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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 deuxième trimestre de 2011, le chiffre d’affaires a atteint 19,5 millions $, soit une augmentation de 12,0 % par rapport au trimestre 
correspondant de l’année dernière. Les revenus des magasins comparables ont augmenté de 10,2 %. Le BAIIA(1) pour le deuxième 
trimestre a atteint 3,4 millions $, soit une augmentation de 83 % par rapport à l’année dernière. Le chiffre d’affaires ainsi que le BAIIA sont 
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net ajusté(2) de 0,4 million $ (0,04 $ par action) l’an dernier. Les liquidités provenant de l’exploitation, avant la variation des éléments hors-
caisse, s’élèvent à 0,35 $ par action pour le deuxième trimestre par rapport à 0,18 $ par action l’an dernier.
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Depuis le début de l’exercice 2011, New Look a ouvert trois nouveaux magasins : à Sorel en février, au St. Laurent Centre à Ottawa en mai 
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aux actionnaires inscrits en date du 21 septembre 2011. 

Nous poursuivons notre stratégie d’accroissement de notre part de marché par l’augmentation de l’achalandage dans nos magasins, 
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nous poursuivons activement l’élargissement de notre équipe d’optométristes indépendants, d’opticiens et d’autres professionnels. Nous 
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dans la fabrication des lentilles. Nous croyons fermement que le service à la clientèle à valeur ajoutée est une raison clé de notre succès 
continue.

    

W. John Bennett       Martial Gagné, CMA
Prédisent du conseil d’administration     Président
Lunetterie New Look Inc.      Lunetterie New Look Inc

��� �����	
������
�
�����������	�������������
	���������������
���
���	
����������������������
�������������
�������������������
	������
�������
������������� 	���������!�
���������������	"��!��#������
����!�
�����������������������������	�$������������������!�
�������������
�
����� ����	�����������������
���������	"��!��������������
������������������
����������	�$����	������
��������	
���������	�
�����
��������������������������������	����������������
�	
����	����������!��������������	���������%�����#&'%()*������������������
�����	����������+�������������
�
��
������
�
������������������������
����������	
����	��
��,����������������������������
���	
-���
��
���	���
���
��+������
�����	���	
��������������
���+�!���������������������� ���
���
��������
�����
��������
����������	���	
�����
,����������������
�����������
����������	�����������������
�����������
	������������ �����������
�����,���������������
����������
�����.)/�

0�� ��������
	�������1�����	��	����	
2����������������������
���	
-���������	��������������'%()��,�
�������	�����
!�
�
	��
���������
����
��������	����,������
�������������������,����������
�������	�����������	�������������
�
��
������
�
������������������������
�����/��
��������+����	��	
�
��
����������
	�������1������������)���������!���
���



RAPPORT DE GESTION

Deuxième trimestre terminé le 25 juin

2011



Rapport de gestion
Pour les trimestres terminés le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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FAITS SAILLANTS
Les faits saillants pour le deuxième trimestre et la période de 26 semaines terminés le 25 juin 2011 comparés à ceux des périodes correspondantes de 2010 
sont les suivants :
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 13 semaines  26 semaines 
25 juin 2011 26 juin 2010 25 juin 2011 26 juin 2010 

^#!!����"�!!���� 19 461 $ 17 383 $ 38 578 $ 34 695 $ 
3	��� �0�45 ���05 ����

3	��������
��������� ���!��
���	���������� �4�05 6�75 ����

BAIIA(a) 3 381 $ 1 848 $ 6 746 $ 4 372 $ 
3	����� 685 9:5 ����

5���	"
����������
��� �7�:5 �4�;5 �7�95 �0�;5

;����������������
���
��������������
�	����
������	����(b) 1 613 $ 331 $ 3 211 $ 9 084 $ 
;������������@
���������
���
��������������
�	����
������	����(b) 1 613 $ 405 $ 3 211 $ 1 498 $  

3	��� 0<65 ��:5 ����

;�����������	����������
�	���(b)

De base et dilué ������� ���&��� ��&*�� ��`���
;������������@
����	����������
�	���(b)

De base et dilué ������� ���>��� ��&*�� ���=��
�?
�����	��7����������"��	���������7�������7��������������������#��������� 3 520 $ 1 783 $ 6 740 $ 3 563 $ 

Par action ou part (de base et diluées) ��&=�� ���'�� ���:�� ��&=��
z�	����������������������[����	���M����������*����(c) 1 703 $ 866 $ 2 763 $ 3 656 $ 
{��������"��������
����	���� 233 $    381 $ 123 $ 
�
+�������������
����������������������(d) 311 $ 308 $ (2 251 $) 1 720 $ 
Dividende par action ou distribution par part(e) ���=�� ���=�� ��&��� ������
z����
�������7�����������	\����!!������(e) 1 520 $ 501 $ 3 023 $ 1 577 $ 
Q��������	�����

Actif total(f)       45 507 $ 46 781 $ 
Dette nette(d)       9 533 $ 11 024 $ 
E�����������+�����+�       66 64
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
E�G� ���H� ���� 
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VUE D’ENSEMBLE DU DEUXIÈME TRIMESTRE
Les faits les plus importants du deuxième trimestre de 2011 se résument 
ainsi : 
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APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS
��������������������������������������������E�G����H�	�
�����	������
���������������*=�@
��*�������������		��
7���	��������������"����������� 
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MÉTHODES COMPTABLES

ADOPTION DES NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION 
FINANCIÈRE (« IFRS ») 
E�G����H������	�������<~�M����*�����������*���������������
���
�	�������
�������� ��������� ^����� ���� �#!!���� ���	����!�� ��7���� �
��� R����
	��������������� ���� <~�M�� ����������� ����������
�� <~�M����� ����er janvier 
*�������������������E�G����H���"�	��������"���	��������<~�M�������
���
�������
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<�	�����
�����������"�
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������������
��er janvier 2010
��� �������� �� ��������� ?
�� ��� 7���
�� ���	������ ���� ���!��� 	���!�� ���
��	��
�� 	��	����� ������� ������ ���� <~�M�� ���� ��� �R��� ?
�� ������ �������
������
������� ������ ���� 	���	��� ���	������� +������������ ������
�� �
�
^�������|��^���}�����������
�&�����������*��`��̂ ����������
��������
���
�
� !��� ?
�� ��� ������� �������� �"����	����� ���+������� ��� �"����	�����
!��
����7��� ����������� �"�		������� ������	���7�� ��� �������� <~�M�� ���
����������#�����������	������
7�������

������ ��+��
	������� �"�����	����� �!!���
��� �7���� ��� �er janvier 2010 ne 
�������	������7��
������

�������	������"��#����"�����������������������������?
���7��������er janvier 
*��������������	������7��
�����

�"����	���� ���+������ �+�����7�� �		������� 6� E�G� ���H� ���� �"��+�����
�"
�������
����������<~�M�����������������#��������6����������������������
�����^���������
����

����<~�M�	���������� ������7��
��������� ���������������	��������6� ��
��
7���
�� @
������������������	��� ����������������	������7��
����������!���
�
� !��� ?
"��� ����� ���	����� 	���	�������� �"������������ �����7��� ���
�"�?
	��������������7���
�����
���7����"
��+�����������	���

;���?
�����������"�
7���
��������R���?
���������������������	�
��*����
���*������������	��	����������� ���� <~�M����������
�&�����������*����� ���
�����������	��7���	���6���������������#��+�������
�������"�
7���
���

<�	�����
��������������������*��������
�����������
�*=����������
2010
�"�	���� ��� 	�
�� �+�����!� ��� �"���	���� ���� <~�M� 	��7���� �
� !��� ?
�� ���
�����������������	��������������	����	���6���������������	���!�����������
<~�M��Q�������?
�����������������	��������	���������������������7������
en société par actions en mars 2010 a été retiré rétrospectivement du bilan 
���
������
�����������#��+���"�	\������'�*'=����������������	���������
�"��������������
���������	�������	��������?
�����������
����<��������
����

����
+��������������� ���� ��	��
��	��	��������� :&�����������������
� 
*=����������*����	�����		�����
�������������
��������������^���������
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<�	�����
���"���������Z
��������������
M����� ���� �^��� ������
���� ���� !���� ��������� ���
������ ��� !��� ���� Z
��
��� ���������� ���� �
�� ���7���� �"��	�������� ������ ?
�� ���� �����
����� ���
�7������� 7������ ������� ���������� ��� ����� ?
"���7���� ��� ������������
^���������<~�M���+����?
���#��
�������������������������������������
!�����	�����������"
���	������6��"�
����������������7�����"��	���������
�
�������7���������������������������������#������	�����������������R��������
�����
�����������7�����������
�����!�������������	�[����7����������7����
����������������Q�������?
���������������������������������?
����������
�
�����7�����"��	�����������������!�����+���������	�
�����7��?
"������"�����
������
�������

Nouvel état des variations des capitaux propres
���� <~�M� ��?
������ ��� 	����������� �"
�� ����� ���� 7�������� ���� ��	��
��
	��	�����Q��!���������
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������� ��� ���� ��	��
�� 	��	���� �7���� ���� 	���!��� ����
������ 	�
�� �#���� 
��� 	����������� �!!�������� ��� �������� �� �#��� ���
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IFRS PUBLIÉS MAIS NON EN VIGUEUR
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION

CHIFFRE D’AFFAIRES
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���	��!��������������+��������	���������"�������������	���	��������
�������������"�
+����������
������������
�������7���
�������������
�����
�
� ��
��� �
� ��
����� ��������� ?
"�
� ��
��� ��� ��� 	������ �
�
���7��� ���
direction croit que les efforts continus pour fournir des produits et services 
���#�
���?
���������?
������	��������������[����������	�����������
�����

FRAIS D’EXPLOITATION

����!�����"��	��������	�
������	�����������&����*����������������������
25 juin 2011 peuvent être comparés à ceux des périodes correspondantes de 
2010 de la façon suivante :
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������ ���	�������� ���� ����
����� ���� ��������� ��� ����
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������������������������
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������+�������	���������
�#��+������6��"��#����������������
����"�
+���������������7���
���
��������
�������� 	��� ��		���� �
� ������� �������� ���� ?
�� ������ 	�
7��� �"��#���
continuel découlant de notre volume de ventes ont contribué à la diminution 
����������#��+�����	�
������+���
��#!!����"�!!�������
���
����
���
�����
������������������	�������
�
���7����

������
���������
�	������������
�����������������������������������@������
���	����������������������
��������?
�� �����#��+�����������	�
�� ��
��
������	��[����������������
�������	�
��+������	�������� �� rémunération 
��������� ���� ��	��[��� ���� ��+������ [� ���	��� ���� �	������� z"�
�����
��	��[���������!!�������
��������������
����������������
��������
���+��
����������	�
������+���������
���������
�	���������	�����		�����
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�"�!!����� �� �
+������ ��� ������ ��� ��������� ���7���� ��� 	���
����� �
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�����������?
������������������	���������	����������
���
��"R������������
6�������
�D�����������"�
+������������������
�������������
��������
�����
6��"�@�
����������
�������������
�����7����������H���+�����
����
���	�
��
+������
������������"<�������������?
"�
��������������������6����	��������
	��!����������������������

���� �
����� !���� �"��	�������� ���	�������� ���� !���� �"���
	����� ����
��+������ �
� ������������ �
� ������� ��� �����
���� ��� �
� ��+�� ������� ���
�R���?
��������	������������H���+�����"������������+���������^���!����
ont diminué en valeur absolue notamment en raison de la diminution de la 

13 semaines 26 semaines
25 juin 

2011
26 juin 

2010
25 juin 

2011
26 juin 

2010
 $  $  $ $

^#!!����"�!!����  19 461  17 383  38 578  34 695 
������
��
����������������
7���������"�7������  4 687  4 412  8 590  8 268 

5���	"
����������
��� 0:��5 09�:5 00�85 08�65

���
��������������	��[��
M�����������#��+���
sociales  6 086  5 307  11 996  10 732 
5���	"
����������
��� 8��85 84�95 8���5 84�<5

���
����������
��!�����
�"�	����  33 40  49 47

�
�������	�������"�	������  5 287  5 794  11 235  11 308 
5���	"
����������
��� 07�05 88�85 0<��5 80�;5

]���������!�����"��	�������  16 093  15 553  31 870  30 355 
5���	"
����������
��� 60�75 6<�95 60�;5 67�95



Rapport de gestion
Pour les trimestres terminés le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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bien que des fonds additionnels aient été alloués pour la formation de 
	�����������
�?
������!�����"��	���������������@�������������������?
��
������7��
�������
+������	�����		����6��"������������������������������!���
�
������������"����������"��#������

BAIIA

E�G����H������� ���;�<<��������������������7��������!������������������
���� ��7��
�� �"����R���� ���� �	\��� ��� �"�������������� <�� ����
�� �
��� ��
��
+����
�	���������#��+�����
!������+����
����	����������		������
����������
������
��������+�������	�����������
��	�������������	����!�
����������
����
�����#��+���������
����������
��!������"�	����������������������7������
����������	�����������

��� ;�<<�� �"���� 	��� 
��� ���
��� ��������� � ���������� ��� 7���
� ���� <~�M�
�
� ���� �^��� ������
��� ��� 	�
�� ��� 	��� R���� ���	������� 6� ���� ���
����
��������
�������	����"�
����������	������E�G����H������?
�����;�<<������

������
������������
��������������6�������������	���������"�����	����6�
+�����������!��������������	��������

Les investisseurs doivent être conscients que le BAIIA ne doit pas être 
����	����� ������ 
��� ��������7�� �
� �������� ���� �
� Z
�� ��� ����������
���?
������������������������� ���� <~�M�������������������� ���;�<<�������
conciliés comme suit : 

Le BAIIA du deuxième trimestre et celui de la période cumulative se terminant 
��� *=� @
�� *���� ���� ���	���7������ ���� ��� �:�>� /� ��� �:�=� /� �
� �#!!���
�"�!!������ ^��� ��Z���� 
��� ����� ������ 	��!�������� 	��� ��		���� 6� �"������
����������������������
������������!�������
����@���!�����������������M��
référer au )��������� ���������� ��
�����
��� ci-dessous pour comparer les 
�
���������������

AMORTISSEMENT

�����#��+����"�����������������7�����������
���

���� �#!!���� ����������� �"������������� ����� ����� ����������� 	�
�� ����
	������� ���	������� �"�
+��������� ��� �"������������� ���� ���!��
����	��������	
��������
������"����������Z������������
����� �"��?
��������
�����*���������������������
�������	�������
����
��!������"���
��
�������
7���
���
���7�����������������������������������6�����`�������������������
�
��
���	���������*>��������
���������7���*�����

FRAIS FINANCIERS, NETS DES REVENUS D’INTÉRÊTS

��� ������
� �
7���� �!��#�� ���� 	���	�
�� ��������� ���� !���� ��������� ���
�R���?
��������7��
���"����R���	�
��*�������*����
���+��	#?
���
7����������������������������������������6����+����������������

dette bancaire à court terme depuis le début de 2010 :
;���?
�������������������[�������"��	�
�����������6���
������������������

13 semaines 26 semaines
25 juin 

2011
26 juin 

2010
25 juin 

2011
26 juin 

2010
 $  $  $ $

;����������  1 620 339 3 226 9 099 
Amortissement  993 984 1 956 1 805 
~�����������������������
��7��
���"����R��  72 92 190 169 
���
����������
��!�����
�"�	����  33 40 49 47 
�������������+�����������
�#��+�  (20)  (22)  (11)  (15)
~����������7���������
société par actions     96     853 
<�	\���  683 319 1 336  (7 586)
BAIIA  3 381 1 848 6 746 4 372 

3	�������> ��988 ��� 0�87:� ���

3	�������5 685 9:5 ���

5���	"
����������
��� �7�:5 �4�;5 �7�95 �0�;5

13 semaines 26 semaines
25 juin 

2011
26 juin 

2010
25 juin 

2011
26 juin 

2010
 $  $  $ $

Amortissement des 
immobilisations corporelles  754  766 1 483 1 497 
Amortissement des actifs 
incorporels  239  218 473 308 

 993  984 1 956 1 805 

13 semaines 26 semaines
25 juin 

2011
26 juin 

2010
25 juin 

2011
26 juin 

2010
 $  $  $ $

<����R����
�����������6����+�
terme  76  70 164 135 
Intérêts sur emprunts 
bancaires et autres intérêts 
(recouvrement)  (15)  8 5 4 

