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Message aux actionnaires

Pour le trimestre terminé le 28 septembre 2013
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À nos actionnaires,

Nous avons enregistré de bons résultats pour le trimestre se terminant le 28 septembre 2013. Le chiffre d’affaires a atteint 21,1 millions $, en hausse de 
5,4 % par rapport au trimestre correspondant de l’année dernière. L’amélioration résulte de l’ajout de nouveaux magasins et de nouvelles acquisitions 
au cours des douze derniers mois, alors que les magasins comparables ont subi une légère baisse par rapport au trimestre correspondant de l’année 
dernière. Le BAIIA(1) a été de 3,1 millions $ au troisième trimestre par rapport à 3,3 millions $ l’année dernière, soit une diminution de 262 000 $ par 
rapport à l’année dernière.  Il a été affecté par des dépenses nouvelles ou exceptionnelles encourues au troisième trimestre en lien avec des acquisitions 
et le développement  stratégique des affaires, alors que les résultats du troisième trimestre de l’année dernière incluaient un gain exceptionnel de 
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le trimestre par rapport à 1 194 000 $ (0,12 $ par action) l’an dernier. Les liquidités provenant de l’exploitation, avant les variations nettes du fonds de 
roulement, totalisaient 3,0 millions $ par rapport à 3,3 millions $ l’année dernière.  

Depuis le début de l’exercice, le chiffre d’affaires a atteint 65,4 millions $, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à 61,4 millions $ l’an dernier, 2,4 % 
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0,49 $ par rapport à 0,42 $ l’an dernier. 
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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’élargissement 
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De plus, la société surveille étroitement les développements stratégiques dans l’industrie canadienne de l’optique.
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La société est à réorganiser et agrandir son laboratoire et son centre de distribution à la suite de l’acquisition, en 2012, du bâtiment abritant ces activités. 
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capacité à introduire de nouveaux produits. Ce plan d’expansion sera mis en œuvre au cours des prochains mois. Les plans modulaires permettront 
aussi de nouvelles expansions de capacité dans l’avenir.

Le 12 novembre 2013, le conseil d’administration a approuvé, en se basant sur la performance depuis le début de l’exercice, le versement d’un 
��E�������������R���!���������������������������������&�!�G��
��
��������������+�������������������	���	����	�
���S����������+�����=�>�"��?����	���
!������		�����T���	������E���	�#��E�	��=�>�"��?����������
��������!�G�������E����������������	������������!��	�����+��R�

W. John Bennett       Martial Gagné, FCPA, FCMA
Président du conseil d’administration     Président
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Rapport de gestion

Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

FAITS SAILLANTS
Les faits saillants pour le troisième trimestre et la période de 39 semaines terminés le 28 septembre 2013 comparés aux périodes correspondantes de 
2012 sont les suivants :

a) Se reporter à la rubrique ��������@��		��	�!�����������������������	������������	�	���
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 13 semaines  39 semaines 
+7�	�!���+��� +S�	�!���+��+ +7�	�!���+��� +S�	�!���+��+

Y-�**������**����	 21 110 $ 20 032 $ OR��/R�� O��X�7��
,���� -�./ 0�-/ ��

,�������������������!���"���������������� 12�3/4 5�./

#&''&(a) 3 099 $ ���O��� 11 193 $ ����7X��
,������ 13�6/4 3�6/

/�	���$������	��������� 2.�3/ 20�6/ 23�2/ 20�7/

#�����������������������������������	 1 111 $ ���SX�� R��+7�� X���7��
,���� 13�8/4 26�6/

#�����������!���������
De base   0,11 $ 0,12 $ ��XS��� ��X����
Dilué 0,10 $ 0,12 $ ��XS��� ��X+���

Liquidités provenant de l’exploitation avant les variations 
nettes du fonds de roulement 3 008 $ 3 292 $ 11 012 $ ����OO��

,���� 16�0/4 6�9/

Par action (diluées) 0,28 $ 0,32 $ ���R��� 0,99 $ 
Dépenses en immobilisations(b) ��RSX�� R��+R�� ���O/��� 7�X7/��
&�����������������������Z����
��������������!����
��
période(c) /S/�� +�O�7��� ��SXX�� 3 133 $
Dividende par action(d) ���R��� ���R��� ��XR��� ��XR���
Total des dividendes(d) ��ROS�� ��RXR�� X�OS��� X�R7/��
=�������������	��	(e) /O /�
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Rapport de gestion

Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

Vue d’ensemble du troisième trimestre
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D’autres points importants pour le troisième trimestre comprennent :
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La société continue de mettre un accent soutenu sur l’amélioration des 
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CONTEXTE
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pour but d’aider à mieux comprendre nos activités et il devrait être lu à la 

������ ��	� ����	� ��������	� ���	�
���	� �������������	� ��	���	� !���� 
��
!����������������
��+7�	�!�������+���������	�����	���������	����	�
���	�
������	�!����
������������������
��+S����������+��+��

À moins d’indication contraire, l’information contenue dans ce rapport est 
exprimée en milliers de dollars canadiens et est établie selon les normes 
������������
�	� ����*��������� ��������� �'T~WZ�� `�	� ���	���������	�
����������
	� 	��� =�>� "��?� 	���� ��	!����
�	� 	��� 
�� 	���� ���� ��>
��?�
���� "�	���������	�����*��������� ������������=�>�"��?�� G� ���!��	� 
�	�
��!!���	������	����������
	���������	����
	��
�	�����	���������	������
	����
trimestriels, les formulaires de procuration, les circulaires d’information et 
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APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS
"�	� ����	� ��������	� ���	�
���	� ��	���	� ��� =�>� "��?� !���� 
����������
terminé le 28 septembre 2013 ont été approuvés par le conseil 
d’administration le 12 novembre 2013 sur la recommandation du comité 
��������

MÉTHODES COMPTABLES
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�� !������� ��������� 
�� +7� 	�!������� +����� 
�	� ����	� ��������	�
consolidés intermédiaires résumés de la société sont conformes aux 
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��
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été révisé de la façon suivante :

^�Les noms commerciaux des entreprises acquises sont amortis sur 
���� ��	�� 
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�� ������ �	������E�� ��	� �E������	� �������	��
����������������� �����������������������������������
�=�>�"��?��
lequel n’est pas amorti puisque sa durée d’utilité est considérée être 
�������������

^�À compter de 2013, les relations clients et les ententes contractuelles 
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Des normes comptables concernant les consolidations et l’évaluation 
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L’application anticipée de ces normes étant permise, la direction les a 
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Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

Exposé-sondage sur les baux
��� ���� +����� 
�International Accounting Standards Board� �'&W#Z� ��
���	� ��� ��!�	�@	������� ��E�	�� 	��� 
�	� ������ "�� !�����!�
� ��C����*� ���
������!�	�@	��������	�����!��	������ 
�	�����������
��� J� 
�	� 
��������	�
comptabiliseraient ainsi un droit d’utilisation en tant qu’actif et un passif 
��� 
���������"������������	�������!�	� 
����E�
�!!���������������!�	�@
	������� ���� 	��� �!!
�������� ����� ��� ��!���� ��!������� 	��� 
�	� ����	�
��������	����
��	��������"�'&W#�����!�	��������!��!�	�������������������
���E��������

RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Chiffre d’affaires
"���-�**������**����	��������	���������	�������+������������������R�X�:�
!��� ��!!���� ;� ��
��� ��� ����	���� �����	���� ��� 
������� ��������� Y�����
��������������	�����������
��;�
��C�������	�!������	��	���!��	�
�����������
+��+��"���-�**������**����	���	�����	��	����!����
�	�����	�@;@����������
��E���	��E����+��+������������������/�:�!�����!!����;�
�������!�������
l’an dernier, après  ’une excellente performance  au deuxième trimestre 
���+����

Cumulativement pour la période de 39 semaines terminée le 28 septembre 
+�����
���-�**������**����	����������OR�X���

���	����	������������������������
O�R�:�!�����!!����;�
��!������������	!�����������+��+��"���-�**������**����	�
��	�����	��	����!����
�	���������������+�X�:�����
���E������

Frais d’exploitation
Les frais d’exploitation pour les périodes de 13 et 39 semaines terminées 
le 28 septembre 2013 peuvent être comparés à ceux des périodes 
correspondantes de 2012 de la façon suivante :

Les matériaux utilisés comprennent les montures, les lentilles et les 
*���������	����!�����������"���������	��������������
���
�	�����	����!����	�
��� �-����� 
��	� ;� 
���-��� ��� ��	� ����������� "�� ����������� ��� ����� ��	�
�������������!���������������-�**������**����	��������	���������	�������
��
!�����������
���E����y���������!��E��������-������������

