
Premier trimestre terminé le 26 mars

2011

RAPPORT TRIMESTRIEL



Message aux actionnaires
Pour le trimestre terminé le 26 mars 2011 

1

À nos actionnaires,

Lunetterie New Look inc. est issue de la conversion, complétée le 2 mars 2010, du Fonds de revenu Benvest New Look en une société par actions. Cette 
conversion ainsi que l’acquisition de Sonomax santé auditive inc. au premier trimestre de 2010 ont constitué un important pas en avant pour New Look, ses 
dirigeants et ses actionnaires. 

Au premier trimestre de 2011, le chiffre d’affaires a atteint 19,1 millions $, soit une augmentation de 10,4 % par rapport à l’année dernière. Les revenus des 
magasins comparables ont augmenté de 7,7 %. Le BAIIA(1) a atteint 3,4 millions $ pour le premier trimestre, soit une augmentation de 33 % par rapport à 
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de 1,1 millions $ (0,11 $ par action). Les liquidités provenant de l’exploitation,  avant la variation des éléments hors-caisse, s’élèvent à  0,32 $ par action pour 
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Un nouveau magasin a été ouvert en février 2011 à Sorel et un autre, en mai 2011, au Centre St-Laurent dans la région d’Ottawa. New Look possède 
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Nous poursuivons notre stratégie d’accroissement de notre part de marché par l’augmentation de l’achalandage dans nos magasins, l’ouverture de nouveaux 
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Rapport de gestion
Pour les trimestres terminés le 26 mars 2011 et le 27 mars 2010

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

3

FAITS SAILLANTS
Les faits saillants pour le premier trimestre de 2011 comparés à ceux de la 
période correspondante de 2010 sont les suivants : 

a) 6�� 
���
��
� #� ��� 
��
����� KM++M� ��>	������� ���
� ���� 	��������� ��� 	���
commentaires sur le BAIIA.
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c) ���� 	�������� ��� ���������������� ��������� 	��� ��������� �������� ��
�
prise à charge de dettes et soldes de prix d’achat. Se référer à la rubrique 
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e) Les montants de distributions et de dividendes mentionnés ci-dessus 
réfèrent aux montants déclarés dans la période. 

f) La diminution de l’actif est principalement attribuable à l’utilisation d’actifs 
d’impôts différés. 

g) R������ ���"T���
��"����������=������������!�����#�6�
������������
����
fermé. 
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l’entreprise du point de vue de ses dirigeants. Ce rapport a pour but d’aider 
à mieux comprendre nos activités et il devrait être lu à la lumière des états 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
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sont situés dans la province de Québec alors que sept de ces magasins 
	����
'�������
�=����	�]���;������]���
���:�;����<��*��������������
����
��
	���
���8�
����������������	��'�

���������������������#�^�����6�>���
�������
Québec.

VUE D’ENSEMBLE DU PREMIER TRIMESTRE
Les faits les plus importants du premier trimestre de 2011 se résument ainsi : 

_�M�=����������	���G�88
��	��88��
����	��KM++M����	���������������!���������
qu’indiqué dans les�.�
�����
������ mentionnés plus haut; 

2011 2010 
Chiffre d’affaires 19 117 $ 17 312 $ 

2	��� �3�4�5

2	��������
��������� ���!��
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	���������� 6�6�5

BAIIA(a) @�@�?��� "�?"[���
2	����� 77�7�5

5���	"
����������
��� �6�8�5 �4�8�5

K��������������
�������*����������
������
porteurs de parts(b) 1 598 $ 8 753 $ 
K������������!��������
�������*�
actionnaires ou porteurs de parts(b) 1 598 $ $1 111 
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K�������������
�������������
�(b)       
De base et dilué ������� ��zT���

K������������!�������
�������������
�(b)       
De base et dilué ������� �������

Liquidités provenant de l’exploitation 
avant la variation des éléments hors 
caisse 3 238 $ ��&"����

Par action ou part (de base et diluées) ��@"�� ���&��
R����������������������������H�����
���
Sonomax en 2010)(c) �������� 2 790 $ 
Émissions d’actions ou de parts �[z��� 123 $ 
Augmentation (diminution) de la dette 
nette(d) �"�?�"��� ��[�"���
Dividende par action ou distribution par 
part(e) ���?��� �������
R���
����������	�'�	��	���������{���
afférents(e) 1 503 $ ���T����
D�����	����
��	�

Actif total(f) [���"@��� [z�"z����
Dette nette (d) ��&T���� ���T�����
:���
��	����=�����(g) �[� �[�
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APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS
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CONVENTIONS COMPTABLES

ADOPTION DES NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION 
FINANCIÈRE (« IFRS »)
:�;����<����	���������+/56����"��	�����
��"����������>#>	�
�����	�����	��
�
�������*�
������������
�Z����������G�88
��������
���8��	��'����������E�
��
�
�������������� ���� +/56�� ���	����	�� �
�����������*� +/56����� ����er janvier 
"����	�����������	��:�;����<����������	�����	�������	���+/56����
������
comme suit.   

Impact sur le bilan d’ouverture en date du 1er janvier 2010
��� 	�
������� �� 	���
����� ���� ��� '����
� ���������� 	��� ����8��� �����8�� ���
�������*� �
��
���� �������� ������ ���� +/56� ���� ��� �E��� ���� ������ ��������
antérieurement selon les principes comptables généralement reconnus du 
Z���	���V��Z�5�W�����	����	��@��	�����
��"��&�Z����������������	�������
	�� 8���� ���� ��� �������� ��������� 	��*��������� ����=����
��� ��� 	��*���������
8��������'��� �����
����� �������������� 
��
�������'�� 	�� ��
������ +/56� ���
société a choisi les exemptions suivantes :

_�Les regroupements d’entreprises effectués avant le 1er janvier 2010 ne 
seront pas réévalués; et

_�Les options d’achat d’actions dont les droits sont acquis avant le 1er janvier 
2010 ne seront pas réévaluées. 

���*�������� ����=����
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	��������
� ��*� ���� 	��� +/56� 	��� ������������ ��G�
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�����������Z�5�����
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��

����+/56���
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��
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�
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��� ���	��������	���������
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���������8���
du fait qu’ils sont composés principalement d’améliorations locatives et 
d’équipement dont la valeur diminue avec l’usage et le temps.
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��"����� ���
direction ne prévoit pas à ce moment de changement au bilan d’ouverture. 

+��������
����������������	��"���������
����������	��"?�	�����
��
2010
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�'����� 	�� 8���� ���� ���
�������	���
�	���
���
��������
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en société par actions en mars 2010 a été retiré rétrospectivement du bilan 

et une diminution de 8 285 000 $ a été comptabilisée à titre de réduction 
de la charge d’impôt et l’amortissement du crédit reporté a par conséquent 
été annulé. Il en résulte une augmentation nette des capitaux propres de                
��T@�����������	����	��"?�	�����
��"������
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����
���������������������
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de trésorerie liés aux activités d’exploitation alors que les distributions et 
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façon permanente d’une période à l’autre dans les activités d’exploitation ou 
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�'���

:��'��������	���'�
��������	����������*��
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actions ou des parts ainsi que du surplus d’apport. 

+��������
��������������������
��������=������������������
����+/56�
�����
��������
�����������	���������H���	����G�
=������������������
	�������
����������������������������������������������������
����
�����
��������
��
� ���
� 8�������������G�������������������� 8��
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les plus pertinentes. La direction a choisi de présenter les charges selon leur 
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entité peut choisir une présentation différente. La direction a choisi de 
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION

CHIFFRE D’AFFAIRES 
���� 
�'����� 	�� �
����
� �
�����
�� 	�� "���� ���� ��=������ 	�� ���[� �� ��
�
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�� ��� �
����
� �
�����
�� 	�� �������� 	�
���
�� R�� ������ ��=�����������
T�T����������
����������*���=�����������
������������������=��������'�
���
avant 2010. La différence est attribuable à l’ajout de deux magasins en 2010 
bien qu’un magasin ait été fermé dans l’année.

La performance des magasins comparables a été affectée positivement par 
������=����������	������
��	�����������'��	��������������=
��������=�
��
�������	���
�*�	��'�������H������	�
��������
�������������88�
���������������
�
8��
��
�	����
�	�������� ��
'�����	��G�������������� H� ����
��� ���	�������������
	��������
�����������������	����
������������
�H������������
�������
�������
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FRAIS D’EXPLOITATION

Les frais d’exploitation pour le premier trimestre de 2011 peuvent être 
comparés à ceux du premier trimestre de 2010 de la façon suivante : 

���� ����
���*� ��������� ����
������� ���� �����
���� ���� ���������� ��� ����
fournitures de production. Le coût des matériaux inclut les gains et pertes de 
change liés à l’achat de ces matériaux. L’augmentation de la valeur du dollar 
canadien par rapport au dollar américain ainsi que notre pouvoir d’achat 
continuel découlant de notre volume de ventes ont contribué à la diminution 
de cette charge en pourcentage du chiffre d’affaires. 

���
�����
������	����
�����������������������
��������������������������!������
	���
�������	����	������
����
������������� �����G�
=���������������
� �����
���������H�������	������
����
����������=
��	����
����	������
�����
������
�����
��� ���� �����H��� 	��� ��=������� H� ����
��� ���� ���������� R����
���
�����H��� ����� �88������ ��� ����
����
��� ��� ����
�� 	�� 	���
�������� ��� ���
���=�� ������� ��� �G�
=�� =������� 	�� 
�����
������ � �� ��=�
������ 	��������
������
�����=��	���G�88
��	��88��
����	��@��@���#�@������� ��� ����� 
����������
d’économies d’échelle.