 61  78 169 139 
~������������  12  15 23 32 
��7��
���"����R�� (1) (1)  (2)  (2)

 72  92 190 169 



Rapport de gestion
Pour les trimestres terminés le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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GAIN ET PERTE DE CHANGE
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���������������#��+�������	���	��������	��������
de ces actifs et passifs au 25 juin 2011 étaient les suivantes :
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���� ���� ���Mz��������'=
^��	����!�
�����
���� � ��Q�������������
^������������#��+��������M��	���!�� ��^�z���������>�
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������������#��+����������@
����7���
���������������
����#��+����������	��������������������
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IMPÔTS

��� ��
�� �"�	������ �!!���!� �		������� 	�
�� ��� 	������ ��� *�� ��������
terminée le 25 juin 2011 est de *`�/������
����
���"�	�������������	�
��

��� �������� ���	��� ���
� ��� ��	������ ���� ���
������� #���
������� ���
��������"��	�������#��+���"�	\����+����	�
��������	����� en raison de 
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�
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BÉNÉFICE NET ET BÉNÉFICE NET AJUSTÉ
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��������������@
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����������"����������������

��� �������� ���� �@
���� ����
��� �D����
�� ���� 
��� ���
��� ��������� ����
������
�� 	��� ���� �^���� ?
� �"�� �
�
��� �+�������� ���������� ���� 	���
�����?
�����������	�
�	��������?
���"���	
����������	������7����������
����
��������
�������	����"�
����������	������E�G����H������?
�������������
���� �@
���� !�
���� ��� �"�!�������� 
���� ������
� ?
�� �"�@
�������� �"�	\���
��� 6� ��� ���7������ ��� ������� 	��� ������� ��� ��� ����� ��� ������ ���7�������
�����"�	\������������	�����	��������!����� ����	��!����������
��������� ���
�������

13 semaines 26 semaines
25 juin 

2011
26 juin 

2010
25 juin 

2011
26 juin 

2010
 $  $  $ $

;����������������
���
��
actionnaires ou porteurs de 
parts  1 613  331 3 211 9 084 
�@
���������"�	\�������6�
la conversion en société par 
actions        (8 285)
^����������7���������
�������	���������������
�"�	\��     74     699 
;������������@
����
attribuable aux actionnaires 
ou porteurs de parts  1 613  405  3 211  1 498 

3	�������> ���046� ��� ��7�8�

3	�������5 0<65 ��� ��:5

5���	"
����������
��� 6�85 0�85 6�85 :�85

;�����������	����������
�
part

De base et dilué ���� ���& ��&* ��`�
;������������@
����	���
action ou part

De base et dilué ���� ���> ��&* ���=
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS
Le tableau suivant est un résumé des résultats trimestriels consolidés non audités pour la période de quatre trimestres terminée le 25 juin 2011 comparés aux 
���
��������������������������	�����������*����

a) �������������������������������������*��`���������	��	�����������������^���������
������
!�	�
�����Z
�����������������?
����������@
����	�
�������
���
����!��������������
�����7������������������������Z���������������
7�����	���������������������<~�M���

b) ��������������������
���
��������������
���
����
�������������������������*�����
������������'�:=&��������"����	�����	��������!��"
����������
��
�����������������������	����"
������
������"�	\����������
����������'�*'=�����������6�������7����������������	����������������!����������7������
�������
����������:=:������������������������"�7��?
���������������	��������!��
�����������������������������������
���������!������
7������

;����������������
���
��������������
�	����
������	����� �������������������'�:=&��
�@
���������"�	\������6�������7����������������	���������� �������������������'�*'=���
^����������7����������������	�����������������"�	\��� ������������������    643 $
;������������@
���� � ��� � � ����������������� � 1 111 $

c) ���������������	����������
�	����	�
��
���	����������*�����	�
�����	���������	�������
������������������������������������	����������
�	����������
�
?
"
������
�������������!���	�
���#�?
������������
�	���������?
���������������

z�����"��������������#!!����"�!!�����������;�<<�������
+��������������	���������?
������������������������������*=�@
��*����	�����		����6����	���������
?
���������������	�����������M�����"��������������
������"�	\����������
��������������!����������7����������������	��������������������������������
	���������?
��������������������������@
��*�����
��������������
�������	����������?
���������������	����������

Juin Mars Décembre Septembre 4 trimestres
2011 2010 2011 2010 2010 2009(a) 2010 2009(a) 2011 2010

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
^#!!����"�!!���� 19 461 17 383 19 917 17 312 19 514 17 625 16 569 16 466 75 461 68 786 

5���	"
����������
�������:���
������� 0;5 095 0;5 095 0;5 0;5 005 0:5 �445 �445

BAIIA 3 381 1 848 3 365 2 524 3 645 2 939 2 242 2 188 12 633 9 499 
5���	"
����������
��� �7�:5 �4�;5 �;�<5 �:�;5 �6�75 �;�75 �8�95 �8�85 �;�75 �8�65

�����	����������#��+� 20 22 (9) (7) (9) 12    (115) 4 (88) 
�@
���������������#��+���"�	\������6����
conversion en société par actions(b)     8 285    8 285 
~����������7����������������	���������    96 757          853 
;����������������
���
��������������
�
porteurs de parts(b) 1 613 331 1 598 8 753 2 553 1 556 1 072 824 6 836 11 464 
�?
�����	��7����������"��	���������7����
���7��������������������#��������� 3 520 1 783 3 238 1 926  3 613  3 414  2 201  1 939 12 572 9 062 
;�����������	����������
�	���(b)(c)          

De base ����� ���&� ������ ��':� ��*&� ����� ����� ���'� ���'� ���>�
Dilué ����� ���&� ������ ��':� ��*&� ����� ����� ���'� ���'� ���>�

�?
�����	��7����������"��	���������7����
���7��������������������#�����������	���
�������
�	�������
�(d) ��&=� ���:� ��&*� ���`� ��&�� ��&>� ��**� ���`� ��*=� ��'`�
Dividende par action ou distribution par 
part ���=� ���=� ���=� ����� ���=� ����� ���=� ����� ��=�� ��>'�



Rapport de gestion
Pour les trimestres terminés le 25 juin 2011 et le 26 juin 2010

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

9

SITUATION DE TRÉSORERIE
���������
��
7���������������	���	�
������������
�Z
���������������	�
��
le deuxième trimestre et la période de 26 semaines terminés le 25 juin 2011 
comparés aux périodes correspondantes de 2010 :

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

���� �
+���������� ��� �?
����� 	��7������ ��� �"��	��������� �7���� ����
7���������������������#���� �������
� !�������� ��
�������� 	��� ��		���� 6�
�"����������������Z�����������
+�����������
��#!!����"�!!�������
�;�<<�����
�
����������������������Z�������
��� ����!����������7�������������
�������
de '=&�����������+���������*�����z�������������� �?
����������
�������
+����������
�
��������	�������7���������
7�������������������#����������
du fonds de roulement : 

^�� ������
� ��Z���� ���� 7�������� ����������� ��������� ������� ����
�
+�������������������������7����������
�
��

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

�������7�����"�7�����������	�
�� ���	���������*���������� �������� ��� 
*=� @
�� ����� ����� 6� �"�@�
�� ��� ����� ��+������ 
��� �+��� ��� ���������� ���
�
�!����6��������������������
����������	�?
�����������7�����������
������
�		������� �
�� ��+����� ���������� ��� �
� ����
7��������� ��� �"�?
	������
�	�?
������!�����?
��

���������
��
7����������������7������������������������!��6����+�������
����?
����
��������������

13 semaines 26 semaines
2011 2010 2011 2010 

 $  $  $ $
���7�����"��	�������  3 520  1 783 6 740 3 563 
���������"���������
#�����������
�!��������
roulement  (582)  (621)  (251) 640 
Entrées de liquidités 
	��7����������"��	�������  2 938  1 162 6 489 4 203 
Investissement             

��#�����"������������
corporelles et 
incorporelles  (1 703)  (866)  (2 727)  (1 916)
]�����������"�����	���           (1 566)
������������
������
����������	����"��#��        (217)  (232)
Avance  (188)     (188)    

