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Message du président du conseil

Pour l’exercice terminé le 29 décembre 2012
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ACCENT SUR L’EFFICACITÉ DES OPÉRATIONS 
EN 2012
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET LES MEMBRES DU 
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RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS DE 2012
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EXPANSION DU RÉSEAU DE MAGASINS / NOUVEAUX 
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Rapport
de gestion
Pour les exercices terminés le 29 décembre 2012 et le 31 décembre 2011

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action
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"�������!!�����������������!��������
��
�������������
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�
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"����
��S���
""�+

�*�5�������
"��������������������������������������
������������������������������������������
��
�:�������
��
���
"������������
��3��������
�����
��S�����
��
�����
�����������������I�����������3������:��
���������
���������	
���+�

Quatrième trimestre  Exercice 
2012 2011 2012 2011 2010

(2
""������""�
��� 20 888 $ 22 096 $ 82 296 $ 80 190 $ 70 778 $
��	�� ������ ���� �����

��	���	������	����	��� 	!	������
 "	�	���� �#�$�� ���#�� %�$�

'/))/(a) 4 959 $ 3 893 $ 15 343 $ 13 280 $ 10 259 $
��	���� �#�&� ����� �$�&�

�����'�((���)	((	���� ���#� �#��� �%��� ����� �&���

'�����������8��������
	���������
����
���#	* 2 160 $ 1 813 $ 6 478 $ 6 024 $ 4 109 $
��	�� �$��� #��� &����

'��������������
	���������
����
��� 6 478 $ 6 024 $ 11 488 $
'�����������������
����8���#	*

P��	������ �3�!�>� �3!G�>� �3;D�>� �3;��>� �3D!�>�
P
�� �3�!�>� �3!G�>� �3;A�>� �3=C�>� �3D!�>�

'�����������������
��
P��	������ �3�!�>� �3!G�>� �3;D�>� �3;��>� !3!=�>�
P
�� �3�!�>� �3!G�>� �3;A�>� �3=C�>� !3!D�>�

5
:�
�
�����������������������
���
����������������
��
��������������
"����������������� 4 603 $ 3 639 $ 14 769 $ 13 009 $ 9 231 $

[������
���#�
����* �3DD�>� �3A;�>� !3DA�>� !3�G�>� �3C��>�
P����������
���	
�
���
����#
��������$������������!�*(c) 1 369 $ 1 419 $ 9 856 $ 6 008 $ 5 075 $
/��������
���#�
�
���
��*�����������������������������
���(d) (1 336 $) (502 $) 1 797 $ (3 048 $) (267 $)
P
�
�������������
���������1���(e) �3!=��>� �3!=��>� �3;���>� �3;���>� �3D;��>�
�����������
�
������(e) 1 561 $ 1 518 $ 6 148 $ 6 056 $ 4 584 $
J�������������
��

/��
"������(f)         47 571 $ 45 217 $ 45 858 $
[���
"��������������#�*         11 503 $ 9 941 $ 13 165 $
Dette nette(d)         8 282 $ 6 485 $ 9 533 $
���	�����������
��#2*         70 68 63
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�
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:��+�

VUE D’ENSEMBLE DE 2012
5���"�
�����
������������!���������������������
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��������
�������2
""������""�
����������'/))/��������������3���������
����2�2��������������
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"+�
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��3� ��� ��
��
�� ��� ��!�� �� ��
�������@�������"�����
������������
���
��+�[�������:����3�	
���:�������2
""���
���""�
�����
�����������������������3;�<��������������G���
��
����>3�
���'/))/��������������!=3=�<��������������!=��
��
����>+

��5��	�����������������
��� #��������	�����
���*��������������3=C�>���
�3;A�>+�

��5������������������
����������������������
���
��3�������������
��
���������
���"�����������������3�����������!3DA�>��������
���#��������	�����
���*�
��������������!3�G�>������������
1��+

��5�����
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�������������C3C��
��
����>3�
������������:�
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�
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��5�����
������"�����������������
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�������������
�����
��������
�
�����������3!=�>��������
��+�

QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2012 
5��	����������������
�����:����
1�����
������������!���������������
����
:����
1�����
������������!!��������������������
��&

[��������:����
1������
�������������!����������!!3����'/))/���������
�
�����
	������������������
��&

 2012  2011 
�!A����+� �!D����+�

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

X���
������
�
��3�������������
��
�������
����6�  4 205  4 595 
�������
������������I�  6 479  6 978 
/������"��
���������
���
��  5 262  6 763 
������������������������������������	��
�������	����������������������������������
���������� ������ �������

/����
����������������������������������
"��
����������
���  1 430  1 350 
K��
��������
���  136  89 
������������������ �� ����!�� ���"�

)��S�����������	������       
J�
�
	���  237  (50)
�������  983  660 

����������
��S��  1 220  610 
�������������������������#��$�� ��"%�� �"��""�

'������������������������	�������
	�����&
[�����������
����
��������������S��  (4)  (2)
/��
����
���������4�5��6  2 160  1 813 

 2 156  1 811 
'�����������������
��������������

P��	��������
�� ��3�!� ��3!G�

 2012  2011 
�!A����+� �!D����+�

 $  $ 
'���������  2 156  1 811 
/����
����������������������������������
"��
����������
���  1 430  1 350 
K��
��������
���  136  89 
�������
�����	���������
���  33  35 
[�����������#��
�����*���������������
���
��
����������8����������������������������
�2����  (16)  (2)
)��S��  1 220  610 
'/))/  4 959  3 893 
��	������* ���+��� ���

��	������� �#�&�

�����'�((���)	((	���� ���#� �#���



Rapport
de gestion
Pour les exercices terminés le 29 décembre 2012 et le 31 décembre 2011

Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

77

5�����
��
������������������������������
�����:����
1�����
������������!��
������������������:����
1�����
������������!!������������
������&

5���
�
���
�������2
""������""�
���3�
������������
����������
����������	����
#���������������������!!*������������
������
	��	����������������������������
��
������������!��������������������
������!!�&�!A�����
��������
������!D+�
�����"�
�3����'/))/�����������
��������������
������������!�������
����������
�
�
���
��������������"��
���������
���
��3�I������
����������������������
���
���������8���������"�����	�����������������
�������������
�
���������
�
��������
"�
�����	�
�+�
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�� ��� ������ ��� :����
1��� ��
������� ��� ��!�� �����������
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��
������������������
�����������
���#!��?!�����>*+�5�����	����������
�������������������������#!�?CC�����>*������������������������
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��J��������+�5������
��������
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��� �����
���� ����� ��� �������� ������ ��� !� DAC� ���� >+� 5��
���
�� �� ��������� ���2��� ��� ������ ���� ���
���� ����� ��� ����� ������ ���
GGD�����>+

CONTEXTE
5�� �������� ��� ����
��� ������ ���� ��� �
����
��� ������
1��3� ���� ���������
�������
���
��� �
��
� :��� ���� ����� ��� �������
�� ��� 5�������
�� ��4� 5��6�

��+� #�� ��4� 5��6� �*3� ������ ���
���� ��� ������ ���
�� ���� ��:������ ��4� 5��6� ��
��� �����
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�
:���� ������
1���� ��� �����
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�"�����
��� ������
1��� #)K�$*+� P��� �����
���������
���
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�������������4�5��6�������
����
	������������
�����	���4���6+��+�5���
������������
�"�����
�������
���������4�5��63�I������
�� ����������������
����
��� �������� ��� ��
�����
���3� ���� ����� ������
���� �������� ��� ��
�����
���3�
���� "������
���� ��� ��������
��3� ���� �
�����
���� ��
�"�����
��� ��� ���� �
�����
������
:��������������
��������4�5��6����������������
����
	��������
�������2����������I��1���$JP/����������
�����	������+���+

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
��4�5��6���������2�"����������������J������(��������������������
����������
����
�����
:��+�/���C�����	�����!�3�������������������
��?�������
��������
;�� ����� �
���� ����� ��� ����
���� ��� T�	��� ��� 2�
�� ����������� ��� ��
���
��U���4�3� ��� U����
�+� ��4� 5��6� �����
��� ��� ��	�����
��� ��� �����"�����
���
�����1������������������������������
���
	��
��3����:�����������
�������
����
$�H5����������T�	��+

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS
5��������������
����������
��������������4�5��6�������������
�������
��
����C�����	�����!�����������������������������
�������
�
�����
����������
�����������
���������
�������
�+