Les autres frais d’exploitation comprennent les frais d’occupation des 
��=�������	������
����
���	������
��	��	���
�����������	�����=��������������8
����
	��'�������������8
����=���
��*�	�����=�������	���E�����������	��������	��
��
<����=����	��	������
������K�������������������	������8
����������=�������
�����������������������8����	��������������	���G�����=
����#�����=����������
du volume de ventes. 

BAIIA

:�;����<�	������ ���KM++M�������������������'��������8
�����������
�������
	��� 
�'����� 	�����
E���� ���� ���{��� ��� �����
���������� +�� �*����� ������ �����
gain ou perte de change (sauf si le gain ou la perte se rapporte au coût des 
����
���*�������=����������
�����������*������������	����
��8�����������
���
���
les charges de rémunération sous forme d’options et le coût de conversion 
en société par actions. 

��� KM++M� ������ ���� ���� ����
�� �������
�� ��
�������� ��� '�
��� 	��� +/56�
��� 	��� �Z�5� ����
���
�� ��� ����� ��� ���� E�
�� �����
����� #� 	��� ����
���
�������
���������������
�	����
������
��
�����:�;����<��
�����������KM++M�����
��������
���������
����������
������	��#�������
�������������	�������
��
����#�
générer des fonds de son exploitation.

Les investisseurs doivent être conscients que le BAIIA ne doit pas être 
����
�
���� ������ ���� ����
����'�� ��� �������� ���� ��� Q�*� 	�� �
���
�
���
��������������	���
������������ ���� +/56������������������� ���KM++M������
conciliés comme suit : 

��� KM++M� #� �T��� �� 	�� �G�88
�� 	��88��
��� �� ��=������ 	�� @��� ������� 	���
pourcentage par rapport au premier trimestre de 2010.  Cette augmentation 

������� 	����� 	����������� ��� ���
�����=�� 	�� �G�88
�� 	��88��
���� 	��� 8
����
d’exploitation décrits plus haut. 

AMORTISSEMENT

Les charges d’amortissement ont varié comme suit :

����=����������	������G�
=��	����
����������	�������8������
��
����
�Q�����
���
�����
�����������������������
��"����	��	
�����	��	���
��������	���
�������
��
��	���8�����	��������
�����'����
���*���'
���	������	
���������������������������
#�����&���������������
������
�������
��	��	��"[������	������������'
���"����

FRAIS FINANCIERS, NETS DES REVENUS D’INTÉRÊTS

��� �������� ���'���� �8��G�� ���� �
�������*� ��������� 	��� 8
���� �������
�� 	��
même que les revenus d’intérêts pour 2011 et 2010.

2011 2010 
 $  $ 

K���������� ������� z�T���
Amortissement �&�@� 821 
/
�����������
��������	���
�'�����
d’intérêts  118 77 
5�����
�����������8�
���	�������� ���� 7 
Perte nette de change  9 7 
/
����	�����'�
������������������
�
actions    757
Impôts ��?@� (7 905)
BAIIA �@�@�?� "�?"[�

2	�������: 94� ���

2	�������5 77�7�5

5���	"
����������
��� �6�8�5 �4�8�5

2011 2010
 $  $ 

Amortissement des immobilisations 
corporelles  729  731 
Amortissement des actifs incorporels �"@[�  90 

�&�@�  821 

2011 2010 

 $ 

���	��
chiffre 

d’affaires  $ 

��	��
chiffre 

d’affaires
Chiffre d’affaires  19 117 �����  17 312 �����
����
���*����������������
	���'�
��������	�������<�  3 903 "��[�� �@�z?�� ""�@��
5�����
������	���
�����H��             

Salaires et charges 
sociales  5 910 @��&�� �?�["?� @��@��
5�����
�����������
forme d’options ���� �����  7    

Autres dépenses 
d’opération �?�&[z� @����� �?�?�[� @��&��

 15 777 z"�?�� ��[�z�"� z?�?��
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Le graphique suivant démontre le solde total de la dette à long terme et de la 
dette à court terme depuis le début de 2010 :

K���� ���� ��� ���	�� ������ ��H��� 	�� �����
���� ������
�� #� ���
�� ��
��� ��� 	��
la dette à long terme ait diminué au premier trimestre de 2011 par rapport 
����
����
��
�����
��	��"�����	������*�	�����
E�����������'���������=��	
��
������=����������	������G�
=��	�����
E�����
��*������� ���������88����8�	���
������������� ������
��� ������ 	�� @��&� �� ��� ��
�� "���� ���
�� ������ ������ 	������
"�"���������
��"������

M�� "�� ��
�� "����� ���� ������������� ������
��� 
��
����������� &�� �� 	�� ���
dette portant intérêt. La direction croit que c’est présentement la méthode de 
����������������������
��
����

����8
�����������
�����������������
�������������	��������������	���������
ainsi que des frais courus pour la révision des facilités de crédit. Les revenus 
	�����
E��� ������ ���� ���� ��=�������8�� �����	�� ���� ���� 8��	�� =���
��� ��
�
���*������������������� ��'��������� �����������������	���
���������������������
�
rembourser la dette. 

GAINS ET PERTES DE CHANGE

����=����������
����	���G��=�������	���#����Q����������	��	����
����
������
et de l’euro par rapport au dollar canadien sur les actifs et passifs libellés en 
ces devises ainsi qu’aux contrats de change. Les principales composantes 
	����������8����������8�����"����
��"�������������������'�������

�
���
�
���� � � � �6R���������@&
Z�������8��
������
��� ���� ����� �6R�������@�
Z�������8��
������
��� � ���� D�5���������[�
Z���
����	���G��=��������6�������8�� ��� ZMR����������z

La perte nette liée au coût des matériaux s’est élevée à 15 000 $ au premier 
trimestre de 2011. Les autres frais d’exploitation comprennent aussi une 
��
���������	��&���������
����������������������	�����'�
�������	�����'����
�
non réalisée des contrats de change.

La direction a établi une politique visant à couvrir par des contrats de change 
���
�*�����'������?����	�����G�������	����
�����
��������
�'������
�����
�
��G�����	����������M��"����
��"�����	�������
����	���G��=�����
�����G���
	�����?���������6�#�������*���H���	�����@����6����ZM������������������
���
���
�� ���� ��� ���
�� ��� ��������� ������ #� ��&z�[� Z����� ��� ������������� 	��
���'�
��
���������������������������G��=�������	��!�����'����
�	�������
����
de change sont comptabilisés dans les résultats.

IMPÔTS 
Le taux d’imposition effectif applicable au premier trimestre de 2011 est de 
"&���� �����>#>	�
�� ��� ���*� 	������������ ��
���� ���
� ���� ��������� �������
tenu de dépenses non déductibles habituelles. La société n’a pas de 
charge d’impôt exigible à ce trimestre en raison de l’utilisation de pertes 
��������
���
�����D�������������������G�
=��	����{�����������������������
composée d’impôts différés. 

La charge d’impôts du premier trimestre de l’année dernière montre un 
montant négatif de 8 285 000 $ à titre d’ajustement lié à la conversion en 
société survenue en mars 2010. Cet ajustement découle de l’application 
	��� +/56� ���� �*�=���� 	�� '�
�
� ��*� 
��������� ��� �������� �������������
présenté comme crédit reporté. Les autres éléments de la charge d’impôt 
représentaient un taux d’impôt inférieur à celui de cette année en raison de la 
��
����
��	���	������������*�����!�����#�������'�
���������������

BÉNÉFICE NET ET BÉNÉFICE NET AJUSTÉ

���	�
��������
�����������������������	���
����
��
�����
��	��"������������
E�
�������
�����������������	���
����
��
�����
��	��"����������8�����������
ajustements non-récurrents suivants : 

����������������
�����
����#����������
����������������
��8�'�
������������
�������������!�����	�������������
����
��
�����
��	��"���

2011 2010 
 $  $ 

Intérêts sur la dette à long terme  88 ��?�

Intérêts sur emprunts bancaires et 
autres intérêts (recouvrement)  20 ��[�

 108 ����
/
�����������
�  11  17 
5�'�����	�����
E�� (1) (1)

 118  77 

2011 2010 
 $  $ 

K��������������
�������*����������
������
porteurs de parts  1 598  8 753 
Ajustement d’impôts liés au coût de 
conversion     (8 285)
Coût de conversion en société par 
�������������	����{��    ��[@�
K������������!����  1 598  1 111 

2	�������: �496� ���

2	�������5 47�9�5 ���

5���	"
����������
��� 9�45 8�4�5

K�������������
�������������
�       
De base et dilué ���� ��zT

K������������!�������
�������������
�       
De base et dilué ���� ����
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS
��������������'�����������
������	���
����������
�����
������������	�������'�
��������
������
��	��	������
���
�����
�����
���������"����
��"���������
���
aux résultats des trimestres correspondants de 2010.

a) ����	�������	����
�����
�����
���������"��&����������
���
��������������Z�5�����
���
������8����
����Q�*�	���
���
�
�����������������!��������
����
����
�
����8
�����������
����*�����'�����	������������

b) ������������������
�������*����������
���������
��	���
�����
����
����������
��"���������������	��z�T?@�����������������
��
��������8�	������������
��������������
�����������������	�����
�	�������	����{������
���

�����	��z�"z?������������#�������'�
�������������������	��8
����	�����'�
���������
���

�����
	��T?T����������	�
�����������	��'������������������
��
��������8�	������������������������������6��
�8�
�
�#����
��
����������
	��������������
	������
�1���� pour plus de détails. 

c) �����������������
�������������
�����
�������
��	��	���"��������������������

�����	
�����������	������������������
�����
�������
�������������
�������	��
qu’un calcul distinct est fait pour chaque trimestre et période de quatre trimestres. 

d) Les distributions déclarées au premier trimestre de 2010 couvrent la période du 1er�!��'��
����"���
��"�������������	����	�����'�
������������������
���������
���	�'�	��	��	�����?�����
�����������'
���������
��	��	��@����"T���
��"����������'�
������@������"�������	�'�	��	��	�����?�����
�����������H�������������
@����
��"�����������	����
����������
��"�����

R��������������������G�88
��	��88��
��������KM++M�������=������	���������
��	��	������
���
�����
��������
����������"����
��"������
�
����
��#������
��	��	��
����
���
�����
����
���	�����6�������������	�����
�	�������	����{������
���

��������	���8
����	�����'�
������������������
�������������������������	�������
��	��
de quatre trimestres terminée en mars 2011 aurait excédé celui de la période des quatre trimestres précédents.