~���������             
��������������	�
����
bancaires  180  (10)  180  (390)
Q�	�
����6����+������           1 700 
�����
��������
�"��	�
����6����+������  (1 147)  (72)  (3 178)  (161)
Incitatifs à la location        46  45 
{�������"��������
�
parts  233     381  123 
<����R������!�������������
	�[��  (73)  (91)  (192)  (169)
Distributions et dividendes 
versés  (1 508)  (501)  (1 508)  (2 057)
<�	\�����+������!!�������
aux dividendes versés           (185)

Diminution de la trésorerie  (1 268)  (378)  (914)  (605)
Tréosorerie au début  1 850  612  1 496  839 
]���������6������  582  234  582  234 

13 semaines 26 semaines
25 juin 

2011
26 juin 

2010
25 juin 

2011
26 juin 

2010
 $  $  $ $

z��
������
+����������
des débiteurs  (112)  197  (281)  161 
z��
������
+����������
������������"�	\��6�
recevoir  (122)     (45)  146 
z��
������
+����������
��������H�  (254)  (125)  (325)  (331)
z��
������
+����������
����!����	�[����"�7����  7  (96)  (291)  (232)
�
+�������������
�����
�������	����!�
�����
����
frais courus et provisions  (101)  (597)  691  896 
�
+�������������
�����
de la trésorerie  (582)  (621)  (251)  640 

13 semaines 26 semaines
2011 2010 2011 2010 

 $  $  $ $
��#����"������������
corporelles  1 681  818  2 559  1 848 
Transaction avec Sonomax           1 740 
��#����"������������
incorporelles  22  48  204  68 

 1 703  866  2 763  3 656 
M��������	����"��#��        30  174 
����!��"�	\���!!���        6    
������������
�����������
�"���������Z
��������������  1 703  866  2 944  3 714 
Moins versements attribués 
aux investissements de 
�"������	���������        (217)  (232)
Total des dépenses en 
immobilisations  1 703  866  2 763  3 656 
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

���� �����
��������� �"��	�
���� 6� ���+� ������ �
� ��
��� ��� ��� 	������ ���
26 semaines terminée le 25 juin 2011 totalisant 3 178 000 $ comprennent 

�� �������� ��� &� ������� �� �
�� ���� �7������ 6� �R��� ��� ������ Q7��+������
^�� �����
�������� ������������� �� ���� ����
� 	������� +����� �
�� Z
��
��� ���������� 	��7������ ��� �"��	�������� ��� ��� �"�������� ��� ��=� ������ ��
��	������������
���""���������z"�
����������
����������
�����������6����+�
��������������!�����������"��#�������	��7
�

��������������	������������������7���
����	�
�����������6���
������������
�'���������
���������+������������"��	�����������*�=����������

��� �7������ 	�[�� ��� *����� �
� �������� ��� �� =�'� ���� ��� ������	���� �
�
�7������ �������� ��� ����� ��� 7����� �
� ��
����� ��������� ��� �"��������
��
�����6��R����"����������������	������

��� 	�
	���� ���� ��
7��
�� ��
�� 	��7����� ��� 	������� �"�����!�� � 	��� ����
	��	�������� 6� E�G� ���H�� ^��� �����!�� ���� ��	�������� 
��� ��
���� ���
�?
��������>�����������*����

�"��������"�������6���������������
�������������6�����
�������"��������
�"�	����� �����
���� ��� 7���
� �
� ��+��� �"�	����� �� ��	�������� 
��
���������������&'�����������*�����

��������� 6� ���+� ���������+�������� �
+��������� �������"�	��������#����
������� ������ ��� ������ ��� 	��� �"��#��� ��� &�� ���� �� ��� 6� �"��?
����� ���
�����������!��6����+�������

La rubrique .��
�� �
���	
����� ����� ��� �������� �
������� commente les 
���������	�[����������R������!�������������

FACILITÉS DE CRÉDIT

Les principaux éléments des facilités de crédit sont les suivants:

���������+������������"��	��������	�
���������������	����������
�������
�"
��������������
�����*�=�������������������7���
�����������
������
��������H��

����� ������ ��� |Q7��+����}� ��� �*� ������� �� 	�
�� �������� ���� ��	������
��� ������������ ���	������� 
��� 	������ ��� �������� ����� �"��#������
��������
7����������
����������^�������#������������������������	������
�
�&�����*��*��
�&�����*��&���
�
��	������������	�����"������?
��
	����������	������������������

���������+��������������`���������	�
��+�����������?
��������
���"����R���
���
�����������	���
������7��������?
�������������������G�	��"����R���

�����7������	�����������R���
���
��	��!����������@�����"
���	����7������
�����=�/�6 ��*=�/���������������������������	�����������R���
�����;�<<������
�������	�
����
@�
���
�����������������	�����������"����	����������������
����������� !���� 7������ �����:=�/�6�*�=�/������� ��� ��������������	�������
����R���
�����;�<<��

�
�*=�@
��*���������!����������������
������������	��������������������
suit :

������	�
��������������
�� ������+�����������Q7��+��������������������
����������� 	��� ���� ����	������� ��������� ����� ��� ��
�� ��� �����������
�!!���!���������&�&�/�	����������
�*=�@
��*����

��� ������� �7��� �+�������� ='*� ���� �� ��� ���������� 6� ��� ��� �
� ��
�����
trimestre et elle respectait toutes les conditions concernant les facilités de 
������

CAPACITÉ DE SATISFAIRE LES OBLIGATIONS

�������������������������	��������E�G����H�6�����!�����������+������
�������[���������Z
���������������������
������	��7
���������������+���	���
������?
���
����������!���������������������?
���"�
���������������������
�
suivant résume les balises importantes utilisées par la direction ainsi que les 
performances en résultant :

a) ��� ����� ���� ��������� #���� ������ �
� !����� ��� ��
������� ���� �+��� 6� ��
�������!����
������6� �"����	������� ��� ���������� �� ����	���!����
������6�
�"����	������� �"��	�
������������������7�����������
�� ���������6� ���+�
��������+�������D��������"
����������	���!����
����������
�����
�������
�7�������6�	�[�������?
"�������7�����?
����
�D�����������+����6��R���
�"����������	�������
�
����	�
�����������

b) ��� ������ 	������� ����R�� ������	���� �
� ������ ��� ��� ������ 6� ���+� ������� [�

25 juin 
2011

*=������
2010

Balises  $  $ 
������������������
#�����������
�!��������
roulement(a) ���
�������`� ����� ���>�
Dette portant intérêt(b)���
capitalisation totale(c) ����
�������=� ��*& ��*`

 Quatre 
trimestres 
terminés 
le 25 juin 

2011 

 Quatre 
trimestres 
terminés 

���*=������
2010 

 $  $ 
z�����	�����������R����
BAIIA ����
�����*�� ����� ���`�
����������
7���
����
�
service de la dette et du 
��[��(d) ���
�������� ���`� ���=�

$
Crédit utilisé

Q�	�
��������������
��������+�����������
�"��	������� 180 
�7�������
�����������Q7��+�����	�
��������������
���!��6����+������ 7 000 

Crédit disponible 7 320 
Total des facilités de crédit 14 500 
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���	������	�����������
�������6���
�����������������"��	�
�����������6�
��
�������������������������"��������

c) La capitalisation totale correspond au total des capitaux propres et de la 
������	�����������R��

d) �������������
7���
����
����7�������������������
���[��������+���6���;�<<���
����������7�����������������
�������������#�����"��������
����	��������
�����	\���	�[��������	�����������
�������6���
���������������������6����+�
�����������!�����������������?
�������[�������;�<<������������������
���������;�<<��	�
�������[���

]�
�� ���� ������ ����� 6� �"�����
�� ���� ������� �������� 	��� ��� �������� ���
�		��
7����	��������������"������������

z�� 	�
��� E�G� ���H� !��� ������������ �"��������� ��� ��� ���� 6� @�
�� ��� ����
��+�������� ���������������	���
������������������7�������"���������� ����
������������?
������z��������+������
�*=�@
��*��������������������7���
�
�������
����
���
���������������������������

�����?
�����	��7����������"��	���������������!���������������������@
+����
�
!��������	�
������!����������������"��	���������������	��������
�������
��� ������������� ���� ��	������ ��� ������������ ����� 6� �"��	�������
��� �����
�������� ��� ��� ������ 6� ���+� ������� ��� �R��� ?
�� ���� �7�������
���������

DIVIDENDES
������������������
���	���?
�����7�����������7������� ����������������
�����?
�����
���7������������=���	���������������7����� ���&�� @
��*����
	�
�� ��� 	������ ��������� ��� *����� ��� *:� @
����� *����� ��� ������� �� ��������

�� �7������ ��� ���=� �� 	��� ������ 	�[����� ��� &�� ��	������� *���� �
��
����������� ������� ���*����	�������*���������7���������������������
��
������������ ���
������ ����������
���
����� ���������� ���	���#���������
	��7
�����7�������������7�������������&�����������*��������

La décision de déclarer un dividende est prise trimestriellement lorsque les 
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����	��������
�
��������"�������������<���"[����
�
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"
���7�������������������
6��"�7����

ACTIONS ET OPTIONS EN CIRCULATION
�
�*=�@
��*�����E�G����H��7�������`:�:&*������������������������+����
��������
�������^������� ������
��������������	�������
����������7����6�
�"�����������������������������������������6�
���7�������

�
�*=�@
��*�����E�G����H��7����
���='������������	�7��+�����������+����
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�+����
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�
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��
�� ���� ���	�������� ���� ������� 	�7��+���� ����� ���	�������� ������

��	���!��Q��*����� ���������������#����������
���������������������	�
���������
����������

Q�� �7��� *����� �&:� ���� �	����� �"��#��� �"������� ��� E�G� ���H� ���� ����
�����
����6�
��	����"�����������:�>����	����������̂ ��	����"�������������+���
6����7���
���
�����#���
���
���������?�@�
���	������������������"�����
�����
Toutes les options en circulation ont un terme de cinq ans après leur date 
�"�����
�������������������
���"�������	�
7����R����������6�����
������
�"���������"�	�����6�
��������������������+���6����/������������������

���������
��������
�*=�@
��*�������[��7���:=&�>�:��	����������
���6�
��	���
�"����������[������:��>����������R����������������������������������7����
	������;�
�������]�������	�
���"���������"�	�������������`*'�':&�

GESTION DU RISQUE FINANCIER ET AUTRES 
FACTEURS DE RISQUE
������@���!�����	���?
���������+������������?
������������������������6����
�����*:���������������������������������*�����z"�
�����!����
��������?
��
����6� �"�����	�����6� �"��?
��������M�����������
������������E�G����H�
sont décrits dans la Notice annuelle datée du 16 mars 2011 et disponible 
�
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���
���������<�����������E�G����H�����
�������������?
������!����
���������?
����������"��
������"����	����#��+��
���!������+�����7����	
��������������

CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE 
L’INFORMATION FINANCIÈRE
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PERSPECTIVES
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�� @�
���
���\������������ �"�7��
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�� +������ 	���������� ��� ����#�� ����� ���� �����
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Rapport de gestion
Pour les trimestres terminés le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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E���	������"��	�����������
�����	�������������7���		�������
������
��
	��� ��� ���� �"��?
������� ��� ������� ��� ����� ���� ����#��� 	�
�� 	����� �
�
�
�������� �"�!!������	���
������ ���7������� �"�	�?
��	�
��R��������������
tout en introduisant une nouvelle version des protecteurs auditifs où cela est 
!�������

�����7������������������������������������
�	�������	�
��*���������
�"��7����>��������������

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS 
PROSPECTIFS
^����		������������������������	���	���!������?
�����	�?
����������?
���
����
�� ��� �����
��� ���� ������
���� ��� �"�
����� !����
��� !������ ��� ������
que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux 
	��7
���;���?
�� ����������� �����?
�� ����	��7�����	������������������
��		�������������������������"[����
�
��������
���?
"��������������������

27 juillet 2011



ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

Deuxième trimestre terminé le 25 juin

2011
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Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 2010
�������	
� - En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action ou part
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����������!����	��������+�����������������������������������

 13 semaines 26 semaines
25 juin 2011 26 juin 2010 25 juin 2011 26 juin 2010

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

������
��
����������������7����������������H� 4 687 4 412  8 590  8 268 
���
���������
�	�������� 6 119 5 347  12 045  10 779 
Autres dépenses d’opération 5 287 5 794  11 235  11 308 

16 093 15 553  31 870  30 355 
������������������������������������ ������ ����� ������� �������

Amortissement 993 984  1 956  1 805 
~�������������������������7��
���"����R���������&� 72 92  190  169 
~����������7����������������	���������    96     853 

1 065 1 172  2 146  2 827 
������������������ �� !����� ���� �����!� �����

Impôts
Q�+����������
7�������  2  5 ���:�  6 
Différés 681 314  1 353  693 
�@
�����������6�������7����������������	�����������������=�:�          ��'�*'=�

683  319  1 336 ��:�='��
�������������������������"�#$��� ��!�� ���� ���!!�� �������

;�����������������
�����+�����������
���6��
�����	����������������	�����������\�� 7 8  15  15 
��������������E�G����H��
�	����
������	������
�~���� 1 613 331  3 211  9 084 

��!�� ���� ���!!�� �������

��������������&����>�	�
���"�
������!����������
���������
���������������
;�����������	����������
�	����������=�

z������������
� ����� ���&� ���&*� ���`��
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Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 2010

�������	
� - En milliers de dollars canadiens
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����������!����	��������+�����������������������������������

 13 semaines 26 semaines
25 juin 2011 26 juin 2010 25 juin 2011 26 juin 2010

 $  $  $  $ 
%�&'('&)*�+
,-./0'&%&'01

;������������7�����	\�� 2 303 658 4 562 1 513 
{��������#�����������
Amortissement 993 984 1 956 1 805 
����������������������!��6��������������	���������7�������������[������	����� 93 ��:� �>'� �&>�
Rémunération sous forme d’options 33 40 49 47 

<����R���	������
����������������	����"��#�� 10 12 20 24 
<����R���	�[�� 61 78 169 139 
�
�����!�������������	�[�� 12 13 23 30 
<�	\����������� 15 15 9 39 
~�
��������������������
�����7�����"��	���������7��������7���������"���������#����
����� 3 520 1 783 6 740 3 563 
����������"���������#�����������
�!����������
��������������� �='*� ��*�� �*=�� 640 
2��3�	������#�������������3�����������	
�3��#�����#� !����� ��!� ������ ��!���

%�&'('&)*�+
'1(,*&'**,4,1&

��?
������"���������������	������� ����'�� �'=�� �*�=*`� ���'>'�
]�����������"�����	���          ���=���
������������
����������������	����"��#��       �*�:� �*&*�
��?
������"�
��������!������	����� �**� ��=� ��`'� ��'�
�7������������>� ��''�       ��''�       
2��3�	������#�������������3�����������	
�������������� 5���6 5���6 5���!6 5����6

%�&'('&)*�+,�2'1%1�,4,1&

��������������	�
������������ 180 ���� 180 �&`��
Q�	�
����6����+������          1 700 
�����
���������"��	�
����6����+������ ����>:� �:*� �&��:'� �����
<�����!��6�����������       46 45 
{�������"��������
����	�����6������������
����"�	���� 233    381 123 
<����R���	�[�� ���� �:'� ���`� ��&`�
�
�����!�������������	�[��������������7��
���"����R�� ��*� ��&� �*&� �&��
z����
���������7�������7����� ���=�'� �=��� ���=�'� �*��=:�
<�	\��������
���7�������7���������������          ��'=�
2��3�	������#�������������3�����������	������������� 5!���6 5���6 5��!�6 5����6

+�������#��������	���������#����� 5�!��6 5���6 5��6 5���6

Trésorerie au début 1 850 612 1 496 839 
&���#������7������� ��!� !��� ��!� !���



���������������
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� - En milliers de dollars canadiens
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����������!����	��������+�����������������������������������

25 juin 2011 *=������*��� ��@����*���
 $  $ $

%�&'2*

%������7��#���������

Trésorerie 582 1 496  839 
Débiteurs 1 234 954  913 
<�	\��������������"�	\���6�����7��  31     146 
M���H� 7 737 7 412  7 416 
~����	�[����"�7���� 744 453  359 

]������������!��6���
�������� 10 328 10 315  9 673 
�7�������������>� 218 30  80 
<���������������	��������������:� 18 214 17 138  17 336 
E������������ 2 500 2 500  2 500 
����G�� 5 958 5 958  5 958 
���!��"�	\���!!��� 5 828 7 187    
�
��������!������	������������'� 2 461 2 730  2 150 
&#����	������������ ������ ������ ��������

.%**'2          

.�������7��#���������          
Q�	�
����������  180     1 660 
^�����
����!������
�
�����	��7���� 9 221 8 471  7 570 
z����
���������7�������6�	�[���������`� 1 515     496 
<�	\�����+���� 22  92 
������������
�����������6����+������ 432 503  1 162 

&#����	�����������7��#��������� ���� ����� �������

z�����6����+���������������� 7 252 10 526  7 321 
<�����!��6��������������	�����������[������	����� 2 577 2 639  2 655 
Passif d’impôt différé        179 
&#����	������������ !��� !!�� �!����

�%.'&%8-�.90.9,*�5�#���!6          
�����������������������+����� 22 218 21 803    
Parts du Fonds        13 655 
���������#��+������        7 989 
M
�	�
���"�		��� 1 305 1 290  1 223 
;��������������	������������ 757 569 ����&&=�
^�	��
��	��	����������������������E�G����H��
�	����
������	������
�~���� 24 280 23 662  16 532 
�����	����������������	�����������\�� 50 35  30 
&#����	����������3���#���� !����� !����� �����!�

&#����	���������������������3���#���� ������ ������ ��������
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Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 2010

�������	
� - En milliers de dollars canadiens
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M����!�����6����������*�	�
�������!�����������������������
��������	��
��	��	����
M����!�����6����������=�	�
���������������������	��
��	��	���������������^���������
����������<~�M�

�������
ordinnaires 

de 
����+�����

M
�	�
��
d’apport

;��������
non 

répartis 
�������

�������3�
��#�����	���
����#�������

Part ne 
donnant 

	������
�����\��

Capitaux 
propres 

totaux
$ $ $ : $ :

M������
�*=����������*���  21 803        1 290  569 �!����!�  35 �!������

;����������        3 211 ���!�  15 ���!!��

 21 803        1 290  3 780 �!������  50 �!���!��

Rémunération sous forme d’options     49    ����    ����

�������������6�����
������
�"���������"�	����          ���    ���

��[�������	����  381       ����    ����

���������
��
�	�
���"�		���  34 ��&>�    ���    ���

z7��������
����������������������
�������+������������`�       ��&��*&� �5���!�6    �5���!�6

]������������7���������������������
����	����
������	����  415        15 ��&��*&� �5!����6    �5!����6

*#�	�����!��;����!� �!!�!�� ��� ��� ������ ����� �!��!��� ���� �!������

�������
ordinnaires 

de 
����+�����

Parts du 
Fonds

�������
��#��+������

M
�	�
��
d’apport

;��������
non 

répartis 
�������

�������3�
��#�����	���

�#�������
	�����������

����#�������

Part ne 
donnant 

	������
�����\��

Capitaux 
propres 

totaux
$ $ $ $ $ : $ :

M������
��er�@��7���*���     13 655  7 989  1 223 ����&&=� �����!�  30 �����!�

;����������              9 084 �������  15 �������

<�	\������
���7��������
������
���������#��+����������������                ���    ���

<�	\����+���             ���'=� �5��6    �5��6

Impôt différé              169 ����    ����

    13 655  7 989  1 223  2 733 �!������  45 �!������

�������
�~�����������6�����
������
�"���������"�	����                ���    ���

��[�������	����     123          �!��    �!��

���������
��
�	�
���"�		���     19    ���`�    ���    ���

{�#��+��������������������
����������������+�����  21 786 ���&�:`:� ��:�`'`�       ���    ���

Rémunération sous forme d’options           47    ����    ����

Distributions aux porteurs de parts             ���'`� �5���6    �5���6

z7��������
�������������
��#��+������             ��'''� �5��!6    �5��!6

]������������7���������������������
����	����
������	����  21 786 ���&��==� ��:�`'`�  28 ����=::� �5���6    �5���6

*#�	�����!��;����!��  21 786        1 251  1 156 �!��!���  45 �!��!���



��	��������	�	���������
�����������
Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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2. MÉTHODES COMPTABLES IMPORTANTES

2.1 CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES 
D’INFORMATION FINANCIÈRE (« IFRS ») APPLICABLES AUX 
ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES
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Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 2010
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� - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,

à l’exception des montants par action ou part
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Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 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 périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 2010
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� - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,

à l’exception des montants par action ou part
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Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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2.3 IFRS PUBLIÉS MAIS NON EN VIGUEUR
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������������7����������!����
�D@������������������������"�		�?
������
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��	��������
7������6����	�����
��er� @��7���*��*�� �"�		�������������
�
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3. FRAIS FINANCIERS, NETS DES REVENUS D’INTÉRÊTS

4. INFORMATION SUR LES RÉSULTATS CONSOLIDÉS
13 semaines 26 semaines

25 juin 2011 26 juin 2010 25 juin 2011 26 juin 2010
$ $ $ $

9���������#��	������#����

M�����������#��+���������� 6 086 5 307 11 996 10 732
Rémunération sous forme d’options 33 40 49 47

6 119 5 347 12 045 10 779
%���������#�����#��

z�	����������������H� 83 30 113 60
����������#��+�����	��������������������������
� �>�� �&�� ���� �>=�
�
����+�������#��+�����
����� 20 22 11 15

����	��7������������7������������������������#��+� 22 47 14 31
��������������������������������	������� 754 766 1 483 1 497
������������������
��������!������	����� 239 218 473 308
<����R���	������
��
�����������	����"��?
���������	����������������R����
�����
������6����+������ 10 12 20 24

13 semaines 26 semaines
25 juin 2011 26 juin 2010 25 juin 2011 26 juin 2010

$ $ $ $
<����R����
�����������6����+������ 76 70 164 135
<����R����
��������	�
�����������������
���������R��������
7������� ��=� 8 5 4

61 78 169 139
~������������ 12 15 23 32
��7��
���"����R�� ��� ��� �*� �*�

72 92 190 169



��	��������	�	���������
�����������
Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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5. BÉNÉFICE NET PAR ACTION OU PAR PART

��������������������
���
����������������E�G����H����	����
������	������
�~���������R���?
�����������������	����������
�	������������������
���	�
��
����	��������������������*������������������������������^���������
���6����>:��������������������	���7��������������������=�:�	�
��	�
�������������

6. INFORMATION SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
����7���������������������#�����������
�!����������
������������
�����7�����"��	����������������������������
���

7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

13 semaines 26 semaines
25 juin 2011 26 juin 2010 25 juin 2011 26 juin 2010

$ $ $ $
;����������������
���
����������������E�G����H��
��
��	����
������	������
�
Fonds  1 613  331  3 211  9 084 
E��������[���	����������	���������"���������#��+��������
��"�������
ordinaires  10 060 688  10 023 732  10 045 748  10 023 430 
Q!!�����
�!������	����  49 340  57 361  44 612  45 278 

 10 110 028  10 081 093  10 090 360  10 068 708 
;�������������������	����������
�	��� ���� ���& ��&* ��`�
;�������������
��	����������
�	��� ���� ���& ��&* ��`�

13 semaines 26 semaines
25 juin 2011 26 juin 2010 25 juin 2011 26 juin 2010

$ $ $ $
Débiteurs ���*� 197 �*'�� 161
Crédits d’impôt ��**�    �>=�  146 
M���H� �*=>� ��*=� �&*=� �&&��
~����	�[����"�7���� 7 �`�� �*`�� �*&*�
^�����
����!������
�
�����	��7���� ����� �=`:� 691 896

�='*� ��*�� �*=�� 640

��������
�!�����?
�

�����������
�	�?
�

Autre 
���������
�
�������

enseignes
������������

�����7��

Dépôt pour 
��?
������
���������� ]����

$ $ $ $ $ $
(�������#����$���$����

M������
�*=����������*���  1 157  2 368  25 469  14 052  441  43 487 
��?
�����  120  417  681  1 115  226  2 559 
M������
�*=�@
��*���  1 277  2 785  26 150  15 167  667  46 046 

                  
%�#�����������������                   
M������
�*=����������*���  699  248  18 321  7 081     26 349 
Amortissement  128  115  518  722     1 483 
M������
�*=�@
��*���  827  363  18 839  7 803     27 832 

                  
(�������#����$������������!��;����!� ����� �!��!!� ����� ������� ����� ���!��

���!����
������
����������7���
�����	�����������        110  17     127 



��	��������	�	���������
�����������
Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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8. AUTRES ACTIFS INCORPORELS