MÉTHODES COMPTABLES

FIN D’EXERCICE

5������
��������
��������	������:��� ��������������
������ ������
�+�J��
��!�3��������
���������
���������
��=������
����������:�������
������!!����
������
��=A+�

NOUVELLES NORMES ADOPTÉES EN 2012

��4� 5��6� �� �
�� �� 8���� ��� ��	��� �������
�������� ����� ��� ���
�� ������� ���
����:�
�
�
��������	^�
����������!�+�5����������������
������� �������������
��
��
����3� ���� ������� ������������ ��� ��� �����
�+� 5��� ������������ �����
�����
�������������
������������������D�����������������
�����������������
+�

 2012  2011 
�!A����+� �!D����+�

 $  $ 
/��
�
����������
���
��  4 603  3 669 
���
��
������������"�����������������  (691)  688 
J����������
:�
�
����
����������
�
���
�������
���
��  3 912  4 357 
/��
�
�
����
�����
�������       

���	���������������V��     50 
�����
��#��S�*���������
�  30  (100)
/�2������
���	
�
���
�������������������

������������  (1 271)  (813)
[����
������������
�����
���	
�
���
����
�����������  32  99 
�����������������������
���     (1 293)
�������������������������������
������2��  (51)  (106)
/�:�
�
�
��������
"��
����������  (98)  (75)

/��
�
�����������������       
���	����������������������������������  (1 799)  (30)
)��
���
"������������
��  65  132 
��
��
��������
�����������
�������������
���
�����
���  1 439  121 
[�V������������2��������
���  (183)    
P
�
���������I�  (1 561)  (3 033)
���2��������
���  (884)    
)���V�����I�  (121)  (68)
/������"��
��������
������I�  (14)  (14)

P
�
���
����������������
�  (504)  (773)
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PRINCIPALES ESTIMATIONS COMPTABLES

[���� �������� ���� ����� ������
���� ������
��� ���"�������� ���� )K�$3� ���
�
����
�����
��"�
����������
���
���3����:������������"�����������������
������
8�������� ��� ���� ������
��������������
������������+� 5���
����
��� ����
��
����
������������������
���
���+�5�������������������������V�����
""������
��� ���� ���
���
���+� 5��� ��
��
������ ���
���
���� ��
�
���� ����� �������� ����
�����������
����������
������������
�����������������
H���1�+

Provision pour désuétude

'
��� :��� ��� ���
�� �2���2�� ����
����������� �� ���������� ��� �����
��� ����
����6��������
�
����� ����
�:��������������������������� �����
:�
�
��3� ���
�
����
������
�����������
�
���������������������������������6���������
���
�����+� P�� ������� ���
���
���� ����� 	����� ���� ������
����� 2
����
:��� ����
����6���
:�
��3������������������
���������2��
���������
��+

Durée d’utilité des immobilisations corporelles et des actifs 
incorporels

J�� ���� ��� �����
�� ��� ����� ���� 
���	
�
���
���� ������������ ��� ���� ���
"��

����������3�����������
�����������������
�������������4
��3���������������
����
�
�3�
��"����"�
����������
���
����������������
1��+�P���"�����������������
�
�:�������������������������������������������2�����
���������	8���
"����
������
������
�
���������:�
�������������������
�������������2�����
�3�������
������������������
���������������������
���+�

Répartition du prix d’achat d’une pratique

5�����������:�
�
�
����������������
��3�����
����
��������
�������
������2�������
���
"�� ����H8����������"������������ )K�$+�/
��
3� ����
����
��� 
����
���� ����
���
"�� 
����������� ������ ���� �����
���� ��
����3� ���� ��������� ���������������
��� ����	�������������
�
���� "�����	���+�(������
"�����������������"�
�����
���� 2I���21���� �����
������� ���� �������3� "��
�� �������
���
��� ��� �����
��������
���
��������+�(������
"������������
�����������
�������
���
�������
	������������������+

Provisions

5������
�
������������������
�������	�������������������2
����
:���+

Juste valeur de la rémunération à base d’actions

5���������
�����	���������
���3��������������
�����������
�������������
���� �����I�3� ���� ������	
�
��� �� �
���� ��� ������� �V��� �
� ������
���
����������������:�
�+�5������
�����������
��������
	������������������
���8����������������������������
	��
��������
�
�����������1���������������������
'���6����$�2����+�(�����1����
���������������"���������������������������
��������
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS
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������������
�������:��������
�������+

	*�5������������������
���������
������������:��������
����������������������������������������������������������������
����
�����
�����������
�����������:�����
��������
��
��������"�
��������2�:�����
������������
�������:��������
�������+

P�����������	��3�����2
""������""�
���3����'/))/3����	��������������������������������
���������������
��
��������������"��������������������������������������
��
�������:��������
���������������
���������C�����	�����!���������������������
�������:��������
����������������+�

5���������������������""���
"���
��S���������������������
������	
��"��������
����
��
��� �����!������ ����
	��	��������������������������
	���3� �� ����
�8�������������������
"�� 
��������������������
	���3�����������8����������
��� ���
��� ��
��S��� �������� ����
�����+� 5�� �2����� ��
��S��� ��
�
	���� ���
��!����������������������	�����������������
�����
��S�����:�
����������
��� �������
���������
���������
���������!�+� 5�� �2�������
��S����
""���
�����������������
�
���
������������������������������+

5���������������������""���
"���
��S���������������������
������	
��"��������
����
��
��������!!���
������
	��	��������������������������
	������������
�8����������������
"����
��S��� "������ ������� �����������
���
�������������
����������
�����+

BÉNÉFICE NET

5��	�����������������!���������
��������!!����������������������
��&

5����
����
������	��������������1��������������
������'/))/3������������
�������������
�������������
�������3�����"��
��������
�����������
��S��+�5��
	�����������������
��3�:��
����
�����	��������
��3��"���2���������������
���
����3�D�>+���

P���	�� $�����	�� Juin Mars 4 trimestres
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

!A����+ !D����+ !A����+ !A����+ !A����+ !A����+ !A����+ !A����+ =�����+ =A����+
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

(2
""������""�
��� 20 888 22 096 20 032 19 516 21 268 19 461 20 108 19 117 82 296 80 190 
�����'�((���)	((	��������&���� ������ ���&� �#��� �&��� �&��� ���%� �&��� �&�&� ���%� �++� �++�

'/))/ 4 959 3 908 3 361 2 646 3 998 3 379 3 025 3 364 15 343 13 297 
�����'�((���)	((	���� ���#� �#��� ���%� ����� �%�%� �#�&� ���+� �#��� �%��� �����

'��������������
	���������
����
��� 2 160 1 813 1 194 1 000 1 953 1 613 1 171 1 598 6 478 6 024 
5
:�
�
�����������������������
���
���������
������
��
������������"����������������� 4 603 3 659 3 292 2 630 3 945 3 510 2 929 3 210 14 769 13 009 
'�����������������
��(a)       

P��	��� �3�!� �3!G� �3!�� �3!�� �3!C� �3!;� �3!�� �3!;� �3;D� �3;��
P
�� �3�!� �3!G� �3!�� �3!�� �3!C� �3!;� �3!!� �3!;� �3;A� �3=C�

5
:�
�
�����������������������
���
���������
������
��
������������"�����������������3�
�������
��3��
����#	* �3DD� �3A;� �3A�� �3�;� �3AG� �3A=� �3�C� �3A�� !3DA� !3�G�
P
�
�������������
�� �3!=� �3!=� �3!=� �3!=� �3!=� �3!=� �3!=� �3!=� �3;�� �3;��

2012 2011 
 $  $ 

'��������������
	��	����������
����
���  6 478  6 024 
��	������* �&�&� ���

��	������� %�

�����'�((���)	((	���� #�$� #���

'�����������������
��       
P��	������ �3;D �3;�
P
�� �3;A �3=C
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SITUATION DE LA TRÉSORERIE
5����	�������
������������������
��
�������������������������������
��������
��!�������!!�&

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

[��� �������� �� ������� ����
1��3� �����������
��� ���� �
:�
�
��� ���������� ���
�������
���
��3� ������ ���� ���
��
���� ������� ��� "����� ��� ���������3� ����1���
�����������
�������2
""������""�
���3����'/))/�������	���������+�P����
:�
�
���
��������
���������#�����
�
���*������������
��
������
����������"��������
����������&�

5������
�����3� ����"��
������������ ��������
�
��������������������
�
��3�
������������3������
����������
��
������
����
1������������+

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

J����!�3�����
�����
�����������������������������������
������&�

��5���:�
�
�
������	^�
����3��
������
����$�
��H5������3��	�
����������	�����
��3�
��������������
���
	��
����������	����������
�
�����
"�������4�5��6�

������:�
�
�
��� ��� ����� ����
:���� �����
:��� ����� ��� ������� ��
��� ���
X�������

������������
����
������������������������
�������������������������
�����
�3�������������������3A��
��
����>�

������:�
�
�
����������
���
�"�����
:��������������8�����
����������������
�����������
���
�������
��������:�
�������������
:��+�

5���:�
�
�
������ ��
����	��� ������������� 
�����
�����������D3A��
��
����>+�
$����� ��� �
����
��3� ������ ��:�
�
�
��� ������
:��� ���������� �� ��4� 5��6�
�������
����������"����������������	�����
��������������������
���
	��
�����������
"����
�������������������������������
�����������������������
�+�5�
����	���
�����
��������
����
�����
�����������	
��������	���3���:�����
�
�������������
����������"��
�����������
��+�

5�� ���	���������� ���� ������� ��� ��
�� ����2��� �"1��� ���� ��:�
�
�
����
���������
���������������������������
�����+

5����V�������������>��""����������!�����������2������������
������������
:��
�������	�
:���,"��	��
���������"	�����������- 
  
5����	�������
���������
�
������
�����
���������������������
"���������������
��������������������&

2012 2011 
 $  $ 

/��
�
����������
���
��  14 769  13 009 
���
��
������������"�����������������  (1 992)  1 763 
J����������
:�
�
����������������
�������
���
��  12 777  14 772 
/��
�
�����
�����
�������       

���	����������������V���#��V��*  (200)  50 
�����
���������S����������
��#��S�*  30  (100)
/�2������
���	
�
���
���������������  (8 789)  (3 841)
[����
�������������
�����
���	
�
���
����
�����������  158  99 
�����������������������
���  (410)  (1 293)
�������������������������������
������2��  (305)  (439)

/�:�
�
�
���������������
"��
����������  (221)  (305)
/��
�
�����������������       
J��������������������  3 750    
���	���������������������������������  (1 904)  (3 123)
)��
���
"������������
��  65  178 
��
��
��������
���  2 787  502 
[�V����������2��������
���  (183)  (188)
P
�
������������  (6 148)  (6 056)
���2��������
���  (884)    
)���V������"��
��������
������I�  (407)  (334)

/��������
���#�
�
���
��*��������������
�  116  (78)
�������
������	��  1 418  1 496 
�������
����������  1 534  1 418 

2012 2011 
 $  $ 

/��������
��������	
�����  (438)  (228)
P
�
���
���#���������
��*��������
���
��
��S����������
�  (96)  102 
P
�
���
���#���������
��*���������6�  256  (200)
P
�
���
���#���������
��*�����"��
����I��
��������  (16)  151 
/��������
���#�
�
���
��*�������������
"����
������3�"��
����������������
�
���  (1 698)  1 938 
$������#��
�
���
��*��������������
�  (1 992)  1 763 

2012 2011 
 $  $ 

/��
"����:�
��������������������
���������
���  846  1 826 
/�2�����
���	
�
���
���������������  8 789  3 872 
/�2��������
"��
����������  221  310 
���������������������
���	
�
���
���  9 856  6 008 
[�
�������2�������������  82  22 
$����������
������2��  247  373 
[���
"����
��S����
""��  107  174 
P	������  9 420  5 439 
������������������������������������

���	
�
���
���  9 856  6 008 
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J�� ��!�3� ���� ���
"�� ��:�
�� ���� ��� ������������� ��� ����� �������
����
��������
���� ���� ������� ��
������ &� ����6�3� :�
������3� ���
����
����
�����
��3������
������
����3��������������������������������4
��+�

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

J�� ��!�3� ��� ���
�� �� �������� A� �
��
���� >� ���� ��� 	
�
�� ����������
����
	����
������^���������"��
�
���������
�����
�
����������	����������������2�����
���	^�
���������
����$�
��H5������+�/������������������
��3���4�5��6�������
�
��������?=������>��������	
�
������������
����	����
�������V���������
��
J�������������������������������������������
���	
�
���
���+�

5������	�����������������������������������������"�
������������2���
���
����� ��� 
�������� ���� ��������� ����������� ��������� �
�� ��� ������������
��� 	^�
����� ������ :��� ���� ���	����������� �
����
����
���� �����
�����
!�!?=�����>��������""�������������������������
����J����������+

5��
��
��� �����
���� �� ���� ���
�
���������3� ������� ��� ������� �����I��
�� ��� ��
��� ��� �������
��� �����
���� ����
	���� ��� ������ ��� ��
��� �����
��� ��
����������������
�������������?G?�����>������!�+�/�����������:����
1���
��
������3���4�5��6������2�������������������
����������������� ���������
GGD�����>+�$���"�����������	�
:�������
������
"��
������������	��
������������
������
��+�

5�����V�������� ����2��������
�������������������� �������
���.�	��	���
���
������"	�����������.

5����
�
���������I�������!�3� �����
�����;�!DG�����>3�������������������
�
�
���������������������3�8�
�3�������	����������	�������������
��+�5��
�
����
�������
�1���:��������
�
������������������������V����������
�
���
�������
���
��+�

5����	�
:���#��������������������������������������I�����
���V������"��
��
������
���+
 
�����������������
���3�������
�������
����������������	����
�����������������
�������������������
���������
���
�������3=��
��
����>+

5�� �������� ���� ��������� 	���� ����
���� ��� ��
������ ��
��
���
"�� ���� ����
	�
�����������4�5��6+�(���
��
���
"������������������������������
:�
�
���
���;=�����>������!�+

FACILITÉS DE CRÉDIT

Facilités de crédit de base

5�����
��
����������������"��
�
���������
�����	���������������
�����&

��7���������������
���������
���
��������������������������
��������������
����������������
��������3=��
��
����>����������������������	
���������
��������6�+

��7�����
���
���J�������������!���
��
����>������������������������������

���	
�
���
������������������������
������������
�����������2���������
���������	���������������+�J����!�3� ���	��:������������� ��� ����������
���2��������A!���
���!A����A!���
���!D�������������������������
����
��������
��������������+�/�������
������������
������������:�
����������
������
������������
��+�

��7���������������
�����C�������>����������������
�:��������������
���V���
�����
�
��������������
�����
��������:��������������������4�����
���V��+

5��� �������� ���� ��� ������ ��� ���
�� �������
���
��� �������� 
���V�� ��� �����
��"����
�����8�����������
������
��������3=�<���!3��<������� ��� ���
�����
�����������������
���V���������'/))/+�/���C�����	�����!�3�����������
���V��
��
�����A3=�<�#��������A�<������������
�������3=�<*3���
������V��������:����
������������!!+�'
���:���������
����
�������8�������
�
�������������������
��
�������
���
����������	
�
������������
����	����
���3�����������������"�
���������
������������
����
�
�����
��:���
�
��������+

5���������������������
��J�����������������
���V���������������
�	������������
��������V����"�
�����������	
�
������������
����	����
���+���4�5��6�����
�
��
���������
�������������������������������������� ������������!�+�5����������
������������������������
����	����
��������������������������2��������
"��
����������
�����+�5�������������������������V���������
��J�����������
��
���A3A?�<�����C�����	�����!��#A3A��<����A!�����	�����!!*+�

Facilités de crédit additionnelles

J����!�3�����"��
�
���������
�����
�
������������A��
��
����>��������	�������
����� ����:�
�
�
������	^�
���������
����$�
��H5�����������
����������2���+�
(��� "��
�
��� ����
������ ��� ��� ��V�� �� ������ ��� �
�:� ���� ����������� ����
�������
������!��=���>�������
���3� ����������2���������!?+�5�����
��
������2�
�
�������������������
�	���:�
�����������������"����
������������
��
�������3=��<3������������������������V���������
����������	��:������
������������
����	����
���+�P�����������
����	����
�������������""���
"����
A3�?�<��������������������������+�(������������������������������
����������
2I���21:����������	^�
����+�

/���C�����	�����!�3�����"��
�
���������
����
�
��������
����
	������
����
��������
��&

5�����
�����
�����������!�=AD�����>�����������
����������������
����������
�������������
�����������������
�
�������������������"��
�
���������
�+