��� �������� ���� �!����� �������� ��>	������ ���� ���� ����
�� �������
�� ����

�������� ��
� ���� �Z�5� ���� ���� ������� ��=���������� ��
�������� ���� ��
�
������������ ��� ����� E�
�� �����
����� #� 	��� ����
��� �������
��� ����������
��
� 	����
��� ���
��
����� :�;� ���<� �
���� ������ 8��
���� 	�� ����8�
������� ������
entendu que l’ajustement d’impôts lié à la conversion en société par action 
�����������	�����������'�
����������	����{����������������
��
��������8��	�����
performance courante de la société

Mars Décembre Septembre Juin [��
�����
��
2011 2010 2010 2009(a) 2010 2009(a) 2010 2009(a) 2011 2010

Chiffre d’affaires 19 117 17 312 �&�?�[� �T��"?� ���?�&� ���[��� 17 383 �z��[[� 72 583 �&�?[T�
5���	"
����������
�������4���
������� 08�5 0;�5 06�5 0;�5 07�5 04�5 04�5 08�5 �33�5 �33�5

BAIIA @�@�?� "�?"[� @��[?� 2 939 "�"["� 2 188 ��z[z� 3 337 11 100 10 988 
5���	"
����������
�� �6�8�5 �4�8�5 �9�6�5 �8�6�5 �7�;�5 �7�7�5 �3�8�5 �9�4�5 �;�7�5 �;�9�5

Gain (perte) de change  (9) (7) (9) 12    (115) 22 ��@��� [� �"[���
Ajustement de la charge d’impôts lié à la 
conversion en société par actions(b) 8 285 8 285 
/
����	�����'�
������������������
�������� 757       &�� &�� 757 
K��������������
�������*����������
������
porteurs de parts(b)  1 598 8 753 2 553 ��??�� 1 072 z"[� [?[�  1 732 ?��TT� �"�z�?�
Liquidités provenant de l’exploitation avant 
la variation des éléments hors caisse  3 238 ��&"�� @���@� @�[�[� 2 201 1 939 1 750  3 298 10 802 10 577 
K�������������
�������������
�(b)(c)

De base ������ ���zT� ��"@� ����� ����� ���z� ���?� ���T� ��?T� ��"z�
Dilué ������ ���zT� ��"@� ����� ����� ���z� ���?� ���T� ��?�� ��"z�

Liquidités provenant de l’exploitation avant 
���'�
�������	������������G�
����������
montant dilué par action ou part ��@"� ���&� ��@�� ��@[� ��""� ���&� ���T� ��@@� ���T� �����
Dividende par action ou distribution par 
part(d) ���?� ����� ���?� ����� ���?� ����� ���?� ����� ��?�� �����
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LIQUIDITÉS

��������������'��������
�������
�������*����������	��Q�*�	���
���
�
������
�
le premier trimestre de 2011 comparés à ceux du premier trimestre de 2010 :

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Les liquidités provenant de l’exploitation avant les variations des éléments 
hors caisse du fonds de roulement ont augmenté de 1 312 000 $ dans le 
�
����
� �
�����
�� 	�� "���� ��
� 
����
�� #� �������� 	�
���
�� Z���� 
�Q����
���������������� 	��� 
�'����� �		����������� ���� ��=���������� 	�� ��� ��
=��
brute ainsi que le coût de conversion non récurrents de 757 000 $ enregistré 
en 2010. Des entrées de liquidités de 313 000 $ ont aussi été générées par 
les variations suivantes des éléments hors caisse du fonds de roulement : 

Z����������
�Q����	���'�
�����������������
�����
�������������	��������
������
des vacances courues. 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Les activités d’investissement au premier trimestre de 2011 sont liées à 
�������=������	��	��*���=�������	�������������'�
��������
��	���
�����
���
#� 	��� 
���'������� ������������� ����
����� ��*� ��=������ �*��������� ��� ��*�
renouvellement de l’équipement optique et informatique. 

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

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

����
�����
����������
����	�����#����=���
�������
����
��
�����
��	��"�����
����������� "� �@�� ���� ��� ����
������� ��� �������� 	�� "� ��������� �� ��
� ����
�'������#��E�������
�	���D'�
=
����R����
���
�����
����������
����	�����
à long terme ont été faits selon l’échéancier prévu.

Y�������	���
�����
���������	��	��������
����������
��#����
����
���������	����
��
et la trésorerie disponible était de 1 850 000 $. 

Le dividende déclaré pour le trimestre totalisant 1 508 000 $ a été versé le 
@����
��"������������
���������	���
�����
������
���
�
���	���������������������
������8����������
����'
�
����	�'�	��	�

La plupart des nouveaux baux prévoient le paiement d’incitatifs par les 
�
��
�����
��� #� :�;� ���<� Z��� ��������8�� ���� 
��
������� ���� ���
��� 	��
�����	�����	��[������������
����
��
�����
��	��"���

L’émission d’actions à des administrateurs et des cadres suite à l’exercice 
d’options attribuées en vertu du régime d’options a représenté un 
�������������	���[z�����������
����
��
�����
��	��"����

La dette à long terme a également augmenté en raison d’opérations hors 
�������������� ������	��	��@�������� ����#� ��������������	����
����������8��#�
long terme. 

La rubrique .��
�� �
���	
����� ����� ��� �������� �
������� commente les 
�����������H����������
E������8
�����������
�

2011 2010 
 $  $ 

Activités d’exploitation  3 238 ���&"��
^�
�������	����������G�
���������	��
fonds de roulement  313  1 115 
D��
����	�������	������
�'������	��
l’exploitation  3 551 �@��[��
Investissement    

Achats d’immobilisations corporelles 
et incorporelles �����"[�  (1 050)
Transactions d’entreprises    ����?���
^�
����������
�	������	���	���
�*�
d’achat  (217)  (232)

/����������       
^�
�������	������
�����������
��     (380)
D��
�����#����=���
��     1 700 
5�����
�������	����
�����#����=�
terme  (2 031)  (89)
Incitatifs à la location �[�� �[?�
Émission d’actions ou parts ��[z�  123 
+���
E������8
�����������
����H��  (119)  (78)
Distributions et dividendes versés    ����??��
Impôts exigibles afférents aux 
dividendes versés     (185)

Augmentation (diminution) de la 
trésorerie �@?[�  (227)
Tréosorerie au début ���[&��  839 
�
���
�
���#������  1 850 ���"�

2011 2010
 $  $ 

Achat d’immobilisations corporelles  878  1 030 
Transaction avec Sonomax    ���T[��
Achat d’immobilisations incorporelles  182  20 

�������  2 790 
Solde de prix d’achat  30 ��T[�
Passifs d’impôt différé ���    
��������	����
�����������������	���Q�*�
de trésorerie ���"[�� �"�z[z�
Moins versements attribués aux 
investissements de l’année précedente  (217)  (232)
Total des dépenses en immobilisations �������  2 790 

2011 2010
 $  $ 

Augmentation des débiteurs ����&� ��@��
M�=����������	�������<�  (71) ��"���
M�=����������	���8
������H���	��'����  (298) ���@��
M�=����������	�����������8��
������
���
frais courus et provisions 851 ���[&@�
Augmentation de la trésorerie  313  1 115 



Rapport de gestion
Pour les trimestres terminés le 26 mars 2011 et le 27 mars 2010

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

9

FACILITÉS DE CRÉDIT

Les principaux éléments des facilités de crédit sont les suivants :

_�������
=��	���
�	���	��*��������������
�������
��������
����������
������
	��������������*�����	��"�?���������������������'����
�	���	������
�����
	�������<��

_�����
�	���	���V�D'�
=
����W�	���"���������������
�������
� ����	��������
en immobilisations comportant une période de rotation dont l’échéance 
est renouvelable annuellement. Cette échéance a maintenant été reportée 
du 30 mai 2012 au 31 mai 2013. Aucun paiement de capital n’est requis 
pendant la période de rotation. 

_�������
=��	���
�	��� 	��&������������
�=�
�
� ���� 
�������	�����
E������
����������	����
�	�����	�
�'������������	������������	���;���	�����
E���

Les avances portent intérêt au taux préférentiel majoré d’une prime variant 
	����?���#���"?������������
�����	�����	�������
���������
E����
����KM++M����
société peut toujours utiliser ses crédits par le biais d’acceptations bancaires 
����
��	���8
����'�
�����	����T?���#�"�?������������
�����	�����	�������
�����
intérêt sur le BAIIA.

