�J<!=

2 512 7;�!J�=
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��
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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17. DISTRIBUTIONS, DIVIDENDES ET IMPÔTS 
AFFÉRENTS
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18. CAPITAUX PROPRES

CAPITAL AUTORISÉ AU 31 DÉCEMBRE 2011 ET 25 DÉCEMBRE 
2010
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CAPITAL AUTORISÉ AU 1ER JANVIER 2010
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������������������H����^�
�����������������
���������`er�+�
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�����
��������������^����{���!<{�����������������^�����{�����
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���^���
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K�����������������
��������������������J�`�>

������
au 

1er����>�
2010

��������
����
d’entreprises

@�+���	
�
��
��������������
	����������

répartis

������
au 

J!���>�
2010

$ $ $ $

��������������^�����
���
����������
���
reportés  1 140  8 966 �7`��``=  8 695 
&
PP�������
temporaires7�=�}             

G++�	
�
���
����
����������� �7`�!�{=     41 �7`�!{J=
K���������
P� �7!J�= �7`�= �7J�"= �7<J�=
����
�
���  23     111  134 
Passifs7	=�}  758    �7�<=  710 

�7`�"=  8 952 �7`�!<;=  7 187 
@�+���	
�
�����
�����^���}             
@��������
+�����
différés       �7`��!!=    
Augmentation des 
���
P����
+�����
���	����������
répartis7�=        169    

      �7`�!<;=    
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��
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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W�� �������� ��������� ��+������ ���� ��
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��� ����� ��� �������� �����
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��
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K��
�������
��
�������������
��K Parts K��
�����������	���
���+	����  $ ���+	����  $ ���+	����  $ 

���������`er�����
���J�`�        6 118 328  13 655  3 870 404  7 989 
�+
�����������
�������������
��������
���        35 000          

����
�����]��������*�����{�!`�#���������           123       
�
��+�����������������������7�=           19       

       6 153 328  13 797  3 870 404  7 989 
�����������������������
�������
��
�������
������
��K  10 023 732  21 786 �7;�`!{�{J<= �7`{��"�= �7{�<������= �7��"<"=
�+
�����������
�������������
��������
���  3 000                

����
�����]��������*�����!�`��#��������
��     15             
�
��+�����������������������7�=     2             

���������J!����+	���J�`�  10 026 732  21 803 ��� ��� ��� ���
�+
�����������
�������������
��������
���  92 000                

����
�����]��������*�����!�J<�#��������
��     502             
�
��+�����������������������7�=     45             

�����������������������
����7�����J�=    �7`<<=             
���������{`����+	���J�``  10 118 732  22 162 ��� ��� ��� ���
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��
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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2011 2010 
2"�#���	
"���"��

'������������	��  647 467  603 467 
Attribuées  137 000  132 000 
'������ �7"J����= �7{<����=
K������    �7!�����=
'���������������  692 467  647 467 

���
��������������������������������  558 793  523 795 
/��4�	
�4��������"�	��� �%� %

'������������	�� ;�<! ;��J
Attribuées ���� ����
'������ !��! {�;{
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'��������������� ��`! ;�<!
���
�������������������������������� ���" ;�<�
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�����������
des prix 
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�� ��+	��
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��������������

+�]�����
restante 

7�����=

Prix 
�������
���

+�]�� ��+	��

Prix 
�������
���

+�]��
$ $

!����#  84 467 J�{!� !����  84 467 !����
��J��#���
�����#

 
608 000 J�J�� ��{"�

 
474 326 ��{"�

 
692 467 J�JJ� ��`!�

 
558 793 ���"�

2011 2010 
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���������
��� �����# �����#
&����������7�����= 4 4 
�����
�
������� J�| J�|
�������
�������������
�^�� J��| J�<|
&
�
�������������������� ��;��# ��;��#
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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20. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES
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21. RÉMUNÉRATION DES PRINCIPAUX 
DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS  
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24. INSTRUMENTS FINANCIERS
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�+�����
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���  114  88 

 1 843  1 507 

$
���������+�
��  9 140 
K��*�������������������������������
�^����  26 324 
K��*���
�^����  7 208 

 42 672 

{`���>�
2011

J!���>�
2010

1er����>�
2010

 $  $ $
/�?��������������

Trésorerie  1 418  1 496  839 
Débiteurs  487  352  325 
G��
���
P������������
��     52  51 
K�������
���������������
�����
���������+�  166  80  130 

�������������
P�������
���  2 071  1 980  1 345 
&������������������������          

'+������	����
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@��
���������P��
��������  10 250  7 972  7 490 
&
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&���������������+��
�����������
����
������������������+�  7 903  11 029  8 483 
��������������
P�������
���  18 153  19 001  18 129 
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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25. OBJECTIFS ET MÉTHODES EN MATIÈRE 
DE GESTION DES RISQUES LIÉS AUX 
INSTRUMENTS FINANCIERS 
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 $  $  $ 
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Comptes fournisseurs en euros  104  13  30 
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K��{`����+	���J�``