$
(��
����
�
�

J���������������������������
���������
���
�� ����
/�����������������
��J���������������������������
���
"�������������� 6 000 
$������������V�������������V�������"��
�
���������
��
���
�����������������������2��������
����	�� 2 925 

(��
���
����
	�� 8 500 
����������"��
�
���������
� 17 425 
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OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

5����	�������
����������������������	�
���
����������������������������
��&

a) 5���������������������
�����������������������
�����;���������>�����������
���J����������+�'
���:�������
����
������������������:���������
����
�����������
������������3������	������
H���������������������	����������������������������DG������������������	���������8�
����!D+�

	*�5����	�
���
��������2��������������������������������
���	
�
���
�������������+

ENGAGEMENT DE CAPITAL
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AUTRES FACTEURS DE RISQUE
Le lecteur trouvera plus d’information sur les autres facteurs de risque dans 
la Notice annuelle disponible sur le site internet de New Look ainsi que sur 
SEDAR à www.sedar.com. Les informations fournies se rapportent aux 
risques suivants : 

• Risques liés à l’entreprise tels :
 ◦ Dépendance à l’égard de la disponibilité des optométristes et autres 
professionnels,
 ◦ Concurrence, y compris le commerce électronique,
 ◦ Bris de confi dentialité sur de l’information portant sur la santé,
 ◦ Impact de la chirurgie au laser,
 ◦ Changements technologiques et désuétude des processus de 
fabrication des lentilles,
 ◦ Dépendance à l’égard d’équipement de production informatisé et de 
systèmes informatiques,
 ◦ Diffi culté d’intégrer des entreprises acquises, 
 ◦ Approvisionnement à l’étranger, et 
 ◦ Non-conformité aux lois et règlements concernant les optométristes et 
les opticiens.

• Risques liés à l’acquisition de Sonomax tels :
 ◦ Risques de crédit de tiers, risques contractuels et risques opérationnels,
 ◦ Risques liés au contrôle diligent,
 ◦ Application de la convention d’indemnisation, en ce qui a trait aux 
crédits d’impôts et autres.

• Risques liés aux actions de New Look tels :
 ◦ Imprévisibilité et volatilité du cours des actions,
 ◦ Dividendes non garantis; et
 ◦ Endettement et clauses restrictives.

CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
La direction de New Look, sous la supervision du président et du chef de la 
direction fi nancière, a évalué l’effi cacité au 29 décembre 2012 des contrôles 
et procédures de communication de l’information (tel qu’il est défi ni dans 
le Règlement 52-109) de New Look et a conclu que de tels contrôles et 
procédures sont effi caces et que l’information importante relative à la société 
lui a été communiquée et a été enregistrée, traitée, condensée et présentée 
dans les délais prévus par la législation applicable en valeurs mobilières.

La direction a également la responsabilité de concevoir le contrôle interne à 
l’égard de l’information fi nancière (tel que défi ni dans le Règlement 52-109) 
relative à la société pour fournir une assurance raisonnable que l’information 
fi nancière est fi able et que les états fi nanciers ont été établis, aux fi ns de 
publication de l’information fi nancière, conformément aux IFRS. La direction 
de New Look, sous la supervision du président et du chef de la direction 
fi nancière, a évalué l’effi cacité du contrôle interne au 29 décembre 2012 et 
conclu qu’il est effi cace. Au cours de la période allant du 30 septembre 2012 
au 29 décembre 2012, il n’y a pas eu de modifi cation au contrôle interne qui a 
eu, ou est raisonnablement susceptible d’avoir, une incidence importante sur 
le contrôle interne à l’égard de l’information fi nancière.

PERSPECTIVES
La direction croit que New Look est en bonne position pour jouer un rôle 
clé dans l’évolution de l’industrie de l’optique au Canada. Notre plan de 
développement actuel comprend les objectifs suivants : 

•  Continuer l’expansion de notre réseau dans les marchés cibles en 
ajoutant de nouveaux magasins et en acquérant des pratiques d’optique 
indépendantes; 

• Continuer de réinvestir dans le réseau de magasins existants en les 
rénovant (incluant la relocalisation) afi n de conserver notre réseau 
moderne et attrayant et de maintenir notre place de leader dans le marché; 

• Continuer l’exploration d’acquisitions importantes au Québec et partout au 
Canada; 

• Renforcer notre position dans le marché par l’expansion et la modernisation 
continuelle de notre laboratoire pour le conserver à la fi ne pointe de la 
technologie, de même que par un marketing dynamique, la disponibilité 
d’optométristes et du personnel bien formé; 

• Continuer d’accroître l’effi cacité de l’exploitation en investissant de façon 
signifi cative dans un nouveau système point-de-vente;

• Continuer d’améliorer notre plateforme Web pour la prise de rendez-vous 
d’examens de la vue et pour les commandes de verres de contact ainsi 
que l’information fournie au public par notre vitrine Web et notre infolettre 
sur les tendances de la mode en lunetterie. 

Les dépenses en immobilisations planifi ées pour 2013 excèdent 5 millions $. 
Elles incluent l’agrandissement du laboratoire et du centre de distribution, 
l’ouverture de nouveaux magasins, la rénovation de magasins existants, 
l’acquisition de nouveaux magasins ainsi que l’ajout continu d’équipement 
optique pour les magasins. 

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Ce rapport contient des énoncés prospectifs, lesquels impliquent des risques 
connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs faisant en sorte 
que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux 
prévus. Bien que la direction croit que les prévisions présentées dans ce 
rapport sont raisonnables, il n’y a aucune certitude qu’elles soient exactes.

7 mars 2013





ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 29 DÉCEMBRE

2012



Responsabilité de la direction 
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(Signé par) Martial Gagné     (signé par) Jean-Luc Deschamps
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Société de comptables professionnels agréés 

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
29 décembre 2012 et au 31 décembre 2011 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 à ces dates, 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 29 décembre 2012 et au 31 décembre 2011 ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour les 
exercices terminés à ces dates, conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). 

Montréal
Le 7 mars 2013
___________________________________
1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A121855  



États consolidés du bénéfice net
et du résultat global
Pour les exercices terminés le 29 décembre 2012 (52 semaines) et le 31 décembre 2011 (53 semaines)

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action
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5���������"��������
��
������������������������
����������
��+

2012 2011
 $  $ 

��������	
�������� ����� ���"���

X���
������
�
��3�������������
��
������������6� 18 254 17 895 
�������
����������������#�����D* 25 533 24 945 
/������"��
���������
���
�� 23 412 24 114 
������������������������������������	���������	�������������������������������������������� "%���!� "�����

/����
����������������������������������
"������������
��� 4 960 4 313 
K��
��������
����#�����A* 432 366 
������������������ �� ��!�%� ��%%!�

)��S���#�����!;*
J�
�
	���   231 �#A�*
Différés   2 978  2 542 

����������
��S��   3 209  2 512 
�������������������������#��$��� ������ ����%�

'������������������������	�������
	�����&
[���
�
���
��������������������������S�� 18 21 
/��
����
���������4�5��6 6 478 6 024 

6 496 6 045 
'�����������������
���#�����=*

De base  ��3;D� ��3;��
P
�� ��3;A� ��3=C�



Tableaux consolidés des flux de trésorerie

Pour les exercices terminés le 29 décembre 2012 (52 semaines) et le 31 décembre 2011 (53 semaines)

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action
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5���������"��������
��
������������������������
����������
��+

2012 2011
 $  $ 

(�)*+*),-�.
/0&12*)()*23

'������������
��S��  9 705  8 557 
��������2������
����&       

/����
����������������������������������
"������������
���  4 960  4 313 
/����
������������
��
���
"������������
�����������������
��
���������I����������� �#�=!* �#�??*
(��
�����
��S��"�������
��������������������2���2����������������� �#?!* �#C!*
�������
�����	���������
���  216  114 

K��
��������
���  450  376 
)��S������������#��I�* �#�D�*  17 
K��������������
���
���������
�
����������
���
���������������
��
������������"�����������������  14 769  13 009 
���
��
������������"������������������#�����;* �#!�CC�*  1 763 
4��5�	��������������������5�����������	
�5���������� �"�!!!� �"��!!�

(�)*+*),-�.
*3+/-)*--/6/3)       
���	����������������V���#��V��*�#�����C* �#���*  50 
�����
���������S����������
��#��S����������
�*�#�����C*  30 �#!��*
/�:�
�
�
������
���	
�
���
����������������#�����!�* �#G�?GC* �#A�GD!*
[����
������������
�����
���	
�
���
���������������  158  99 
�����������������������
����#�����?* �#D!�* �#!��CA*
�������������������������������
������2�� �#A�=* �#DAC*
/�:�
�
�
����������������
"��
�����������#�����!�* �#��!* �#A�=*
4��5�	��������������������5�����������	
�������������� �7��!�!8 �7%���8

(�)*+*),-�./�4*3(3�/6/3)       
J��������������������  3 750    
���	��������������������������������� �#!�C�D* �#A�!�A*
)��
���
"������������
��  65  178 
��
��
��������
�������������������������
���  2 787  502 
[�V����������2��������
����#�������* �#!GA* �#!GG*
P
�
�������������#�����!?* �#;�!DG* �#;��=;*
���2��������
����#�����!G* �#GGD*    
)���V�����I� �#AD�* �#�GA*
/������"��
��������
������I� �#;?* �#=!*
4��5�	��������������������5�����������	������������� �7���8 �7���"8

/��������
���#�
�
���
��*��������������������
�  116 �#?G*
Trésorerie au début  1 418  1 496 
�������
����������  1 534  1 418 



Bilans consolidés

En milliers de dollars canadiens
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/��������������
�������
�
�����
��

(Signé par) W. John Bennet      (Signé par) Paul S. Echnberg

W. John Bennett       Paul S. Echenberg
[��
�������������
�� � � � � � � [��
�����������
�������
�

�C�����	�����!� A!�����	�����!!
 $  $ 

(�)*4-

(������9������������

Trésorerie  1 534  1 418 
P	
������#�����G*  1 533  1 080 
(��
�����
��S�����������
�  158  15 
$���6�  7 503  7 699 
K��
����I����������  318  302 

)�����	����������9������������ �""����� �"��%"��

[�V��������������#�����C*  300  130 
)���	
�
���
����������������#�����!�*  22 960  17 887 
�����������
���#�����!!*  2 500  2 500 
Y���4
���#�����!!*  6 397  6 147 
/���������
"��
�����������#�����!�*  2 632  3 289 
/��
"����
��S����
""���#�����!;*  1 736  4 750 
)�����	������������ ��!�%!"� ��%�"!�

&(--*4-��       
&�������9������������       

(��
�����3�"��
����������������
�
����#�����!D*  8 958  10 656 
)��S�����
�
	���     9 
������������������������������������  712  497 

)�����	�����������9������������ ����!�� �""�"��

P������������������#�����!=*  9 104  7 406 
)��
���
"������������
����������3����
�����
��S�������
�����
�������������I�����������  2 399  2 535 
)�����	������������ �"�"!�� �"�"���

�(&*)(:0�&;2&;/-       
/��
�������
��
�������������
��/�#�����!G*  24 908  22 162 
$���������������  549  1 359 
'����������������
�  867  537 
�������5���������	����������������	��3�<�1��= ������ ����%��

[���
�
���
��������������������������S��  74  56 
)�����	����������5�������� ������� ���""��

)�����	���������������������5�������� ��!�%!"� ��%�"!�



États consolidés des variations de capitaux propres 

Pour les exercices terminés le 29 décembre 2012 (52 semaines) et le 31 décembre 2011 (53 semaines)

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action
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/��
�������
��
�������
������
��/

$�������
d’apport

'�������
non répartis

�������5�
��������	���
������������

Part ne 
donnant pas 

��������S��

�������5�
��������
�����5

���	�� $ $ $ > $ >

$��������!er�8���
�����!�  10 118 732  22 162  1 359  537 ����%��  56 ���""��

'���������           6 478 ����!��  18 �������

 10 118 732  22 162  1 359  7 015 ����%���  74 �����"��

�������
�����	���������
���        216    �"��    �"��

/��
�����
�����������
�������������
���
�����
����#������!G����!C*  378 500          ���    ���

[�I���������1���3���
����I�����
?3A;�>��������
��     2 787       ��!�!�    ��!�!�

�
��������������������������     379 �#A?C*    ���    ���

[�V����������2��������
�������������
�
#�������*    �#!GA*       �7"��8    �7"��8

P
�
������������������
�������
��
�������
������
��/�#�����!?*          �#;�!DG* �7��"��8    �7��"��8

���2��������
����#�����!G* �#CG����* �#�A?* �#;D?*    �7���8    �7���8

��������
����������������
����
���  280 300  2 746 �#G!�* �#;�!DG* �7��"8    �7��"8

-��	�������	����$����" �"��������� ������� �%��� ���!� ������ �!�� �������

/��
�������
��
�������
������
��/

$�������
d’apport

'�������
non répartis

�������5�
��������	���
������������

Part ne 
donnant pas 

��������S��

�������5�
��������
�����5

���	�� $ $ $ > $ >

$���������;�����	�����!�  10 026 732  21 803  1 290  569 ������  35 �����!�

'���������           6 024 ������  21 �����%�

 10 026 732  21 803  1 290  6 593 �������  56 ���!��

�������
�����	���������
���        114    �""��    �""��

/��
�����
�����������
�������������
���
d’options  92 000          ���    ���

[�I���������1���3���
����I�����
=3�G�>��������
��     502       �%��    �%��

�
��������������������������     45 �#D=*       
[�V����������2��������
�������������
�
#�������* �#!GG* �7"��8    �7"��8

P
�
������������������
�������
��
�������
������
��/�#�����!?*          �#;��=;* �7���%�8    �7���%�8

��������
����������������
����
���  92 000  359  69 �#;��=;* �7%���8 ��� �7%���8

-��	������"�	����$����"" �"��""��!�� ��"�� �"��%�� �%�!� ����%�� �%�� ���""��



Notes aux états financiers consolidés

Pour les exercices terminés le 29 décembre 2012 (52 semaines) et le 31 décembre 2011 (53 semaines)

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action
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1. STATUTS ET ACTIVITÉS
5�������
�� ��4� 5��6� 
��+� #�� ��4� 5��6� �*3� �����
���� ��� ������ ��� ��� Loi 
canadienne sur les sociétés par actions3���������������
�
������(�����������
�������������� �����
:��+�5���
1������
��������4�5��6������
������!3�[�����
�
���HX��
�3�X������3�T�	��3�(�����+�5������
���������4�5��6�#'()*������
�����������'����������������+

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
2.1 CONFORMITÉ AUX IFRS

5��� �������� ����� ������
���� ������
��� ���� �� ������� ���"��������
���� ������� 
�������
������� ��
�"�����
��� ������
1��� #)K�$*� ��� ������
��� �C� ����	��� ��!�+� )��� ���� �� ��������� ��� �����
��� ���� ��� �����
��
�����
�
�����
������?��������!A+�

2.2 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

Base d’évaluation

5��� ����� ������
���� ������
��� ���� �� ������� ���� ��� 	���� ��� �����
2
����
:����� ��������
��������������������2����3��������
�����������
�������
���������������������������
����:�
�����������������8�����������3�������
���"�
��������������
��
�����
������������2�����������	���+

Principes de consolidation
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����#��4�
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���*+�
5��������������
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����
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�
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Fin d’exercice
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Regroupements d’entreprises
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����:�
�
�
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�� ���� ������� ����������� ��� ���� ������ ���
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�3�����������8�������������������
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�
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Jugements, estimations et hypothèses comptables
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���3� ��� �
����
��� ��
�� ������� ���� 8��������3�
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Rémunération à base d’actions
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Conversion de devises
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Bénéfice net par action
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Évaluation des stocks
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Goodwill 
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Dépréciation d’actifs non financiers
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Rémunération du personnel
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Capitaux propres
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2.3 IFRS PUBLIÉS MAIS NON EN VIGUEUR

L’International Accounting Standards Board�����	�
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��:�
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���� �� ��� 8����� ������+�
(��������������������������
:���������� ���������
����������������������
du 1er 8���
�����!A3�������
���
������
�
������������
��+�$���������
����
��3�
����������������������������������
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��������������������
"���������
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��������3��
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3. FRAIS FINANCIERS

�*�5�
���V����������������������������
����������
���V���
���
�
�������������������
�����
������2�����������������DA�����>�#D������>������!!*+