M��"����
��"���������8���������	���
�	����������������	�������������������������
suit : 

M��"����
��"������������
�����������
�����
������
=��	���
�	���D'�
=
����
���������������������
��������
�	����������������������
���	����������*�	��
������������88����8�������	��@��&�����
�������

������������'�����=����������z?������������
���
�
���#�������	���
�����
���	����
1 508 000 $ ont été utilisés pour verser le dividende déclaré en mars 2011. 
La société respectait toutes les conditions concernant les facilités de crédit.

CAPACITÉ DE SATISFAIRE LES OBLIGATIONS

���	�
�������	���
�����������������	��:�;����<�#������8��
����������=�������
�������H���������Q�*�	���
���
�
�������
���
������
�'��������
�������*�=�����
�
������������*�����	���8���������	���
�	��������������	����
���
�����������������
suivant résume les balises importantes utilisées par la direction ainsi que les 
performances en résultant :

a) Le ratio des éléments hors caisse du fonds de roulement est égal à : 
��������8�����
�����#� ���*��������	�� ��� �
���
�
��� �� ���������8�����
�����#�
l’exception de l’emprunt bancaire et des versements sur la dette à long 
terme exigibles en-dedans d’un an. Les passifs courants excluent aussi les 
	�'�	��	���#���H�
���
������������'�	�����������*>�����
����
�=����#��E���
l’encaisse disponible ou par un emprunt bancaire.

b) ��� 	����� ��
����� ����
E�� ��

�����	� ��� ������ 	�� ��� 	����� #� ���=� ��
���� H�
����
��������
�����
�����
������#����
����
�������	������
�����������
���
à court terme en excédent de l’encaisse.

c) ��� ��������������� ������� ��

�����	� ��� ������ 	��� �������*� �
��
���� 	�� ���
	�����#����=���
����H�����
��������
�����
�����
������#����
����
����������
que les emprunts bancaires en excédent de l’encaisse.

d) ���
�����	�����'�
��
��	����
'����	�����	��������	����H�
������=���#���KM++M��
����������	�'�	��	��������	���
��������������
��G����	������������	����
������
�������{�����H����������
�����
�����
������#����
����
���	�����	�����#����=�
��
��������8
�����������
�����������������H�
����KM++M������	�����������
���������KM++M�����������H�


Tous les ratios sont à l’intérieur des balises établies par la direction et 
approuvées par le conseil d’administration.

R�� ������ :�;� ���<� 8���� ������������ �����
������ ��� ��� ����� #� !��
� 	�� ����
��=������ ��� �������������� 	�� �
�	������� ���� 	�� �����
'�
� ��� ���
���
�� ����
���
����	�������	�����M��"����
��"��������	����[���=������������
����������
été rénovés ou construits au cours des six dernières années. 

$
Crédit utilisé

D��
�����������
�����
������
=��	���
�	���
d’exploitation :����
M'��������
�����
�	���D'�
=
�������
�������
�����
actifs à long terme 8 000 

Crédit disponible ��?���
Total des facilités de crédit �[�?���

"����
��"��� 25 déc. 2010
Balises

Éléments hors 
caisse du fonds de 
roulement(a)

Minimum 
	����& ��&&� ���[�

Dette portant intérêt(b) 
sur la capitalisation 
totale(c)

Maximum 
	����? ��"@ ��"&

 Quatre 
trimestres 

terminés le 
"����
��"����

 Quatre 
trimestres 

terminés le 
25 déc. 2010 

Balises
R�������
���������
E����
BAIIA

Maximum 
	��"�� ����� ���&�

Couverture du service 
	�����	��������	����H�
(d)

Minimum 
	����� ����� ���?�
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Les liquidités provenant de l’exploitation et les facilités de crédit sont jugées 
��8�����������
������8��
��������������	��*����������������	�����������
������
��� ����������������� ���� 	�������� ��� ���������������� ������ #� ���*���������
��� 
�����
������� 	�� ��� 	����� #� ���=� ��
���� 	�� �E��� ���� ���� 	�'�	��	���
déclarés.

DIVIDENDES
La société a établi une politique de verser des dividendes trimestriels. Par 
���������������	�'�	��	��	�����?�����
��������������'�
������@����
��"����
���
��������
������
�����
��	��"�������@�!����"������������������	����
�����
�
��������	���
���������	���
����
��
�����
��	��"��������	�'�	��	��	�����?���
��
����������H��������@��!����"�����������
���	�����	��'�
��������
�'�������
2011 sont le 30 septembre et le 30 décembre.

La décision de déclarer un dividende est prise trimestriellement lorsque les 
�������������
��	���� �
�����
�����	�����*�
���������� 
��	���	��������������
��������	��	������
������+����H����������=�
������������	�'�	��	����
��	����
��
à l’avenir.

ACTIONS ET OPTIONS EN CIRCULATION 
M��@���'
���"�����:�;����<��'��������?[�T@"����������
	����
���	������=�
���
A en circulation. Ce sont les seules actions comportant un droit de vote à 
l’assemblée des actionnaires et donnant droit à un dividende. 

M�� @�� �'
��� "����� :�;� ���<� �'���� ������ �T[� ���� �������� �
�'���=����� 	��
catégorie A émises et en circulation. Ces actions sont rachetables au gré de 
�����������������=
��	����
���
�������
���
'��	����
����������	��������#�����
chacune. Le porteur de ces actions n’a droit à aucun dividende et n’a pas droit 
	�� '���� ���
� ���� ������������ ���� �������� �
�'���=����� ����� ��������������
��������������8�D������"����� ����������������'����	��
��G���
� ����	��*�
���
��	������������������
�����������������	���������������������
'��#�
�����
�
certaines conditions liées au rachat

D�� �'
��� "����� �@T� ���� �������� 	���G��� 	��������� 	�� :�;� ���<� ���� ����
���
�������#�����
�*�	��*�
�����	��T�[������
��������Z���
�*�	��*�
�����
�Q����
la valeur au marché des actions au cours des cinq jours ouvrables précédant 
la date d’attribution des options. Toutes les options en circulation ont un 
terme de cinq ans après leur date d’émission. Le nombre maximum d’actions 
pouvant être émises à la suite de l’exercice d’options à un moment donné ne 
�����	������
������	��������������������������
���������M��@���'
���"��������H�
�'����T?@�[�T���������������
��#�����
�*�	��*�
�������H���	��T��"���

GESTION DES RISQUES FINANCIERS ET AUTRES 
FACTEURS DE RISQUE
������!����8����������������
�����'������#����=�������	���
��������������
�������
	��
����#���������"T�	����������������
���������	���	��"����R����
���8�����
��
	�� 
������ �����#� �����
��
����� #� ��������������	��6�����*���� ��*���������	��
:�;����<������	��
����	���� ���:���������������	�����	�������
��"�������
	������������
�6DRM5�#�;;;��	�
����������������
�������������
����	��:�;�
���<����	�
��������
������������8�����
�����������������	������	���
���������
�����G��=��	��8�������=�������'��	������������	�����

CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE 
L’INFORMATION FINANCIÈRE
La direction a la responsabilité de concevoir le contrôle interne à l’égard 
	�� ����8�
������� �������
�� �V�Z++/�W�� ����� ���� 	����� 	���� ��� 5�=�������
?">��&�� 
�����'�� #� :�;� ���<� ���
� 8��
��
� ���� ����
����� 
����������� ����
����8�
��������������
������������������� �����������������
�������������������
��*�����	��������������	������8�
��������������
������8�
���������*��Z�5�
��� 	�
������� �� ���� #� !��
� ��� � Z++/� ���� 	�����
�
� ��� ���8�
����� ��*� +/56�
�	����������"��	�����
��"�������������	�����	�����*�
������������
�������
��
Y���
�����	�������	���+/56���������
������������������������G��=������
��=�������8�������������
������Z++/�������
��	���
�����
����
��������"����
��
2011.

PERSPECTIVES
M'���������	����	����
��
������������:�;����<��������������������������
�
jouer un rôle clé dans l’évolution de l’industrie de l’optique au Canada par 
���� �*�������� =��=
��G����� ����
���� 	��� ������������� ��� ���� ����� =
��	��
pénétration de marché dans son réseau actuel de magasins.

:���� �	������� ���������������� 	��� ���'������ ���G����=���� 	���� ���
��
����
����
��	�����������	�������
�
�������������������
�	����'����D��G�
������
�'������!����	�����	��*������G�����	���
�	��������R����"�����:�;����<�'��
plus loin en 2011 dans la robotisation de certaines activités.  

:�;����<����������#�����
����������������������
������
�!����	��*��������D��
"������������������	�!#���'�
��	��*����'���*���=�����������#�6�
����}������
���������
��	�������Z���
��6�>���
����#�]���;��D������������8������������������
d’une pratique qui a été intégrée au magasin d’Anjou à Montréal et terminé 
����
���'�������	������=�����:�;����<����
�����������	�����=�=�������
pour ouvrir deux autres magasins et rénover ou relocaliser quatre magasins 
existants. Tous les magasins de la société auront ainsi été rénovés au cours 
	�����*�	�
���
����������M'��
�	�����=��������	�
����������
�H�������*�
H��*� 	��� �����������
�� ��� 	��� �������
������ 8���� ��
���� 	�� ���
�� �G�����
	��'����
��Z�������������� ��������������
�����	��� 8��	��#� ��������
������
de l’aspect visuel de ses magasins et à l’ajout et au renouvellement de 
������������� 	��������� ���� #� ��� 	����������� 	��� �������
������ :��� ������
	��*�������� ��������� ����
������� ��� 	�'����������� 	�� 
������� ��
� ���
������	������������������]���
������	����	�����
�G������������������}������
��� ���88
�� ��� �
�	����� ��� ��
'����� 	�� ���������� ����� E�
�� ������
���� ����� ���
introduisant une nouvelle version de protecteurs auditifs et écouteurs où cela 
est faisable.