11.  DETTE À LONG TERME

9. DIVIDENDES 
��������������������
���7������������=���	������������������������+����
�� �
�� ����������� ������� �
� *�� @
�� *����� ��� �7������ �� ���� 7����� ��� 
&��@
��*����

10. IMPÔT LIÉ AUX DIVIDENDES SUR LES ACTIONS 
ÉCHANGEABLES

�����7��������
���������������#��+�������7���������*�����������������
��
�	\����+��������'=��������
?
�����`��������������@�
���6��"���!��"�	\��
�!!���������#��+���������
�������������������������

25 juin 2011 *=������*��� 1er�@����*���
 $  $  $ 

����	����������������6��R�������������"��	��������Q7��+��������
���!!���!����&�&�/��&�&�/�
�
�*=����������*�������*�&�/��
��er�@��7���*����  7 000  10 000  7 295 
M��������	����"��#����7���
�������������������:'��������������R��������
�������	���
7�������������
������[��������`=������*����6�*��&��@
����7���
���������������
��
����
��
�"�����	������`�/  304  506  690 
='������������	�7��+�����������+�����  58  174    
M��������	����"��#����7���
��������������������*��������������R��������
�������	���
7�������������
�������>�������*����6�*��&��@
����7���
���������������
��
����
���"�����	���
���:�/  110  107    
Q!!���6�	�[����`�/��+������	������������������������7���������
�������	���7����������
����
�������:������	�����������R������#�����������*��*  71  107  175 
Q!!���6�	�[����'�''�/��+������	������������������������7�������
���������������
�������	���
7��������������
�������*������	�����������R������#�����������*��>  60  69  85 
Autres  81  66  238 

 7 684  11 029  8 483 
�������������+�����6���
��������  432  503  1 162 

���!�!� ����!�� ����!�

Baux
��+����

�"�		������
������������

������
Ententes 

��������
�����
Droit de 

distribution ]����
$ $ $ $ $ $

(�������#����$���$����

M������
�*=����������*���  537  925  755  748  1 019  3 984 
��?
�����     126  76  2     204 
M������
�*=�@
��*���  537  1 051  831  750  1 019  4 188 

                  
+���������#���������                   
M������
�*=����������*���  149  324  230  170  381  1 254 
Amortissement  26  70  82  43  252  473 
M������
�*=�@
��*���  175  394  312  213  633  1 727 

                  
(�������#����$������������!��;����!� ���!� ����� ���� ����� ����� �!����



��	��������	�	���������
�����������
Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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12. CAPITAUX PROPRES
�������������������������7���
�����	����������	������
�~���������������������#��+�����������"��������E�G����H�����?
�������������������������
����+�������������������������!������
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�����������!�����
��
�	�
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�	�
���"�		����
���7���
�����	���������������������������������+��������	������������������������
�����������"�����������������������
���������������	��������	�������
�������������
��
�������������
���������?
��������������������!������
��
�	�
���"�		�������������"����������������	������

��� 7���
�� ���	������ ���� 	����� �
� ~����� ��� ���� ������� ��#��+������� ��	�������� ���� ��������� ���
�� ����� ��� ��
�� ������� ��
� ��� �"������� �"�������
���	��������������������
��
�������������
���������?
��������������������!������
��
�	�
���"�		�������������"����������������	�����

��� �
�	�
�� �"�		���� ���	����� ���� +���� !���� ����� ��� ���#���� �"������� ���� ?
�� ���� ��������� ������	������� 6� ��� ���
�������� ��
�� !����� �"�	�����
���	��������������
������������������������������!������
���	���D����������������"����������������	�����

�������������������	����������������	������������	���������	����������"��������
��������������������������
����?
��"����	������������
���

�����������������������+����� Parts ���������#��+������
�E�������  $ �E�������  $ �E�������  $ 

M������
��er�@��7���*���  6 118 328  13 655  3 870 404 7 989 
{�����6�����
�������"���������"�	����  35 000          

�������	�[��������	������&�=����	���	���     123       
���������
��
�	�
���"�		������     19       

 6 153 328  13 797  3 870 404 7 989 
{�#��+��������������������������������������+����� 10 023 732 21 786 �����=&�&*'� ���&�:`:� ��&�':��>�>� �:�`'`�
{�����6�����
�������"���������"�	���� 3 000                

�������	�[��������	������=������	��������    15             
���������
��
�	�
���"�		������    2             

M������
�*=����������*��� 10 026 732 21 803 �D� �D� �D� �D�
{�����6�����
�������"���������"�	���� 71 000                

�������	�[��������	������=�*'�	��������    381             
���������
��
�	�
���"�		������    34             

M������
�*=�@
��*��� 10 097 732 22 218 �D� �D� �D� �D�
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�����������
Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 2010
�������	
� - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens,
à l’exception des montants par action ou part

26

13. RÉGIME D’OPTION
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14.  OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉS
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15. CONVERSION AUX IFRS
���������������	�������<~�M����*�����������*������
	���7���������������
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�� <~�M������
���� ��		�������
������*���������������� ����������
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15.1 EXCEPTIONS OBLIGATOIRES À L’APPLICATION 
RÉTROSPECTIVE DE CERTAINS IFRS
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�		�?
���������������^���������
���

15.2 EXEMPTIONS FACULTATIVES DE L’APPLICATION 
RÉTROSPECTIVE DE CERTAINS IFRS
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������	���7������<~�M���

����� ������� �� �#��� ��� ��� 	��� �		�?
��� �"<~�M� &�� )�!����������
��������
����� ������	���7������ �
�� ��+��
	������� �"�����	�����
�!!���
����7������������������������������������@��7���*����������
�����
�������6����������>�'�

���������������#���������	����		�?
����"<~�M�*��'�
������������������
�	�
�����������	���7�������
���	���������������7�������������������������
Q�������?
�����������	����������
�����
�	�
����������:���7������*��*��
6��"�+�������?
�������
�
����#��+���"���������	�������������������	���
���7��
����������	����������
�����	����������������������������7�������
������������������
�����������7��
�����!!�������������������<~�M������
����������	����

15.3 CONCILIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 
2010
���������������������?
��������������������������<~�M��
��er�@��7���*����
��������R���?
�����
��������
�&�����������*��`�����������������"���	����
����	��� ��� ��������� ������� �?
7�������� �
�� <~�M�� ���� ����	�����
���+�����������?
����������	��������������D����
��

E�����

Prix 
�"��������

pondéré
Q����
����
�*=����������*��� 647 467 ��':
Attribuées 137 000 :�>�
Q������� ��:������ =�&:
Q����
����
�*=�@
��*��� 713 467 :��>

z
����	��7
����������� 4
���������	��7
� *�/
]�
���"����R����������?
� *�>/
z7����������
����	��7
� ������



��	��������	�	���������
�����������
Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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15.4 CONCILIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 26 JUIN 2010

���� ��	��
�� 	��	���� ���	�������� �
� *�� @
�� *���� ������ ���� �^���
������
���	�
7����R�������������
��������������	������������������<~�M�
�������
���

����������������������������� �����^���������
�����Z������
���@
��������
������6�����������"������*����6����7���
�����	�������������!���"�	\��!
�
��
��?
������
���������	�����������	�������

����"�
+���������������	��
��	��	�����"��	�?
�������

���������
���������	������
��������� � � '�*'=��
���
����������"��������������
���������	�����     333 $
                         � :�`=*��

��� ������ ��	����� �� ���� ���	������� ��� *���� ���!��������� �
��
���������������������
���������"����+��^�E������%������
�
���
������
�	����
����
������ ��������	,�
�������� ���	������	����
����������
����
��	,�
�
�
��� ,�
� ��� 	����
������ ���� ��� ��!����������� ��������
����� �
�
^����� �
�� ����	�����������
7��
����� �"<����
�� ���������������	�������
�+����������������������������?
�������������	��������������	����	���6�
��������������	���!�����������<~�M����������?
�������������������"��������
�
������

15.5 CONCILIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 25 DÉCEMBRE 
2010

������	��
��	��	�������	���������
�*=����������*���������������^���
������
���	�
7����R�������������
��������������	������������������<~�M�
�������
���

����"�
+���������������	��
��	��	�����"��	�?
�������

���������
���������	������
��������� � � '�*'=��
���
����������"��������������
���������	����� � ��==>��
                         � ��:&���

PCGR 
antérieurs��� Ajustements IFRS

$ $ $

%����� 46 781 46 781

.������

����!��6���
�������� 10 364    10 364
z�����6����+������ 9 497    9 497
<�����!��6������������
��	�����������[������	����� 2 666    2 666
Crédit reporté 7 952 ��:�`=*�    

]���������	���!� 30 479 ��:�`=*� 22 527
�������3���#����

�������������������
����+����� 21 786    21 786
M
�	�
���"�		��� 1 251    1 251
;��������������	���� ����:'��  7 952 1 172
Capitaux propres des 
��������������E�G�
���H��� 16 257  7 952 24 209
�����	����������������
	�����������\�� 45    45

]�����������	��
��	��	��� 16 302  7 952 24 254
]���������	���!�������	��
��
propres 46 781    46 781

PCGR 
antérieurs Ajustements IFRS

$ $ $

%����� 45 858 45 858

.������

����!��6���
�������� 8 996    8 996
z�����6����+������ 10 526    10 526
<�����!��6������������
��	�����������[������	����� 2 639    2 639
Crédit reporté��� 6 731 ����:&��    

]���������	���!� 28 892 ����:&�� 22 161
�������3���#����

�������������������
����+����� 21 803    21 803
M
�	�
���"�		��� 1 290    1 290
;��������������	������� ������*�  6 731 569
Capitaux propres des 
��������������E�G����H��� 16 931  6 731 23 662
�����	����������������	���
��������\�� 35    35

]�����������	��
��	��	��� 16 966  6 731 23 697
]���������	���!�������	��
��
propres 45 858    45 858



��	��������	�	���������
�����������
Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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15.6 CONCILIATION DU RÉSULTAT GLOBAL SELON LES PCGR ANTÉRIEURS ET LES IFRS

      PÉRIODE DE 13 SEMAINES TERMINÉE LE 26 JUIN 2010

������
����������"��������������
���������	��������?
������
�������#��+���"�	\��������������^���������
���
 

/�$���������#������.�<9�����������
.�<9���

���������� 9����������� %;��������� '29* /�$���������#������'29*

: : :

^#!!����"�!!���� 17 383       17 383 ^#!!����"�!!����
^��������������
������D�"�
7���
����������!�����"��	������������7��������
d’administration 15 535 ���=�=&=�       

   4 412     4 412 
������
��
����������������7�����������
����H�

   5 347     5 347 ���
���������
�	��������
   5 794     5 794 Autres frais d’opération

15 535 18     15 553 
������������������������������������ ���� ��� ��� ������ ������������������������������������

Amortissement ��`'>�       ��`'>� Amortissement
~�������������������������7��
��
�"����R�� ��`*�       ��`*�

~���� ���������� ����� ���� ��7��
��
�"����R��

Rémunération sous forme d’option ��>�� 40       
���������	����������������#��+�  22 ��**�       
~����������7����������������	���
������ ��`��       ��`�� ~����������7����������������	���������
������������������ �� ��� � ��� ����� ������������������ ��

<�	\����
�������������� 196 ���`��       Impôts
   5     5 Q�+����
   191 123 ���  314 Différés

196 123 319
�����������������������������	� ��! ��� ��� ����� �������������������������"�#$��

;�����������������
����������
������
��6��          ;�����������������
�����+�����������
���
��
�����	����������������	������
�����\�� 8        15 

�����	����������������	������
�����\��

��������������E�G����H��
�	����
���
de parts du Fonds 454        324 

��������������E�G����H��
�	����
���
de parts du Fonds

��! ��� ��� �����

         
;�����������	����������
�	���	��������
����������
� ���=       ���&

;������� ���� 	��� ������ �
� 	��� 	����� ���
����������
�



��	��������	�	���������
�����������
Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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15.7 CONCILIATION DU RÉSULTAT GLOBAL SELON LES PCGR ANTÉRIEURS ET LES IFRS

      PÉRIODE DE 26 SEMAINES TERMINÉE LE 26 JUIN 2010

������
����������"��������������
���������	��������?
������
�������#��+���"�	\�������������^���������
���
������������
���������	�����������
�����������#��+���"�	\�������������������=�>�

/�$���������#������.�<9�����������
.�<9���

���������� 9����������� %;��������� '29* /�$���������#������'29*

: : :

^#!!����"�!!���� 34 695       34 695 ^#!!����"�!!����
^��������������
������D�"�
7���
����������!�����"��	������������7��������
d’administration 30 323 ��&��&*&�       

   8 268    8 268
������
��
����������������7�����������
����H�

   10 779    10 779 ���
���������
�	��������
   11 308    11 308 Autres frais d’opération

30 323 32    30 355
������������������������������������ ����! ��� ��� ����� ������������������������������������

Amortissement ����'�=�       ����'�=� Amortissement
~�������������������������7��
��
�"����R�� ����`�       ����`�

~�������������������������7��
��
�"����R��

Rémunération sous forme d’option ��>:� 47       
���������	����������������#��+� 15 ���=�       
~����������7����������������	���
������ ��'=&�       ��'=&�

~����������7����������������	���
������

������������������ �� ��� �! ��� ��� ������������������ ��

<�	\����
�������������� 366 ��&���       Impôts
   6    6 Q�+����
   360 333 ��� 693 Différés

      ��'�*'=� ��� ��'�*'=�
�@
�����������6�������7����������������
	��������

366    ��:�`=*� ��:�='��
�����������������������������	� ��� ��� ��� ����� �����������������������������	�

;�����������������
����������
������
��
�
��             

;�����������������
����������
������
��
�
��

����������������	�����������\�� 15       15 ����������������	�����������\��
Fonds 1 132       9 084 Fonds

��� ��� ��� �����

            
;�����������	����������
�	���	��������
����������
� ���� ��`�

;�����������	����������
�	���	��������
����������
�



��	��������	�	���������
�����������
Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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15.8 CONCILIATION DU RÉSULTAT GLOBAL SELON LES PCGR ANTÉRIEURS ET LES IFRS

      EXERCICE TERMINÉ LE 25 DÉCEMBRE 2010

������
����������"��������������
���������	��������?
������
�������#��+���"�	\�������������^���������
���
������������
���������	�����������
�����������#��+���"�	\�������������������=�>�����=�=�

/�$���������#������.�<9�����������
.�<9���

���������� 9����������� %;��������� '29* /�$���������#������'29*

: : :

^#!!����"�!!���� 70 778 70 778 ^#!!����"�!!����
^��������������
������D�"�
7���
����������!�����"��	������������7��������
d’administration 60 519 �����=�`�    

    16 984 16 984
������
��
����������������7�����������
����H��

    21 637 21 637 ����
���������
�	���������
    21 980 21 980  Autres frais d’opération 

60 519  82    60 601
������������������������������������ ��!�� ��� ���� ������������������������������������

Amortissement ��&�`=��    ��&�`=�� Amortissement
~�������������������������7��
��
�"����R�� ��>�=�    ��>�=�

~�������������������������7��
��
�"����R��

Rémunération sous forme d’option ��''�  88    
���������	����������#��+� 6 ����    
~����������7����������������	���
������ ��'=&�    ��'=&�

~����������7����������������	���
������

������������������ �� ����� ��!� ����� ������������������ ��

<�	\����
�������������� 207 ��*�:�    Impôts
    6  6 Q�+����
    201 1 554 ��� 1 755 Différés

      �'�*'=� ��� ��'�*'=�
�@
�����������6�������7����������������
	���������

207    ���:&�� ����=*>�
�����������������������������	� ����! ��� ���� �������������������������"�#$��

;�����������������
����������
������
��6� ;�����������������
�����+�����������
��6�

����������������	�����������\�� 5 5
�����	����������������	������
�����\��

��������������E�G����H��
�	����
���
de parts du Fonds 4 757 11 488

��������������E�G����H��
�	����
���
de parts du Fonds

����! ����

;�����������	����������
�	���	��� ;�����������	����������
�	���	���
De base ��>: ���= De base
z�
� ��>: ���> z�
�



��	��������	�	���������
�����������
Pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 25 juin 2011 et le 26 juin 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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16. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU   
BILAN

��� *:� @
����� *����� ��� ������� �� �������� 
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���������������+�������
���������������������
�*����	�������*��������
�7����������	�[��������&����	�������*��������
�
��	���!��"����������+�����
�������������������������
���
�����������������*����





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 25 juin 2011, New Look avait 10 097 732 
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
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