4. INFORMATION SUR LES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

5. BÉNÉFICE NET PAR ACTION

2012 2011
 $  $ 

)���V����������������������������#�*  333  315 
)���V��������������������	����
��������������
intérêts  50  10 

 383  325 
/������"��
��������
���  67  51 
����������
���V�� �#!G* �#!�*

 432  366 

2012 2011
 $  $ 

;������������	�����������

$���
��������2���������
����  25 317  24 831 
�������
�����	���������
���  216  114 

 25 533  24 945 
(������������������

P���
��
�����������6�  120  125 
Y�
��#�����*�����2����������
������&       

(������������
������
�
�� �#;A* �#!AA*
/���������������������
���
�� �#!D*  17 

Y�
��#�����*�����������
��
�����������������
�������������2���� �#A�*  53 
/����
������������
���	
�
���
����
�����������  3 473  3 339 
[�����������������
���	
�
���
����
�����������  200    
[�������������������������
���
��
���	
�
���
���  37  6 
/����
����������������������
"��

����������  1 262  980 
/����
���������������
�����
��S�����
��
�����
���������������3��
�
���������
�2������������
�������  12  12 
(��������:�
�
�
������������
����
������
�������������������������������
���
��  19  49 
P�������������2���2�����������������  90  136 

(��
�����
��S����
�       
J�
�
	���  102  109 
Futurs  71  91 

2012 2011
 $  $ 

'��������������
	���������
����
�������
��4�5��6  6 478$  6 024$ 
���	�����I��������������
����
ordinaires  10 197 394  10 074 622 
J""����
���
"��������
���  120 900  59 665 

 10 318 294  10 134 287 
'�����������������
��

De base �3;D>��� �3;�>���
P
�� �3;A>��� �3=C>���

/��
�������
�
���
���  301 000 �H�
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6. INFORMATION SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
5������
��
��������������"�������������������
��������
�
����������
���
������
���
��������������
��&

7. REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES
Acquisitions en 2012

/������������������
�������
������C�����	�����!�3���4�5��6�����:�
�����
�����
���������
������������������
���������������������
��������
���������
����
:���������
:�������������
������X��������������������������
���������
���;=?�����>3�I������
������������������
������2�������D?�����>+�5�����
��
���
��
���:�
���������
"�������������������;������>�����������
"���������������
���?G;�����>������
������2�������������
"�����!GC�����>+

5��� ���
"�� �� ����� ������ ������������ ��� ����4
��� :�
� ����1��� ����:�
�
�
���
��� ���������� ��� ���� �I����
��� ���������� ��������� ��� ������������� ����
����
:������:�
������������������4�5��6+�/��������������������4
���������
�����
	���������������
��S��+

Acquisitions en 2011

/������������������
�������
�����A!�����	�����!!3�������
������:�
�����
�����
���������
������������������
���������������������
��������
���������
����
:���������
:������T�	����������������������
������������!�;A=�����>3�
I������
������������������
������2������AD������>+�5�����
�����
��
���:�
��
�������
"�������������������G?�����>�����������
"������������������!�?AC�����>�
�����
������2�������������
"������������������!C!�����>+

5������4
�����:�
������1�������:�
�
�
������������������������I����
�����������
������������ ���������������������
:������:�
���������������� ������
�+�
/��������������������4
��������������
	���������������
��S��+

5��� ������� ��� ��
�� ����2��� �� ��I��� ���� ���� ������� ���
����� ������� ���
A?=�����>3����������������
���V�3����������	����������������
����������
�
���+�5����8���������������������
������������
����������	������������
��������������������=�<+�7��������2�����!�������>��������������
���������
������
��������������������!�������>��������������
��#��
�������C*+

8. DÉBITEURS

9. PRÊTS ET AVANCES
2012 2011

$ $
P�S����������
�������������
������������������
��
����2��  70  100 
[�V�����������
���
����������
�
��������3�

���V����=�<3����	�����	��������!=3�������
�
�������
���������4�5��6��I���������������
������
���
������A���>�#�������*  200    
[�V����������������������������������S��3�
��������
���V������������"����
��������!�<3�
�������������D3��<�#D3��<����A!�����	���
��!!*�����������
���������	���������  30  30 

 300  130 

2012 2011
 $  $ 

Débiteurs �#DAG* �#��G*
Crédits d’impôt �#C;*  102 
$���6�  256 �#���*
K��
����I���������� �#!;*  151 
(��
�����3�"��
����������������
�
��� �#!�;CG*  1 938 
J������#����
��*�����������
� �#!�CC�*  1 763 

2012 2011
$ $

(���������
����  806  487 
���������������  682  557 
)��
���
"������������
��  15    
/������  30  36 

 1 533  1 080 
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10. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrain Bâtiment
X���
���


�"�����
:��
X���
������
���
:��

/���������
��3�
���
������

enseignes
/��
����
����

�����
���

Dépôts 
pour 

��:�
�
�
���
�������
�� �����

$ $ $ $ $ $ $ $
+������������$���$����

$��������!er�8���
�����!�        1 374  3 177  26 447  15 854  290  47 142 
/�:�
�
�
����������������������
d’entreprises           79     73     152 
/��������:�
�
�
���  1 462  2 834  242  854  1 059  1 861  477  8 789 
Cessions             �#AD?* �#A;G*    �#?!=*
$���������C�����	�����!�  1 462  2 834  1 616  4 110  27 159  17 420  767  55 368 

                        
(�������������������                         
$��������!er�8���
�����!�        909  472  19 367  8 507     29 255 
Amortissement     47  171  265  1 452  1 538     3 473 
[��������������                 200     200 
Cessions             �#�GD* �#�A;*    �#=��*
$���������C�����	�����!�     47  1 080  737  20 535  10 009     32 408 

                        
+������������$��������������
	����$����" �"���� ��!�!� �%��� ����!�� ������ �!��""� �!�!� ������

/��
"�������
���������������������
������	��������              71        71 
   

+������������$���$����                   
$���������;�����	�����!�        1 157  2 368  25 469  14 052  441  43 487 
/�:�
�
�
����������������������
d’entreprises           290  6  25     321 
/��������:�
�
�
���        217  519  1 364  1 923 �#!=!*  3 872 
Cessions             �#AC�* �#!D;*    �#=AG*
$��������A!�����	�����!!        1 374  3 177  26 447  15 854  290  47 142 

                     
(�������������������                      
$���������;�����	�����!�        699  248  18 321  7 081     26 349 
Amortissement        210  224  1 401  1 504     3 339 
Cessions             �#A==* �#?G*    �#DAA*
$��������A!�����	�����!!        909  472  19 367  8 507     29 255 

                     
+������������$�������������"�
	����$����"" ��� ��� ���%� ��!�%� �!����� �!���!� ���� �"!���!�

/��
"�������
���������������������
������	��������              90  10     100 
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12. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

�*�5�������������������������������������������������������������H������������������������������������������������+

Baux
5��
�
����

������
���
��
�����
�������

��
����
Ententes 

��������������#�*
Droits de 

distribution �����
$ $ $ $ $ $

+������������$���$����

$��������!er�8���
�����!�  537  1 147  1 315  1 505  1 019  5 523 
/�:�
�
�
�������������������������������
���        103  281     384 
/��������:�
�
�
���     163  58        221 
Cessions       �#!?*    �#!��!C* �#!��A;*
$���������C�����	�����!�  537  1 310  1 459  1 786     5 092 

                  
(�������������������                   
$��������!er�8���
�����!�  202  471  380  287  894  2 234 
Amortissement  51  155  267  664  125  1 262 
Cessions       �#!?*    �#!��!C* �#!��A;*
$���������C�����	�����!�  253  626  630  951     2 460 

                  
+������������$��������������	����$����" ���� ����� ���� ���%� ��� �����

   
   
+������������$���$����                   
$���������;�����	�����!�  537  925  755  748  1 019  3 984 
/�:�
�
�
�������������������������������
���        474  755     1 229 
/��������:�
�
�
���     222  86  2     310 
$��������A!�����	�����!!  537  1 147  1 315  1 505  1 019  5 523 
   
(�������������������                   
$���������;�����	�����!�  149  324  230  170  381  1 254 
Amortissement  53  147  150  117  513  980 
$��������A!�����	�����!!  202  471  380  287  894  2 234 
   
+������������$�������������"�	����$����"" ���%� ��!�� ���%� �"�"�� �"%� ������

11. NOM COMMERCIAL ET GOODWILL 
5�����
��
������ ��� ������� ������	����������4
��� ���������� ��������������
���������
����&