Les investissements en immobilisations présentement prévus pour 2011 et 
"��"������	���'�
����[�T������������

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS 
PROSPECTIFS
Z��
����
�����������	������������
�������8�����������������������	���
�������
������� ��� ���������� 	��� ����
����	��� ��� 	����
��� 8�����
�� 8������� ��� ��
���
que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux 
prévus. Bien que la direction croie que les prévisions présentées dans ce 

����
�������
������������������H������������
����	�������������������*�����

3 juin 2011



ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

Premier trimestre terminé le 26 mars

2011
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Pour les trimestres terminés le 26 mars 2011 et le 27 mars 2010
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����������8������
��������=
�����	����������������
���������	��

2011 2010
 $  $ 

������
�������
� ������� �������

����
���*����������������	���'�
��������	�������<� 3 903 3 856 
5�����
������	����
������ 5 926 5 432 
Autres dépenses d’opération 5 948 5 514 

15 777 14 802 
	����� 
�!����
�����"
�����#�!��� ���$%� ��&�%�

Amortissement 963 821 
/
�����������
��������	���
�'�����	�����
E���������@� 118 77 
/
����	�����'�
������������������
��������    757 

��%'�� ��(&&�

	����� 
�!����")*�� ���&�� '&&�

Impôts
D*�=�������
����'
������ ���&�  1 
Différés 672 379 
M!�������������#�������'�
������������������
����������������[��    ��z�"z?�

(&�� �+���%&,

	����� 
��
��
�����#�������-�� ��(%(� '��(%�

K��������������
��������=���������
������#��
��
��������������	������������������
{�� 8 7 
M��������
���	��:�;����<������
���
��	����
���	��/��	� 1 598 8 753 

��(%(� '��(%�

^��
�����������@����[����
�	����
�����8�
����������
�����
����������������	��
K�������������
�������������
��������?�

R����������	���� ����� ��zT�
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����������8������
��������=
�����	����������������
���������	��

2011 2010
 $  $ 

��./0/.12�3�45678/.�./89

K������������'�������{�� 2 259 855 
���������G�
����������

Amortissement 963 821 
M��
����������	�����������8��#�������������
���
�������'�
�������	�����H�
��
���
��� ��"��� ���T�
Rémunération sous forme d’options 16 7 
+���
E��������������
�������	��	���
�*�	������������ 10 12 

+���
E�����H�� 108 61 
M��
���8
�����������
����H�� 11 17 
Crédits d’impôts et impôts reçus  71  170 

 3 238  1 926 

^�
�������	����������G�
���������	��8��	��	��
����������������� 313 1 115 

:�#;��
�������
��
������#;� ��!�������
;)�������� ��&&�� ��%$��

��./0/.12�3�/9042./224�49.

M�����������	�������������������
��
����� ��z[z� ��&&T�
�
�����������	����
��
����    ����?���
^�
����������
�	������	���	���
�*�	���G�� ��"�T� ��"@"�

M�����������	����
�������8������
��
��� ���T�� ��?@�

:�#;��
�������
��
������#;� ��!���������!
�����
"
�� �+���$�, �+��'$',

��./0/.12�34�:/9�9�4�49.

^�
�������	������
�����������
��    ��@z��
D��
�����#����=���
��     1 700 
5�����
�������	����
�����#����=���
�� ��"��@�� ��z&�
+�������8��#������������ 46 45 
���������	������������	����
���#�	���	�������
��	�������� 148 123 
+���
E�����H�� ����z� �����
M��
���8
�����������
����H�� ����� ���T�

R���
������������	�'�	��	���'�
���    ����??��

+��{����������*�	�'�	��	���'�
�������������    ���z?�
:�#;��
�������
��
������#;� ��!������
����� 
"
�� �+���&(, �+$�%,

�#�"
�������+��"��#����,��
��
��
���������
��
 �&$� �+���,

Trésorerie au début 1 496 839 
.�����
��
�<������ ��'&%� (���
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����������8������
��������=
�����	����������������
���������	��

26 mars 2011 "?�	���"��� ��!���"���
 $  $ $

��./:2

� �����<� �#����
�"


Trésorerie 1 850 1 496  839 
Débiteurs 1 077 954  913 
Z
�	����	����{���#�
����'
�
        146 
6���<� 7 483 7 412  7 416 
/
������H���	��'���� 751 453  359 

������	�������8��#����
����
�� ����(� �%���& ���(���

M'����� 30 30  80 
+�����������������
��
������������T� 17 287 17 138  17 336 
:��������
���� 2 500 2 500  2 500 
���	;��� 5 958 5 958  5 958 
M���8�	����{��	�88�
� 6 509 7 187    
M��
�������8������
��
����������z� 2 678 2 730  2 150 
.�����
�� ������� $(���� $&�'&' ����(���

6�22/:          
6������<� �#����
�"
          

D��
�����������
��        1 660 
Z
�	����
���8
�������
�������
�'������ 9 322 8 471  7 570 
R���
������������	�'�	��	���#���H�
�������&� 1 508     496 
+��{����*�=����� 74 22  92 
^�
����������
����	�����#����=���
�� 497 503  1 162 

.�����
��)������<� �#����
�"
 ���$%� '���( ��%��'%�

R�����#����=���
������������ 8 324 10 526  7 321 
+�������8��#�������������
���
���������H�
��
���
��� 2 439 2 639  2 655 
Passif d’impôt différé        179 
.�����
��)������� ����($ ����(� ������&�

��6/.�=5�6>86>42�+���
���, ��� ��� ���

M��������
	����
���	������=�
���M 21 964 21 803    
Parts du Fonds        13 655 
M���������G��=������        7 989 
6�
�����	�����
� 1 293 1 290  1 223 
K������������
���
�����	������ 659 569 ����@@?�
Z������*��
��
���	������������
���	��:�;����<������
���
��	����
���	��/��	� 23 916 23 662  16 532 
��
��������������	������������������
{�� 43 35  30 
.�����
�� )��#;�)��)�
� ����&� ���(�� ��(�&(��

.�����
��)������
�� )��#;�)��)�
� $(���� $&�'&' ����(���
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6��
�8�
�
�#����������"����
�	�����8�
���������		��������������
������������*��
��
��
6��
�8�
�
�#����������[����
�����������������	����������*��
��
��������������Z�5�����
���
���������+/56

M�������
ordinaires 

de 
����=�
���M

6�
�����
d’apport

K��������
non 

répartis 
�	������

�)��#;�
)��)�
���
��
 �������
�

Part ne 
donnant 

�������
����
{��

�)��#;�
)��)�
��
���#;

$ $ $ ? $ ?

6��	�����"?�	�����
��"���  21 803        1 290  569 ����((��  35 ����(���

K����������        1 598 ���&�'�  8 ���(%(�

 21 803        1 290  2 167 ��&��(%�  43 ��&��%��

Rémunération sous forme d’options     16    ��(�    ��(�

M��������������#����������	�����*�
�����
d’options          ���    ���

��H������������  148       ��$'�    ��$'�

^�
������	����
�����	�����
�  13 ���@�    ���    ���

R�'�	��	�����
��������������
	����
���	��
����=�
���M�������&�       ����?�z� �+��&%',    �+��&%',

�
������������'����������������
����������
porteurs de parts  161        3 ����?�z� �+���$$,    �+���$$,

2���
�#��(�"����%�� �����($� ��� ��� ������� �(&�� ������(� �$�� �����&��

M�������
ordinaires 

de 
����=�
���M

Parts du 
Fonds

M�������
��G��=������

6�
�����
d’apport

K��������
non 

répartis 
�	������

�)��#;�
)��)�
���
��

)���
#���
�
�)����
��

 �������
�

Part ne 
donnant 

�������
����
{��

�)��#;�
)��)�
��
���#;

$ $ $ $ $ ? $ ?

6��	������er�!��'��
�"���     13 655  7 989  1 223 ����@@?� ��(�&���  30 ��(�&(��

K����������              8 753 �'��&��  7 �'��(%�

+��{��������*�	�'�	��	�����
�������������
��G��=����������������                ���    ���

+��{���*�=����             ���z?� �+�'&,    �+�'&,

Impôt différé              169 ��(��    ��(��

    13 655  7 989  1 223  2 402 ��&��(��  37 ��&��%(�

��
���	��/��	���������#����������	��
���*�
�����	��������                ���    ���

��H������������     123          �����    �����

^�
������	����
�����	�����
�     19    ���&�    ���    ���

��G��=������
��	������������
	����
���	��
����=�
���M  21 786 

 
��@�T&T� ��T�&z&�       ���    ���

Rémunération sous forme d’options           7    ���    ���

Distributions aux porteurs de parts             ���z&� �+('�,    �+('�,

R�'�	��	�����
���������������G��=������ ��� ��� ��� ��� ��@T�� �+���,    �+���,
�
������������'����������������
����������
porteurs de parts  21 786 

 
��@��??� ��T�&z&� ���"� �������� �+��%,    �+��%,

2���
�#����"����%�% �����'(� ��� ��� ������� ����$�� ��$����� ���� ��$���(�
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1. STATUTS ET ACTIVITÉS
�������
���:�;����<� ���� �V�:�;����<�W���� ���V���������W�����������������
'�
���	�������
�	���
���������������	
����������	�
������*�
�����������'�����
���Z���	��	�������������
�	�����
'�����	������������������=���������	�����
������������������������������^����>��
��������
�����}�������Z���	�

:�;� ���<� 
������� 	�� ��� ���'�
����� ��� "� ��
�� "���� 	�� /��	�� 	�� 
�'����
K��'����:�;����<�����V�/��	��W��������	�����	��
�'����������������
����
��� �������� ��
� �������� ��� ���'�
����� �� ���� 
�������� ���8�
������� #� ���
�����	��

��=������
�=����
� �����
�	���
��������� ������	
����������	�
��� 
�������������������������
���
��	��/��	�����������������������
���:�;����<�
�����V�����������:�;����<W������6�����*���������	���'�������V�6�����*�W��
:�;����<����
�������������'���������
���
�������*�
�������
����/��	��������
�����������������	�������'�����������#������
��
����	��	���
��������	��6�����*�
������
���	��/��	���KZ+�:������
���
�������������#����K��
���	����
�����
�V��6��W����������
������������
�����6����
�	�����������	��:�;����<��KZ+�

2. MÉTHODES COMPTABLES IMPORTANTES

CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION 
FINANCIÈRE (« IFRS ») APPLICABLES AUX ÉTATS FINANCIERS 
INTERMÉDIAIRES

���� �
������� ������ �������
�� �������	��� 
������� ���� ���� �
���
���
���8�
������� ��*� ��
���� ����
����������� 	���8�
������� �������
��
�V�+���
��������� /��������� 5���
���=� 6���	�
	��W� ��� V�+/56�W�� ������������
��*� ������ �������
�� ����
��	���
��� Z����� ������ ��� �
����
�� 8���� ���� ���
���������
�����������
��������������������������������
������������+/56������
�
��������������������
�����������
���
������8�
�������#������
���+M6�@[��
��������
��� �
���	
-��� 
������
�
����������'���� �������'�������������������
���� ��� �������� �����	� �	����
� ���
� ���� ������ �������
�� �������	��� ���
�
���*�
����� ��� ��
������� ��� @�� 	�����
�� "���� ���� ���G�	��� �����������
��>��
��� 	��
����� ���� ���� ����������� 	�� ��� �E��� �����
�� ���
� ������� ����
��
��	����
��������������
��������������������
���������
�����������������
����8�
����������������������������*�=�������
�	����������������
����������+���
	�'
������	����E�
������#���������
��	����������������
���������	������'�
�����
���
����*�
�������
��������"?�	�����
��"�������	�����8�
�������������
�����
������'�
�������*�+/56����������#����������[�	����
��������������������
��
R������������8�
������������	�
�������
���������
��������
�G�������	���������
�������
�� ����
��	���
���	�� ����������������
����������
��������	���� ����
�������������
�����������
���
�������������+/56�������������#����������?

�����
��������������������
�������������
��'����������
�������
� �����������
	��	������
���������	����	��@�!����"������
����
�������	������	���������	��
'�
��������

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

K����	��'��������
���� ������ �������
�� �������	��� ���� ���� �
���
��� ��
� ��� ����� 	�� �����
G����
�����#� ���*��������	�������
����	���G��=������������'������#� ��� !�����
'����
�����������8������������	���
����������'�����	������G�	�������������

���G�	��	����������������	�������
E�����������������#�������'�
�����
�������������
��������������
��"���
�����������	�����'�
�����	��/��	���������������
��������������
��"����
���� ����
��� �������������� ��'�
���� 	�� 6�����*� ��
� ��� /��	�� ��� �G�����
��
�� 	��/��	����� �G��������������G��=������	�� �����������:�;����<�����

���� ��G��=���� #� ��
���� ����
����� ����
�� 	�� ���'������ �������� �
	����
���
	�� 6�����*� ���� �������� �
	����
��� 	�!#� �*��������� 	�� 6�����*� ���� ����

��G����������/��	�������������	����������������:�;����<����6�����*���������

8�����������
�����������������'������������:�;����<�������������	���G���	��
��
���	��/��	����������
������������
�	�����������	���G���	���������	��:�;�
���<

:�;����<����������	�
�����������������������	��/��	���������������������
�����
��������������������
���������	���������
���
���������������G�	��	��
��������������	�������
E�����������6��������������G�	�����������8��������8��
����������*��
��
���	��/��	���
���8�
���#�:�;����<�#���������������	�������
	��

��=������ ����� ����������#� ���
� '����
� ���������������� �����
�������
������ �������
�� �������	��� 
�Q������ ���� ����'����� 	�� :�;� ���<� ��� �����
������������#�������
�	��"���
��"��������������	��/��	�����
� �����
��	��
����
���
��

��
����
��	���������	�����
���� ������ �������
�� �������	��� ��������� ���� �������� 	�� /��	�� ��� 	��
�����������:�;����<���������������*���������!���������"���
��"���������������
������������	��:�;����<��	���E����������*�	��������������
����������:�;�
���<���������'��
�	��	�
�=�
�����������������������
���������
�����������������
���	�����
�	��������������
��������������	����������� �������
{����
��������
	���� ���� ������ �������
�� �������	��� 
�8�
�� #� ��� ��
�� 	��� ��������� ��� 	���
����8�����������	���������
������������������������
���������������������	���
���
���������������������������

��
��	�������
��	���
���������	��*�
�����
��� ��� 	��*�
����� 	�� ��� �������� ���� ��� 	�
���
� ����	�� 	�� 	�����
�� ��� ����
��
��	��� ����������� ����
��	���
��� ��� ��
������� ���� 	�
���
�� ����	��� 	��
��
���!��������������
��������	��*�
�����	��/��	�����������@��	�����
��

Z����� ����������� :�;� ���<� �'���� 	�!#� �	����� ���� 	�
���
�� ����	��� 	��
��
���!��������������
������������	����
��	�������
��	���
���������G�88
���
�����
���8�����������	�����������	���
���������	���
����
��
�����
�����������
����E�������
��	��!��
�����"����������"�������*�
������������
�	��"����
�����
��
�������8����?@�������������
������������	��"������������
�����?"

��=�����������������������GH���G����������������
���
� 	
����
� ���� ������ �������
��� ��� 	�
������� 	���� ��
��
� 	��� !�=��������
�88�����
� 	��� ������������ ��� ����
� 	��� GH���G����� ���� 	���������
� ����
���G�	��� ����������� 	�� ��� �������� ���� !�=�������� ���� ������������ ������
��������GH���G����������8��	�����
����*��
������G����
����������������������
�������	�
������������	��	����'����������������������
���������
����������
�����������

�����
��	
��#����'���
�����
���������
��������

������E�
��	�88�
�����
	�����������������������
�������*������������!�=���������������������������
����GH���G������������=�������8�����
������������������
��������������'������

_�'���
�
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�
�'���������
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������*��
������G����
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��� ��� 
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�
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���� 	����������� ��� ��� �	�
��� 
�	����������
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���� ���� 	�� 	���
����
�
��� ���� ����8�� �
��������� 	��� ��=���� 	�� 	��
��������� 6�� ���� ���� ��� ����� ���
'����
� 
����'
����� 	�� ������8� ���� �������� ���� 	�� 	���
����
� ������	���
	�� ��� 	��
��������� ����� H� �� ����� ��
������� ���� ����������� 	�������
� ��� '����
�

����'
�����	��������8���
�������
�� ���������������������'����
�
����'
�����	��
��������=���
��
����	���
���
�
���#����������������8�����
������

������������
�������H��������	�
���	�����������	���
������������������#����
�����	��	��
������������������������������8
�������������	���8��������'���*�
��	��������������'����
�	��������8���	������

���G�	� Taux ou durée
����
��������������������=��� Linéaire 10 ans
����
������8�
������� Linéaire 5 ans
����
����������� Linéaire 15 ans
M�����
�������������'�� Linéaire R�
���	�������

H�����
�������
périodes de 


����'����������
maximum de 

10 ans



��	��������	�	���������
�����������
Pour les trimestres terminés le 26 mars 2011 et le 27 mars 2010

�������	
� - 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 trimestres terminés le 26 mars 2011 et le 27 mars 2010
�������	
� - 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

5. BÉNÉFICE NET PAR ACTION OU PART

������������������
�������*����������
���	��:�;����<������
���
��	����
���
	��/��	��	���E������������������������
�������������
���	����������	������
���
�����
����
��
�����
��	��"�������������������������������Z�5�����
���
��
#��Tz�������������T���
�������'������^��
����������[�����
������	��	������

6. INFORMATION SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE 
CONSOLIDÉS

���� '�
�������� 	��� ��������� G�
�� ������� 	�� 8��	�� 	�� 
��������� ����� ��*�
����'�����	��*��������������	����������������������

2011 2010 
 $  $ 

>�"#���������#�)
�����
�

6����
�������G�
=����������� 5 910 5 425
Rémunération sous forme d’options 16 7

5 926 5 432
�#��
�������"�����

R��
���������	�������<� 30 30
��
���	���G��=������
���	������������
des matériaux ��?� ��?�
M��
��=�������
����	���G��=������������ �&� �T�

M��
��=�������
�����
�'������	�����
'�
�������	�������
����	���G��=� �z� ����

M��
����������	�������������������
��
��
����� 729 731
M��
����������	������
�������8��
����
��
��� 234 90
+���
E��������������
�������	��	���
�*�
	������������������
���	������������
E���
��
����	�����#����=���
�� 10 12

2010 2009 
 $  $ 

Débiteurs ���&� �@��
6���<� �T�� �"���
/
������H���	��'���� �"&z� ��@��
Z
�	����
���8
�������
�������
�'������ 851 1 493