Moins de 4 mois  400 ��""!
Entre 4 et 12 mois  200 `����

K��J!����+	���J�`�
Moins de 4 mois  420 `���"
Entre 4 et 12 mois  679 `����

Au 1er�����
���J�`�
Moins de 4 mois  300 `�`!�
Entre 4 et 12 mois  850 `��<!
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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26. GESTION DU CAPITAL
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��������P������������
���
�����
���>

&������������
terme7�=

Autres 
passifs 

�����
���7	= �����
2011  770  10 250  11 020 
2012  1 548     1 548 
2013  2 042     2 042 
2014  1 863     1 863 
2015  1 805     1 805 
2016  735     735 

 8 763  10 250  19 013 

{`���>�
2011

J!���>�
2010

1er����>�
2010

 $  $ $
Capitaux propres  24 114  23 697  16 562 
&���������������+��
��������
�������
������������������+�  7 903  11 029  8 483 
'+�������	����
���        1 660 
&
���
	��
��������
�
�������
����]��        496 
Trésorerie �7`��`<= �7`��";= �7<{"=
@��
���
���
���������  30 599  33 230  26 362 
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{`���>�

2011
J!���>�

2010
1er ���>�

2010

&��������������yKGGK7�=
Maximum 

�P�J>� ���!� ���"� ���"�
&��������������@��
���
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���
������

Maximum 
�P��>!� ���J`� ���J"� ���{��

@�����������������
���������
��������������]��7	=

Minimum 
�P�`>` �`�<� �`�!� �`�{�
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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27. CONVERSION AUX IFRS
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27.1 EXCEPTIONS OBLIGATOIRES À L’APPLICATION 
RÉTROSPECTIVE DE CERTAINS IFRS

Estimations
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27.2 EXEMPTIONS FACULTATIVES DE L’APPLICATION 
RÉTROSPECTIVE DE CERTAINS IFRS
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27.3 CONCILIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 
2010
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27.4 CONCILIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 25 DÉCEMBRE 
2010
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PCGR 
antérieurs Ajustments IFRS

$ $ $

&����� �������� ��������

/������

����
P�������������+�  8 996  8 996 
&���������������+�  10 526  10 526 
G��
���
P������������
���
�������������]�����������  2 639  2 639 
Crédit reporté7�=  6 731 �7;��{`=    

��������������
P�  28 892 �7;��{`=  22 161 
�������4���"����

K��
�������
��
�������
������
��K  21 803  21 803 
����������������  1 290  1 290 
y���������������
�7�= �7;�`;J=  6 731  569 
Capitaux propres des 
���
����
���������V�W��Y7�=  16 931  6 731  23 662 
����
�
���
������������������
�����������  35  35 

�������������
������������  16 966  6 731  23 697 
��������������
P��������
�����
propres  45 858     45 858 
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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27.5 CONCILIATION DU BÉNÉFICE NET ET DU RÉSULTAT GLOBAL SELON LES PCGR ANTÉRIEURS ET LES IFRS ��EXERCICE 
TERMINÉE LE 25 DÉCEMBRE 2010
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Pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 (53 semaines) et 25 décembre 2010 (52 semaines)

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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27.6 FLUX DE TRÉSORERIE
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28. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU 
BILAN
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Le 2 mars 2010, le Fonds de revenu Benvest New Look (autrefois TSX: BCI.UN) a été converti en une société par 
actions portant le nom de Lunetterie New Look inc. (TSX : BCI). Au 29 février 2012, New Look avait 10 118 732 
actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. New Look est un chef de file dans les produits et services 
de l’optique dans l’Est du Canada exploitant un réseau de magasins lui appartenant et un laboratoire à la fine pointe 
de la technologie.
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Mario Pageau
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Lunetterie New Look inc.

France Reimnitz
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Caroline Rouleau
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Lunetterie New Look inc.
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W. John Bennett
Président du conseil
Lunetterie New Look inc.

C. Emmett Pearson
Administrateur
Lunetterie New Look inc.

Richard Cherney
Secrétaire
Lunetterie New Look inc.
Associé directeur
Davies Ward Phillips & Vineberg

M. William Cleman
Consultant entreprise de gestion
Cleman Consulting Inc.

Paul S. Echenberg
Président et chef de la direction
Schroders and Associates Canada Inc.

William R. Ferguson
Président
Eric T. Webster Foundation

Martial Gagné
Président
Lunetterie New Look inc.

Conseil d’aministration

Siège social
1, Place Ville-Marie, bureau 3438

Montréal, (Québec), H3B 3N6
Tél :  (514) 877-4299

Télec : (514) 876-3956
Site Internet :  www.newlook.ca
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