Test de dépréciation du nom commercial et du goodwill

5�������������
�������������4
�������������
�������������������
��
���
����C�����	�����!�����A!�����	�����!!+�5��� �������������
��
�������
�������:�������������
��
�������
��������
��+

5����������������
��
���������:�
������	�
��������������������	������������
��������
��+�(��������������������	���������	�
�������
��������������������
�����������
�
�������
�
������������
�
�������
�����������
�������
��
�:�������
����������
����������������������
���������������������������
�
������������
�����������������
������������I����������������������
������������<����
����������������
���
������!�<�����C�����	�����!�����A!�����	�����!!+�
5�������������
���������
�
������1���������
��������
�
���������������������
�����������������������
��+

2012 2011
 $  $ 

$���������	�����������
��� 6 147 5 958
Ajout par regroupements d’entreprises 250 189
$����������������������
��� 6 397 6 147
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13. EMPRUNTS BANCAIRES
5������������	����
���3�����������������
���������
�������=�������>�
��� ������ ������ ������ ��� ���
�� �������
���
��� ����� ��������� ���� �����
����
���������3��������� 
���V������������"����
�����8�����������
�������������
�3=�<� �� !3�� ������ ��� ���
�� ��� ��� ������ �������� 
���V�� ���� ��� 	������ ������

���V��3�
��S�����������
��������#��'/))/��*+��/���C�����	�����!��������
A!�����	�����!!3� ����������"����
�����
�����A3��<���� �����
�������3=�<�
�����������������A3=�<+

)�� ��I� ���
�� ������ �������� ���� ��� ������ ��� ���
�� �������
���
��� ����
�C�����	�����!�����A!�����	�����!!+

��4� 5��6� ����� ��
�
���� ��� ���
�� �������
���
��� ���� ��� 	
�
�� ����������
����
	����
���+�/����C�����	�����!�����A!�����	�����!!3���4�5��6������
��
������� ��������
��� 	����
��� ��� ������ �����
������� �� ��� ������ ��� ���
��
�������
���
��+
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��
�������������
��+�

14. CRÉDITEURS, FRAIS COURUS ET PROVISIONS

5��������������������
�
�����������
�
������������
��&

������� ���� ����
�
���� ����� ����
����� �� ������ �����+� 5�� ���
�� ��� �����
	����
��� ��� ���	���������� ���� ���� �
���+� ��
�� ��� ����� �+�� ����� ����
8��������3����
���
�������2I���21�����
�����������
�
���+

15. DETTE À LONG TERME

2012 2011
 $  $ 

/�������
����	����
�������V���������
��
�������
���
���J��������3�������""���
"����A3A?�<�
#A3A��<����A!�����	�����!!*  6 000  7 000 
/�������
����	����
�������V���������
��
�������
���
������
�
���������
���
H�������3�
������
�������	
����
����	�����I���������������
������	������D��DC�>3�������""���
"����A3�?�<�  2 925    
$����������
������2��3�����������
�����
�
�
�������
�?=�>3������
���V�3����	�����	������������������
����������I�������C��>������!������!D3�����8���
�
����������
�
����������"�������3�8������������

�
�
����	������������������������������=�<  265  253 
$����������
������2��3�����������
��������
�D��>3������
���V�3����	�����	������������������
�����������G��>������!A�����!=3�����8���
�������
����
�
����������"�������3�8������������
�
�
����
	������������������������������=�<  225    
$����������
������2��3�����������
�����
�
�
�������
?G��>3������
���V�3����	�����	������������������
����������I�������!C=�>������!������!A3�
����8���
�����������
�
����������"�������3�8�����
�������
�
�
����	������������������������������
C�<  111  318 
$����������
������2��3�����������
�����
�
�
�������
!���>3������
���V�3����	�����	������������������
����������I�������AA�>������!������!D3�����8���
�
����������
�
����������"�������3�8������������

�
�
����	������������������������������=�<  69  92 
$����������
������2��3�����������
�����
�
�
�������
!���>3������
���V�3����	�����	������������������
�����������D��>������!!�����!A3�����8���
�������
����
�
����������"�������3�8������������
�
�
����
	������������������������������?�<  78  73 
(��
��H	�
�������������2������������������
��������!������!;3����������������������I����
������
�������
���V������C�>3�8������������
�
�
����
	�����������������������������I������;�<  64  14 
J""�������I��3�G3GG�<3�������
������������
����
����
�����
��������������
����I���������������
������	������!�;�>3����	�����	������������������
��������������>3����
�������
���V��3��2�������
mai 2014  31  51 
Autres  48  102 

 9 816  7 903 
�������������
�
	�����������������  712  497 

 9 104  7 406 

2012 2011
$

$���
��������������������
���  3 273  3 402 
P�S��������
����  1 395  1 556 
Fournisseurs  4 043  5 292 
[���
�
���  247  406 

 8 958  10 656 

Garanties 
des produits Baux �����

�������������	������!er�8���
�����!�  108  298  406 
[���
�
������
�
�������  1 055     1 055 
X���������
�
� �#C!;* �#D�* �#C=;*

�������    
 

#�=G* �#�=G*
�������������	�������C�����	�����!�  247     247 
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Versements sur la dette à long terme
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Facilités de crédit
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16. IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

16.1 CHARGE D’IMPÔTS

5�� ���
�� ���� ����8���
�� �� ��
��S�� ���� ���� ������� 
�����	��� �� ��� �����
������
���
"�����;3C�<�#�G3D�<������!!*+��5���������
��S���""���
"��
""1�������
��������	
�������
��S���"������������
��
������(�����+�(���������������
�������������
������&

5���2�������
��S������������&

2012 2011 
 $  $ 

'������������
��S���  9 705  8 557 
�������
��S��������� �;3C< �G3D<
(2�������
��S�����������������  2 611  2 430 
/��������
�������
��S��������������&       

)���	
�
���
����
�����������������
�����
	���  235    
P��������������������������
	���  96  60 
/8����������
�������������
������
���
���������
���������!�  231    
Autres  36  22 

(2�������
��S��  3 209  2 512 

2012 2011 
$ $

(2�������
��S����
�
	��  231 �#A�*
(2�������
��S���
""�       

��
���������������������������������
temporaires  302 �#!A?*
7�
�
���
�����������������������������
���
��������
���
�
���  2 676  2 679 

 3 209  2 512 

$
2013  712 
2014  1 295 
2015  1 709 
2016  1 650 
2017  3 825 
2018  625 

 9 816 
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16.2 ACTIFS D’IMPÔTS DIFFÉRÉS

5��� 
��S����
""�������������������� �������
�����
��
�:���������������������� �������	�������������
�����
��S������ ���������
��
� #���������������
"��
��������������������
"����
��S���
""��*�&

�*���������������
����������������������������	���������������������������+
	*�[���
"��������������������
��
���
"������������
��3��������
�����
��S�������
�����
�����������������I�����������+

5���
��S����
""�������������
������������
���������������
��
�&

�*���������������
����������������������������	���������������������������+
	*�[���
"��������������������
��
���
"������������
��3��������
�����
��S�������
�����
�����������������I�����������+

$���������;���+���!�
Regroupements 

d’entreprises
(�����	
�
�����

������� $��������A!���+���!!
$ $ $ $

[�������������:��������
����������
���
reportés  8 695  188 �#��=GG*  6 295 
��������������
���#�*�&             

)���	
�
���
��������������� �#!�=A�*    �#!G�* �#!�?!�*
/���������
"� �#G��* �#!?D*  362 �#;A�*
[���
�
���  134    �#�=*  109 
Passifs#	*�&  710    �#��*  690 

 7 187  14 �#��D=!*  4 750 
(�����	
�
����������:���&             

(2�������
��S����
""��       �#��=D�*    
P
�
���
�������"��
���������
���
��        91    

      �#��D=!*    

$��������!er�8��+���!�
Regroupements 

d’entreprises
(�����	
�
�����

������� $���������C���+���!�
$ $ $ $

[�������������:��������
����������
���
reportés  6 295    �#��;�=*  3 690 
��������������
���#�*�&             

)���	
�
���
��������������� �#!�?!�*    �#��* �#!�?A�*
/���������
"� �#;A�* �#!�?* �#!CD* �#CAA*
[���
�
���  109    �#DA*  66 
Passifs#	*�&  690    �#D=*  645 