313 1 115

2011 2010 
$ $

K��������������
�������*����������
���
	��:�;����<������*���
���
��	����
���
du Fonds  1 598  8 753 
:���
����H������	�
��	����
������
	�����������G��=����������	���������
ordinaires  10 030 809  10 019 139 
D88���	�����8�	����������  42 001  37 319 

 10 072 810  10 056 458 
K�����������	���������
�������������
� ���� ��zT
K�����������	�������
�������������
� ���� ��zT

2011 2010 
$ $

+���
E�����
����	�����#����=���
�� 88 65
+���
E�����
��������
�����������
������
���
�������
E����
����'
������ 20 �[�

108 61
/
�����������
� 11 17
5�'�����	�����
E�� ��� ���

118 77



��	��������	�	���������
�����������
Pour les trimestres terminés le 26 mars 2011 et le 27 mars 2010

�������	
� - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

����
����
��8�
�������

����
�������
�������

M��
������
�����
����������

enseignes
M�����
�������

������'��

Dépôt pour 
�������������	��

����
��� �����
$ $ $ $ $ $

0�
#�� �")�-�
�-�#�


6��	�����"?�	�����
��"���  1 157  2 368  25 469  14 052  441  43 487 
M�����������  92  193  214  533 ���?[�  878 
6��	�����"����
��"���  1 249  2 561  25 683  14 585  287  44 365 

                  
�"������
"
��� #"#��                   
6��	�����"?�	�����
��"���  699  248  18 321  7 081     26 349 
Amortissement  63  67  240  359     729 
6��	�����"����
��"���  762  315  18 561  7 440     27 078 

                  
0�
#�� �")�-�
��
��
�#��(�"����%�� �$'�� ����$(� ������� ����$&� ��'�� �����'��

M���8���������������	�������'����
�����������
nette        112  21     133 

                  
                  

0�
#�� �")�-�
�-�#�
                   
6��	������er�!��'��
�"���  901  1 699  24 147  13 451  552  40 750 
�
�����������	����
��
����        27        27 
M��
���������������  256  669  1 409  757 ������  2 980 
Radiation       ����[� ���?��    ��"T��
6��	�����"?�	�����
��"���  1 157  2 368  25 469  14 052  441  43 487 

                  
�"������
"
��� #"#��                   
6��	������er�!��'��
�"���  471  107  17 118  5 718     23 414 
Amortissement  228  141  1 256  1 416     3 041 
Radiation       ��?@� ��?@�    ������
6��	�����"?�	�����
��"���  699  248  18 321  7 081     26 349 

                  
0�
#�� �")�-�
��
��
�#��&��� 
"-�
��%�% �$&'� �����%� ����$'� �(����� �$$�� ������'�

M���8���������������	�������'����
�����������
nette        117  25     142 

                  
0�
#�� �")�-�
��
��
�#��
��@�!�
���%�% �$�%� ���&��� ���%��� ������� �&&�� ������(�

M���8���������������	�������'����
�����������
nette        143  25     168 



��	��������	�	���������
�����������
Pour les trimestres terminés le 26 mars 2011 et le 27 mars 2010
�������	
� - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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9. DIVIDENDES
�������������	����
�����	�'�	��	��	�����?�����
���������
	����
��	������=�
���
M� ��*� ���������
��� ����
���� ��� "�� ��
�� "���� ��� 	�'�	��	�� �� ���� '�
��� ����������
@����
��"����

10. IMPÔT LIÉ AUX DIVIDENDES SUR LES ACTIONS 
      ÉCHANGEABLES
����	�'�	��	�����
���������������G��=�������'�
����	��������
����
��
�����
��
	��"�����������
�����������{���*�=�����	���z?�������	��������&���������������
�!������#�������8�	����{���	�88�
�������G�
=�����������	������������	����������

8. AUTRES ACTIFS INCORPORELS

Baux
��=������

	������������
5������������

�������
Ententes 

����
���������
Droit de 

distribution �����
$ $ $ $ $ $

0�
#�� �")�-�
�-�#�


6��	�����"?�	�����
��"���  537  925  755  748  1 019  3 984 
M�����������     114  66  2     182 
6��	�����"����
��"���  537  1 039  821  750  1 019  4 166 

                  
�"������
"
��� #"#��                   
6��	�����"?�	�����
��"���  149  324  230  170  381  1 254 
Amortissement    13  36  31  28  126  234 
6��	�����"����
��"���  162  360  261  198  507  1 488 

                  
0�
#�� �")�-�
��
��
�#��(�"����%�� ���&� �(��� �&(%� �&&�� �&��� ���(�'�

                  

                  

0�
#�� �")�-�
�-�#�
                   
6��	������er�!��'��
�"���  537  836  652  633     2 658 
�
�����������	����
��
����        75  115  1 019  1 209 
M��
���������������     88  28        116 
6��	�����"?�	�����
��"���  537  924  755  748  1 019  3 983 

                  
�"������
"
��� #"#��                   
6��	������er�!��'��
�"���  97  207  120  84     508 
Amortissement  52  116  110  86  381  745 
6��	�����"?�	�����
��"���  149  323  230  170  381  1 253 

                  
0�
#�� �")�-�
��
��
�#��&��� 
"-�
��%�% ��''� �(%�� �&�&� �&�'� �(�'� �����%�

��� ��� ��� ��� ��� ���

0�
#�� �")�-�
��
��
�#��
��@�!�
���%�% �$$%� �(��� �&��� �&$�� ��� ����&%�



��	��������	�	���������
�����������
Pour les trimestres terminés le 26 mars 2011 et le 27 mars 2010

�������	
� - 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. DETTE À LONG TERME

12. CAPITAUX PROPRES
�������
���������	��������'����
�����������	�����
���	��/��	�����	�������������G��=�������	�������������:�;����<������������������������
	����
���	��
����=�
���M����������������	�����8��������'�������

�������
���8�
��	����
�����	�����
����

�����	�#�����G�
=��	��
�����
�����������8�
���	�������������
���
�������������������������
�����	�����
��

���'����
�����������	������������
	����
���	������=�
���M�
��
��������������������
�������
��	�������������	�����������������������������������
���
����������
��
��	��
���
����
�����������
���
����������������������������
���8�
���	����
�����	�����
����
��	�����*�
�����	���������������

��� '����
� ���������� 	��� ��
��� 	�� /��	�� ��� 	��� �������� ��G��=������� 
��
������� ���� ��������� 
����� ��
�� 	�� ���
� ��������� ���� 	�� ����������� 	���������

������������
��	��
���
����
�����������
���
����������������������������
���8�
���	����
�����	�����
����
��	�����*�
�����	��������������

26 mars 2011 "?�	���"��� 1er�!���"���
 $  $  $ 

M������������������
���#��E�������
�	���	��*�����������D'�
=
��������*��88����8�	��@�T����@�@��������
"?�	�����
��"�������"�@�������er�!��'��
�"����  8 000  10 000  7 295 
6��	��	���
�*�	���G����'����
�������������������	��Tz��������������
E���
�����
��������
�'�
��������
����������H����	���&?���	��"����#�"��@��!�����'����
���������
�������*�	����������	��&��  296  506  690 
�T[��������������
�'���=�����	������=�
���M  174  174    
6��	��	���
�*�	���G����'����
�������������������	���"��������������
E���
�����
��������
�'�
��������
��������	��[����	��"����#�"��@��!�����'����
���������
�������*�	����������	��T��  108  107    
D88���#���H�
��&����=�
�������
�	���������
�������������'����
�����
��������
�'�
�����������������
	��T�������������������
E������G������������"��"  89  107  175 
D88���#���H�
��z�zz����=�
�������
�	���������
�������������'������	������
�����
�����
��������
�
'�
�����������������	��"�������������������
E������G������������"��[  65  69  85 
Autres  89  66  238 

 8 821  11 029  8 483 
^�
���������*�=������#����
����
��  497  503  1 162 

 8 324  10 526  7 321 

M��������
	����
���	��
����=�
���M Parts M���������G��=������

�:���
���  $ �:���
���  $ �:���
���  $ 
6��	������er�!��'��
�"���  6 118 328  13 655  3 870 404 7 989 
�������#����������	�����*�
�����	��������  35 000          

��
�������H���������������@�?������
���
�     123       
^�
������	����
�����	�����
����     19       

 6 153 328  13 797  3 870 404 7 989 
��G��=��������
��	������������
	����
���	������=�
���M 10 023 732 21 786 �����?@�@"z� ���@�T&T� ��@�zT��[�[� �T�&z&�
�������#����������	�����*�
�����	�������� 3 000                

��
�������H���������������?��������
�������    15             
^�
������	����
�����	�����
����    2             

6��	�����"?�	�����
��"��� 10 026 732 21 803 �>� �>� �>� �>�
�������#����������	�����*�
�����	�������� 28 000                

��
�������H���������������?�"z�����
�������    148             
^�
������	����
�����	�����
����    13             

6��	�����"����
��"��� 10 054 732 21 964 �>� �>� �>� �>�



��	��������	�	���������
�����������
Pour les trimestres terminés le 26 mars 2011 et le 27 mars 2010
�������	
� - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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�����

13. RÉGIME D’OPTIONS

14. CONVERSION AUX IFRS
��������������	���������+/56����"��	�����
��"����M���
�'����������������
�
���
���������������������
�������� �����
�������������������=���
��������

�������� 	�� Z���	�� ���
�� ��� '�=���
� �V��Z�5� ����
���
��W�� ���� ������
�������
��	����������������
��������������
����������@��	�����
��"������
����
�����
����
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�������������8�
������*�+/56�D���������������
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'��	�����8�
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���� 
����
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��	�������
���'��
�
����������������������
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������������+/56�#�������
	����Z����������������
����������
�	�=���������8�
������'����������G�	���
���������� 	��
����� #� ��� ����� "� ��� �������� �
���
�
�� ��� ������ 	���'�
��
��
��� ���� ������ �������
�� ���
� "���� ��� "���� ��� ����������� ���� +/56� �*�������������������������������
���@�� 	�����
�� "���� D�� ������������� ��� ������ 	���'�
��
�� ��� ���� ������
�������
�����
�"�������"�������

����	�88�
�
�	����
��������������������
�����

14.1 EXCEPTIONS OBLIGATOIRES À L’APPLICATION  
RÉTROSPECTIVE DE CERTAINS IFRS

���������������������	�������������������������+/56�������

�����	����#��������
����������������������Z�5�����
���
��

14.2 EXEMPTIONS FACULTATIVES DE L’APPLICATION 
RÉTROSPECTIVE DE CERTAINS IFRS

���
�
�	�=�
������
��������������������
���������	��������������
���+/56����
'���
-��� ����
	��
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��� �
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	�������#����������[z�
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���+/56�"��'�
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�	�
�����
��
�������'��������*����������*�
������'�������	����	���
���������
D������������������������������
�����������������
	����T���'���
��"��"��
#����=�
	�	������������������G�
=������������������������������
��������

��'����������������������
���������
���������	��������*�
������'�������
	����	���
�����������
�����������'�������	�88�
�����������������+/56������
�������*���������

14. 3 CONCILIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 
2010

�������������	���
�����������������������������������+/56�����er�!��'��
�"����
��������E�����������������������@��	�����
��"��&����������	�
�������	�������
���������� 	�� ��
������� ��
���� ����'�������� ��*� +/56�� ���� �*���������
����=����
������������������*���������8��������'���	��
�������>	������

14.4 CONCILIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 27 MARS 2010

���� �������*� �
��
��� �������������� ��� "T� ��
�� "���� ������ ���� �Z�5�
����
���
�����'����E�
��������������*����������������������������������+/56�
�������������

������������������������������ �����Z�5�����
���
��
�Q����������!���������
����
���#�������	����������"����#����'����
�����������	�������8��	����{���
8���
������������	���
�	���
���
�����

�����	���

�������=����������	����������*��
��
������*�������������������
^�
������	���
�	���
���
�������������� � � z�"z?��
M����������	�������
����������	���
�	���
���
���     201 $
                          8 075 $

:���
�

Prix 
	��*�
�����

pondéré
D�����
�����"?�	�����
��"��� 647 467 ��zT
D*�
���� 28 000 ?�"z
D�����
�����"����
��"��� 619 467 ��&@

PCGR 
antérieurs��� Ajustements IFRS

$ $ $

� ���� 47 777 47 567

6�����

�����8��#����
����
�� 11 987    11 987
R�����#����=���
�� 8 521    8 521
+�������8��#�������������

���
���������H�
��
reportés 2 683    2 683
Crédit reporté 8 285 ��z�"z?�    

������	��������8� 31 476 ��z�"z?� 23 191
�)��#;�)��)�
�

M��������
	����
���	��
����=�
���M 21 786    21 786
6�
�����	�����
� 1 211    1 211
K������������
���
��� ����T@@�  8 075 1 342
Capitaux propres des 
���������
���	��:�;�
���<��� 16 264  8 075 24 339
��
��������������	�������
�����������
{�� 37    37

������	����������*��
��
�� 16 301  8 075 24 376
������	��������8�����
�������*��
��
�� 47 777    47 567



��	��������	�	���������
�����������
Pour les trimestres terminés le 26 mars 2011 et le 27 mars 2010

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

25

��� �
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��� �� ���� ������������� ��� "���� ���8�
������� ��*�
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�	����
����
������ ��������	,�
�������� ���	������	����
����������
����
��	,�
�
�
��� ,�
� ��� 	����
������ ���� ��� ��!����������� ��������
���� du 
Z������ ��
� �����
�����������'���*�	�� ��+�������� ����	����	��������������
�=
�������	�
���������	���
�������������
�	���
���
��������

�����	�����#�
���	���������	�������8�����������+/56�����������������������������������
���
��
	�������
14.5 CONCILIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 25 DÉCEMBRE 
2010

�����������*��
��
��������������������"?�	�����
��"���������������Z�5�
����
���
�����'����E�
��������������*����������������������������������+/56�
�������������

��������=����������	����������*��
��
������*��������������
^�
������	���
�	���
���
�������������� � � z�"z?��
M����������	�������
����������	���
�	���
���
���  1 554 $
                          6 731 $

PCGR 
antérieurs Ajustements IFRS

$ $ $

� ���� 45 858 45 858

6�����

�����8��#����
����
�� 8 996    8 996
R�����#����=���
�� 10 526    10 526
+�������8��#�������������

���
���������H�
��
reportés 2 639    2 639
Crédit reporté��� 6 731 ����T@��    

������	��������8� 28 892 ����T@�� 22 161
�)��#;�)��)�
�

M��������
	����
���	��
����=�
���M 21 803    21 803
6�
�����	�����
� 1 290    1 290
K������������
���
������ ������"�  6 731 569
Capitaux propres des 
���������
���	��:�;�
���<��� 16 931  6 731 23 662
��
��������������	�������
�������
{�� 35    35

������	����������*��
��
�� 16 966  6 731 23 697
������	��������8�����	���
�������*��
��
�� 45 858    45 858



��	��������	�	���������
�����������
Pour les trimestres terminés le 26 mars 2011 et le 27 mars 2010
�������	
� - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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14.6 CONCILIATION DU RÉSULTAT GLOBAL SELON LES PCGR ANTÉRIEURS ET LES IFRS - PREMIER TRIMESTRE DE 2010

���M����������	�������
����������	���
�	���
���
�����������	�������������G�
=��	����{��������������Z�5�����
���
�|
���^�
������	���
�	���
���
������	����������	������G�
=��	����{���^��
����������[[

7�-
������
�����
��6��>������
#��
6��>���

�����
#�� >
 ���
"
�� �@#��
"
��� /:>2 7�-
������
�����
��/:>2

? ? ? ?

ZG�88
��	��88��
�� 17 312 17 312 ZG�88
��	��88��
��
Z����	�������
���*������>	���'
��
	�
��������8
����	��*������������	��'��������
d’administration 14 788 ��[�Tzz�    

   3 856 3 856
����
���*����������������	���'�
��������	��
����<�

   5 432 5 432 5�����
������	����
������
   5 514 5 514 Autres frais d’opération

14 788       14 802
	����� 
�!����
�����"
�����#�!��� ��&�$ ��� ��&�% 	����� 
�!����
�����"
�����#�!���

Amortissement ��z"��    ��z"�� Amortissement
/
�����������
��������	���
�'�����
	�����
E�� ��TT�    ��TT�

/
�����������
��������	���
�'�����
	�����
E��

Rémunération sous forme d’option ��T� 7    
��
���������	���G��=� ��T� 7    
/
����	�����'�
������������������
�
������� ��T?T�    ��T?T�

/
����	�����'�
������������������
�
�������

	����� 
�!����")*�� '&& ��� '&& 	����� 
�!����")*��

+��{�����
������������� 170 ��T��    Impôts
   1 1 D*�=�����
   169 210 ��� 379 Différés

      �z�"z?� ��� ��z�"z?�
M!�������������#�������'�
����������������
��
��������

170    ��T�&�?�
	����� 
��
��
�����#������
��# ('& ��� '��(% 	����� 
��
��
�����#�������-�

K��������������
������������	�����
�����#�� K��������������
��������=���������
�����#��
��
��������������	��������������
����
{�� 7  7 

��
��������������	��������������
����
{��

M��������
���	��:�;����<������
���
��
de parts du Fonds 678  8 753 

M��������
���	��:�;����<������
���
��
de parts du Fonds

('& �'��(%�

K�������������
�������������
���	�������
���	���� ���T ��zT

K�������������
�������������
���	�������
���	����



��	��������	�	���������
�����������
Pour les trimestres terminés le 26 mars 2011 et le 27 mars 2010

�������	
� - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part
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14.7 CONCILIATION DU RÉSULTAT GLOGAL SELON LES PCGRS ET LES IFRS - EXERCICE TERMINÉ LE 25 DÉCEMBRE 2010

���M����������	�������
����������	���
�	���
���
�����������	�������������G�
=��	����{�������������Z�5�����
���
�|
���^�
������	���
�	���
���
������	����������	������G�
=��	����{���^��
������������[[�����[?

7�-
������
�����
��6��>������
#��
6��>���

�����
#�� >
 ���
"
�� �@#��
"
��� /:>2 7�-
������
�����
��/:>2

? ? ? $

ZG�88
��	��88��
�� 70 778 70 778 ZG�88
��	��88��
��
Z����	�������
���*������>	���'
��
	�
��������8
����	��*������������	��'��������
d’administration 60 519 �����?�&�    
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14.8 GOODWILL ET REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES
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15.  INFORMATION ADDITIONNELLE SELON LES
        IFRS
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15.1 TEST DE DÉPRÉCIATION DU NOM COMMERCIAL ET DU 
GOODWILL
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15.2 ACTIF D’IMPÔTS DIFFÉRÉS
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15.3 RÉMUNÉRATION DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS ET DES 
ADMINISTRATEURS
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15.4 ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE
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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 30 avril 2011, New Look avait 10 054 732 
actions ordinaires 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.

Martial Gagné
Président

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
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

Renseignements
Lise Melanson

Tél :  (514) 877-4299
Télec : (514) 876-3956

Courriel : l.melanson@benvest.com

Coordonnées