 4 750 �#!�?* �#��C�?*  1 736 
(�����	
�
����������:���&             

(2�������
��S����
""��       �#��C?G*    
P
�
���
�������"��
���������
���
��        71    

      �#��C�?*    
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17. DIVIDENDES
��4�5��6����������������������
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���������
�����
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������3;��>�����
���
������
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������������
��/������!�������!!+�

18. CAPITAL-ACTIONS
CAPITAL-ACTIONS AUTORISÉ AU 29 DÉCEMBRE 2012 ET 31 DÉCEMBRE 

2011

Actions ordinaires de catégorie A

���	���
��
�
�3���������
�����������������
�
������+

Actions privilégiées de premier rang

���	���
��
�
�3��
��
	���������
��3������ ����
���3� �������
��3� ������
�
�1���3�
���������
��
���������������
�
�����
�����2�:�����
�����������	�
������������
������
��
��+

Actions privilégiées de catégorie A
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�
�3���������
�����������
����
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�
�����3����2���	����������
������������������������
�+

CAPITAL-ACTIONS EN CIRCULATION AUX 29 DÉCEMBRE 2012 ET 

31 DÉCEMBRE 2011
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ÉMISSION D’ACTIONS
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���������
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RACHAT D’ACTIONS
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19. RÉGIME D’OPTION
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5����������I�����������
�����
��G3C;�>������!��#?3?;�>������!!*�������������
��������������!����
��C3AC�>�#?3C=�>���������������!!*+

$
P
�
���
����������������������	���������
���H���
��� 237
P
�
���
����������������������	���������������������� 647
Déboursés totaux 884

2012 2011 
3��$���	
�������

J������������	��  692 467  647 467 
Attribuées  301 000  137 000 
J������ �#A?G�=��* �#C�����*

J����������������  614 967  692 467 
U��
������������V��������������������  370 292  558 793 
&��5�	
�5����������	��� �>� �>�

J������������	�� ?3!= ;3G=
Attribuées C3�A ?3D�
J������ ?3A; =3D=
J���������������� ?3CD ?3!=
U��
������������V�������������������� ?3D! ?3�C

(����������������������������
�� G3CG ?3;;

U��
������������ U��
������������
V�����������

K����2�����
des prix 
�������
�� ���	��

Durée 
��������������

��I�����
restante 

#�����*

Prix 
�������
���

��I�� ���	��

Prix 
�������
���

��I��

$ $ $
=3D�  79 967 !3�; =3D�  79 967 =3D�

?3D�
 

234 000 �3G!� ?3D��
 

189 997 ?3D��
G3CG���
C3�C

 
301 000 D3D!� C3�A�

 
100 328 C3�A�

 
614 967 A3ACA� ?3CD�

 
370 292 ?3D!�
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20. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES
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Transactions en 2012

Transactions en 2011
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21. RÉMUNÉRATION DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS ET 
ADMINISTRATEURS  
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22. ENGAGEMENTS
��4�5��6�������������3������1�����������������������
����2����8��:�����
���!� �� ������� ���� ��I���� ����� ��� �����
��� ���������� �������
���+� 5���
��
��������
�
�������
�
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��4�5��6�������
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2012 2011
$ $

�������
���������������������
��
��
������
�
�������������
�
�������������
�2���������
����  1 684  1 729 
�������
�����	���������
���  216  114 

 1 900  1 843 

$
Un an et moins  8 837 
/��1�������������������������������
�:����  22 614 
/��1���
�:����  3 937 

 35 388 

2012 2011 
[�
���������
��� C3�A�> ?3D��>
P����������#�����* 4 4 
�����
�
������� �=< �?<
�������
���V���������
�:�� !3;< �3D<
P
�
�������������������� �3;��> �3;��>

$
[�V�����������
���
�����������������
�������������2���
�����
���������4�5��63�
���V�����=�<3����	�����	���
�����!=3���:���������������V����������������!?��
����
���������������
�������
�����3�������
������������
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��4�5��6��I���������������������
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[�V�����������
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�����������������
�������������2���
�����
���������4�5��63�
���V�����=�<3����	�����	���
�����!=3�������
�����������
���������4�5��6��I��������
�������������
���
������A���>#	*  200 
���2������C=��������
�������������������
������C3���>�
�������
��  857 

$
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�����������������������������
����
���������2��������
���������4�5��63���=�<���
���V�3�
���	�����	��������!D3���:���������������V������������
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�������������������
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�����3�
������
�����������
���������4�5��6��I���������������
������
���
�������G��>#�*  188 
/�����������
���V��"�
������������������
�������
remboursée en 2012  20 
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23. ÉVENTUALITÉS
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24. INSTRUMENTS FINANCIERS
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Juste valeur estimative
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25. OBJECTIFS ET MÉTHODES EN MATIÈRE DE GESTION DES 
RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 
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Risque de change
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Risque de taux d’intérêt 
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2012 2011 
 $  $ 

&�'��������������

Trésorerie  1 534  1 418 
(���������
����  806  487 
)��
���
"������������
��  15    
/������3������
��������������	
�����  30  36 
[�V�������������  300  130 

�������������
"��������
���  2 685  2 071 
(������������������������ ��� ���

P�S��������
����  1 395  1 556 
Comptes fournisseurs  4 043  5 292 
P�����������������3�I������
���������
���
�����������������  9 816  7 903 

��������������
"��������
���  15 254  14 751 

2012 2011 
 $  $ 

J���
���������������7$  61  57 
(�������"����
������������������7$ �#DC!* �#GA!*
Comptes fournisseurs en euros �#?D* �#!�D*
/��
"�������#����
"������*�������
��� �#=�D* �#G?G*
)������������2�����������<��������
����
�������	������������
��S�� �#!�* �#!G*

��2���� US$

Taux 
������������
��I������

CA $
/���C�����	�����!�

Moins de 4 mois  400 !3��D
Entre 4 et 12 mois  600 !3���

/��A!�����	�����!!
Moins de 4 mois  400 �3CC=
Entre 4 et 12 mois  200 !3���
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Risque de crédit
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Risque de liquidité 
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26. GESTION DU CAPITAL
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27. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN
Dividendes

5�� ?� ����� ��!A3� ��� ���
�� �� ������ ��� �
�
������ ��� �3!=� >� ���� ���
���
���
��
��� ��� ������
�� /� ���� ���
����
���� 
����
��� ��� �!� ����� ��!A+� 5��
�
�
������������I�	������A!��������!A��������������
"������������
������
�����������������������������
����������
�
1�����
������������!�+

2012 2011 
 $  $ 

Capitaux propres  26 398  24 114 
P������������������
���������������
���������
�����������  9 816  7 903 
Trésorerie �#!�=AD* �#!�D!G*
(��
���
���
���������  34 680  30 599 

'��
��� 2012 2011 

Dette nette  / BAIIA#�*
Maximum de 
�3� ��3=� ��3=�

Dette nette  / 
(��
���
���
���������

Maximum de 
�3=� ��3�D� ��3�!�

(�����������������
���
��������������������I��#	*

Minimum de 
!3! �!3C� �!3G�

P������������
terme#�*

Autres 
passifs 

������
��� �����
2013  1 026  5 438  6 464 
2014  1 599     1 599 
2015  2 002     2 002 
2016  1 936     1 936 
2017  4 069     4 069 
2018  710     710 

 11 342  5 438  16 780 
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Coordonnées

W. John Bennett
Président du conseil
Lunetterie New Look inc.

Antoine Amiel
Vice-président du conseil
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.

C. Emmett Pearson
Administrateur
Lunetterie New Look inc.

Conseil d’administration
Martial Gagné

Président
Lunetterie New Look inc.

Antoine Amiel
Vice-Président du conseil
Lunetterie New Look inc.

Jean-Luc Deschamps
Premier vice-président et

chef de la direction financière
Lunetterie New Look inc.

Claire Boulanger
Vice-présidente

Immobilier et Développement
Lunetterie New Look inc.

Marie-Josée Mercier
Vice-présidente

Ventes et Opérations
Lunetterie New Look inc.

Mario Pageau
Vice-président

Produits et services optiques
Lunetterie New Look inc.

France Reimnitz
Vice-présidente

Marketing et Mise en marché
Lunetterie New Look inc.

Caroline Rouleau
Vice-présidente

Services professionnels et Ressources humaines
Lunetterie New Look inc.

Haute direction

Au 28 février 2013, New Look avait 10 399 032 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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