�����		���������
���!������	�E����	���

"�� ������������� ��� !��	����
� ���
��� 
�	� 	�
����	�� 
�	� �����������	�� 
�	�
C����	����!��	�������	�������	�������	�����	������ 
�	��-����	�	����
�	�
!���� ���	� 
�	� ��!
�G�	� ��� ������	�������	�� "�� !
�	� ������� !������ ���

�� ������������� ��������� 
�	� ��!
�G�	� ��	� ����	��	�� G� ���!��	� 
�	�
�!������	��`������	���!
�G�	�	�����**����	���� 
�������������������������
��	���������� ��� ��� 	���� 	����
�� "�������������� ��� 
�� ������������� ���
!��	����
��������	���������	�����	�����������
���������E���������	��	�
���������		�����	�����������

�	��**�����	������E�
�!!������� �W�������
base cumulative, le ratio de la rémunération du personnel par rapport au 
�-�**������**����	��	��	���
��
��;���
������
���������������

 13 semaines  39 semaines 
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
 $  $  $  $ 

Y-�**������**����	  21 110  20 032 �OR��/R� �O��X�7�
Matériaux utilisés, nets 
��	�E��������	���	�	���?	 �X�7��� �X�/77� ��X�X��� ��X��XS�

/�	���$������	��������� 55�6/ 59�7/ 55�2/ 55�7/

~���������������
personnel

W�
����	�����-����	�
sociales �O�X7X� �O��RR�  19 890 ��7�7/��
/�	���$������	��������� 98�3/ 98�5/ 98�./ 98�3/

~������������;���	��
d’actions ��X� �/S� ��X�� 183

&����	�*���	�����!
�������� �O�/X�� �R�7R/� ��S�7�/� ��7��R��
/�	���$������	��������� 92�7/ 57�5/ 98�9/ 57�0/

Total des frais 
d’exploitation ��7��/+� ��O�//S� �RX�+S7� �R��+R��

/�	���$������	��������� 6-�0/ 69�6/ 69�2/ 69�-/

~������������	���?	����
�	�
dans les matériaux utilisés  30  30  90  90 
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Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

Les autres frais d’exploitation comprennent les frais d’occupation des 
����	��	�����
���������������������������	����������������	����	����
��
�	�
*���	����������������E����	���	�����	��	�������������
�	���!��	�	����
���?������ ��� ��������	�������� ������
��� "�������������� ��� ��	� *���	� ���
����	��������	���������	�����	������������!���������������
��;�
���E�������
������E���������	��	����	��������*��������
�	��-�**��	����
���������������
���
�����������C�	�������*�E����
���������������!��E�����������
������
�����
�������E������!��!����������"�	���	�
���	����!��	���������	�������
�����
aussi des frais exceptionnels ou nouveaux de 100 000 $ reliés à des 
�����	�����	������	�����E���	������E�
�!!�������W���������	������
���E���
��	�*���	�����
�	����+/R�������

"����
G	����	��-����	���������		�������	��!��	������	�!���������

BAIIA
=�>� "��?� ������� 
�� #&''&� ������ ������ 
�� �������� �E���� 
�	� *���	�
��������	�����	���	���E���	����������	�� 
�	���!}�	�� 
�������		��������� 
��
!��������E�
������	�����*	�������������	��'
����
�����		���������������!�����
�����
�������
��E������������
��C�	���E�
������	��������	�����-��������
�	�
�-����	�����������������;���	����������	��

"��#&''&����	��!�	�������	������������������
�	������E�������	�'T~W�
et ne peut être comparé à des mesures similaires utilisées par d’autres 
�����!��	�	��=�>�"��?�����������
��#&''&��	��������	����������������
��
�����
������;�����
���
����!���������
������!��	��;�����������	�*���	����	���
��!
���������� "�	� ��E�	��		���	� ���E���� ����� ���	�����	� ���� 
�� #&''&� ���
�����!�	�����������!����������������
�������E��������������������y������
���	��������
�	���
	�	�������������	�	�
���
�	�'T~W��"�����������������
��
#&''&�	���������
��	�������	����J�

"�� #&''&� �� �������� ��� +O+� ���� �� ��� ����	���� �����	���� !��� ��!!���� ;�

����������������'
��������**�����!�������*���	�����!������
	�������E�����
��
��	� ;� ��	� �����	�����	� ��� ��� ��E�
�!!������ 	����������� ��	� �**����	�

���	�� ���� �������	� *���	� ���������	� ���������������� W��� ���� ��	��
����
���E��� 
��#&''&���������������/�7�:��	����7�S��������!��� ��!!����
;� 
������������������ 
�� ���������#&''&�	��� 
�� �-�**������**����	���������
�!!������
��;��/���:�

Amortissement
"�	��-����	���������		����������E�����������	����J

"��-��		����	��-����	���������		��������	�������
�	�����	����!���

�	�
��y��� 
��C���� ��� 	�!�� ����	��	� ��� 
������	������ ����� ��������� ��!��	� 
��
début de 2012 ainsi que l’ajout, le renouvellement et la modernisation 
������!������ !���� 
�� 
����������� ��� 
�	� ����	��	�� "�� �-�����
��������		������ ��	� ����*	� �����!���
	� �� ��������� ��� ����	����
trimestre comparé à l’année dernière en raison de l’acquisition de trois 
�����!��	�	����+����������
����
�	���������������-������������		������!
�	�
���	��E�������

W��� ���� ��	�� ����
���E��� 
�	� �-�**��	� ��� 
������� �������� ���
�����
un montant lié à une licence de distribution de protecteurs auditifs et 
����������	��
����

�����������!
���������������

Frais financiers
"�� ���
���� 	��E���� �*��-�� 
�	� !�����!���� �
�����	� ��	� *���	� ��������	�
pour 2013 et 2012 :

 13 semaines  39 semaines 
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
 $  $  $  $ 

'������	�	���
��������;�
����
terme  98  93 �+OO�  232 
&����	�*���	�����	���	�
revenus d’intérêt  23 ��X�  38 �OX�

 121 ��+/� ���X� �+SO�

 13 semaines  39 semaines 
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
 $  $  $  $ 

&�����		��������	�
immobilisations 
corporelles  932 �7OS� �+�/��� �+�RO��
Perte sur cession 
d’immobilisations 
corporelles        2  13 
&�����		��������	�����*	�
incorporels ��S/�  299 �7X/� �SO��
&�����		��������	�
crédits d’impôts différés 
liés aux immobilisations 
corporelles  (3)  (3)  (9)  (9)

����+O� ����OR� ���RX�� ���R���

 13 semaines  39 semaines 
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
 $  $  $  $ 

#���������� ����+/�  1 201 �R��O�� �X��X��
&�����		���������!�����
de valeur des actifs non 
��������	 ����+O� ����OR� ���RX�� ���R���
T���	���������	�����	���	�
revenus d’intérêt  121 ��+/� ���X� �+SO�
~������������;���	��
d’actions ��X� �/S� ��X��  183 
]����������Z�	���
��
variation de la valeur des 
�������	�����-���� �+/�  29 ��+XZ �XO�
'�!}�	� �XOX� �/O�� �+��/��  1 989 
#&''&  3 099 ����O��  11 193 �����7X�

,�������: �15054 ��� �687� ���

,�������/ 13�6/4 3�6/

/�	���$������	��������� 2.�3/ 20�6/ 23�2/ 20�7/



Lunetterie New Look inc. 7

Rapport de gestion
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"�����!-�����	��E�������������
������
����
��������;�
����������������
��
dette bancaire à court terme depuis le début de 2012 :

"�	� *���	� ���������	� 	��� 
�� ������ ;� 
���� ������ ���� ��������� �E��� 
��
-��		�� ��� ��E���� ��� 
�� ������ ��� +���� !��� ��!!���� ��� ������ ��� +��+��
!�����!�
������������	����������������������������������	�
������������
���
��������������������	�������������!��	�	����+�����

&�� +7� 	�!������� +����� 
�	� ������	� ���
�	�	� ;� ����� 
�	� *���
���	� ����	�
« �E�������� |� ��� 
���!����� 	!����
� ��������� 
�� ��������� ��!��	�������
93 :� ��� 
�� ������ ;� 
���� ������� "�� ����� ��� ����������� �����	!���� ;�
��+S�:��
��	�����
������������	!����������
���������������������!��	����
����������;����/�:��"��!
�	��������!�����������	������	�	�������	������	�
d’acceptations bancaires et la direction croit que c’est présentement le 
���

�����������������������

"�	� *���	� ��������	� 	���� ���!�	�	� !�����!�
������ ��� �����		���	�
�������������	��������	�*���	������	�!����
����E�	������	�*���
���	������������
"�	���E���	����������	�	����!!�������;���	��E����	���

Gain et perte de change
"�	�����	����!����	�����-�����	������	�;�
��y���������������

�������������
et de l’euro par rapport au dollar canadien sur les actifs et passifs 

���

�	������	���E�	�	����	����������������	�����-������"�	�!�����!�
�	�
composantes de ces actifs et passifs au 28 septembre 2013 étaient les 
suivantes :

F��	�������� � � � �W`����������RR
Y��!��	�*�����		���	�� ���� ���� �W`��������ROR
Y��!��	�*�����		���	�� � ����� ��~����������RS
Y������	�����-�����������W������*	Z� ��� Y&`�����������O

"�	�!����	������	�
���	�;�
����
�	�����������E�	�	��������������	�����-�����
	���� ��� +O� ���� �� !���� 
�� ����	���� �����	���� ��� 
�� !������� ����
���E��
�������	�
��+7�	�!�������+������

La direction a établi une politique visant à couvrir par des contrats de 
�-������!!��������E������R��:���	���-��	������

��	����������	�!��E�	�
!����
�	����\��!���-���	����	��&��+7�	�!�������+�������	��������	����
�-�����!����
���-��������X����������W�;�����������G����������XR�Y&`�
�������� ��� ����	�� �
��	� ���� 
�� ����	� ��� ���!����� ������ ;� ���+S7� Y&`��
Y�����
�����!����
����������E����������	��!�	����
�	����
�	��-��������	�
��� C�	��� E�
���� ��	� �������	� ��� �-����� 	���� ���!����
�	�	� ���	� 
�	�
��	�
���	�

Impôts
W��� ���� ��	�� ����
���E��� 
�� �-����� ����!}�	� ��!��	������� ��� ����� ���
+7�O�:�������:�!����������
�������+��+Z�������������E������!}�	��
��	�
que le taux statutaire d’imposition fédéral et provincial combiné est de 
+O�S�:��
�������������+��+Z��"����**��������������������
�������!��	�	�
���� ��������
�	�� "�� �-����� ����!}�	� !���� +���� �	�� �		�����

������
���!�	�������!}�	���**���	�����������y���
����
�	���������!����	��	��
�	����
���������	�����!}����!����	�

Bénéfice net
"�� �������� ���� !���� 
�� ����	���� �����	���� ��� 
�� !������� ����
���E��
terminés le 28 septembre 2013 peut être comparé aux périodes 
correspondantes de 2012 de la manière suivante :

&�� ����	���� �����	���� ��� +����� �
��	� ���� 
�� �������� ���� ����������

��������� !��� ��!!���� ;� 
������� ��������� 
�	� ��	�
���	� ����
���*	� ����
�������������S�:��Y������y���!�����!�
������
�����������������#&''&�
!����
��!�����������S�	������	�

"�� �������� ���� !��� ������� ��� �����	���� �� �������� ��� ���+� ��� 	��� ����
��	����
��������	��
������������������/������	�
��!�����������
���E��!���
��!!����;�
������������

 13 semaines  39 semaines 
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
 $  $  $  $ 

#��������������������
��
aux actionnaires  1 111 ����SX� �R��+7� �X���7�

,�������: �1694 ��� 628 ���

,�������/ 13/4 27/

/�	���$������	��������� -�9/ 0�8/ 3�6/ 3�8/

#�����������!���������       
De base   0,11 0,12 ��XS ��X�
Dilué 0,10 0,12 ��XS ��X+
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS
"�����
����	��E�����	�������	������	���	�
���	������	����
	�����������	�!�����-�������	�-�����������	������	���	�

a) "��������������!����������!����
�	�������������	���	�!�������!�	������	!�������������
���	��������	����	������	����
	�!��������������������������
��
�
��	�������	��*����!�����-����������	�������!����������������������	���	�

b) "�	�y���������	�������!����������!����
�	�������������	���	�!��E�������!�	������	!�������������
���	�y���������	������������	����
	�!������������������
��������
��
���	�������	��*����!�����-����������	�������!����������������������	���	�

`��	�
���	���
���
���-�**������**����	��
��#&''&��
�����������������
��y���������	��������E����
�	�E��������	������	����*���	�������
�������������������
���	�
��!����������������������	���	�	������������
��+7�	�!�������+����!�����!!����;�
��!����������������������	���	�!�����������'
�����	����������!����

��������������!�������������
�	�y���������	�������!����������������������
����		������������	��������	�����������
��������!���������"��!��*�����������
la période de quatre trimestres se terminant le 28 septembre 2013 surpasse celle de la période comparable se terminant en 2012 bien que la première 
���!���R+�	������	�����!
������������
�������R��!����
��!����������!����
����

Septembre Juin Mars Décembre X������	���	
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2012 2011 2013 2012

���	��� ���	��� ���	��� ���	��� ���	��� ���	��� ���	��� �X�	��� R+�	��� R��	���
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Y-�**������**����	 21 110 20 032 +��SO/� +��+O7� 20 298 20 108 20 888 ++��SO� 7O�+O�� 7��R�X�
/�	���$������	����������	���)������
���������� 5.�-/ 5.�8/ 53�6/ 5-�-/ 59�-/ 5.�2/ 5.�5/ 50�-/ 288/ 288/

#&''& 3 099 ���O�� R��RS� 3 998 ���7X� ���+R� X�SRS� 3 908 �O�+��� �X�+S+�
/�	���$������	��������� 2.�3/ 20�6/ 52�2/ 26�6/ 2-�5/ 2-�8/ 59�3/ 23�0/ 26�6/ 23�2/

#������������������������
actionnaires 1 111 ���SX� +�/�S� ��SR�� 1 308 ���/�� +��O�� 1 813 /�+77� O�����
Liquidités provenant de l’exploitation 
avant la variation nette du fonds de 
roulement 3 008 3 292 R���X� ��SXR� 2 990 2 929 X�O��� ��ORS� �R�O�R� ���7+R�
#�����������!���������(a)       

De base 0,11 0,12 ��+O� 0,19 0,13 0,12 0,21 0,18 ��/�� ��O��
Dilué 0,10 0,12 ��+O� 0,19 0,12 0,11 0,21 0,18 ��OS� ��O��

Liquidités provenant de l’exploitation 
avant la variation nette du fonds de 
roulement, par action, diluées(b) 0,28 0,32 ��X7� 0,38 0,28 0,29 ��XX� ���O� ��XS� ���R�
Dividende par action ���R� ���R� ���R� ���R� ���R� ���R� ���R� ���R� ��O�� ��O��
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SITUATION DE LA TRÉSORERIE
"�����
����	��E�����������
�	�!�����!�����
�����	����y���������	�������!�����
������	���������	�������
��!�����������
���E���������	�
��+7�	�!�������
2013 comparés à ceux des périodes correspondantes de 2012 :

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
&������	���������	�����
�	�
��������	�!��E���������
���!
�����������E����
�	�E��������	������	����*���	�������
��������������
����!�����������!�����!!����
;�
���������������������	������
����������������#&''&��]������������������
��#&''&����
��!�����������
���E��������!
�	��
�E������
����������������

�	�
��������	�!��E���������
���!
������������	�������!��������������
����������!
�	��
�E�	���`�	�
��������	�������		�������������	��������
�	��	Z�!���
�	�
variations des éléments suivants du fonds de roulement :

 13 semaines  39 semaines 
+7�	�!���+��� +S�	�!���+��+ +7�	�!���+��� +S�	�!���+��+

 $  $  $  $ 
`�����������������������Z���	���������	 ��+�OZ ��O+� ���7RZ �/��
`�����������������������Z���	�������	�����!}��;�����E���    ��/Z ��R7� ��XZ
`�����������������������Z���	�	���?	 ���R�Z  1 ��SRXZ ��/�
`�����������������������Z���	�*���	�!�G�	����E���� �RX�  (19) ���R/Z ���//Z
&�����������������������Z���	����!��	�*�����		���	��*���	������	����!��E�	���	 ��R7Z ����XZ ���7�/� ����++/Z
&�����������������������Z����
�����	������ ��RS�Z  33 �XOS�  (1 301)

 13 semaines  39 semaines 
+7�	�!���+��� +S�	�!���+��+ +7�	�!���+��� +S�	�!���+��+

 $  $  $  $ 
���������	
������������  3 008  3 292  11 012 �����OO�
Variation nette du fonds de roulement ��RS�Z  33 �XOS�  (1 301)
������	����
��������	�!��E���������
���!
�������� �+�X�R� ����+R� ����X7�� �7�7OR�
���������	
���������������             

&�-��	���������
�	�����	����!���

�	  (1 390) ��R��S�Z �����X�Z ��/�R�7Z
Produit découlant de la cession d’immobilisations corporelles          ��+O�
~�����!�����	��������!��	�	       ��R����Z ��X��Z
���	�����	�	�����	�	�
��	����!��������-��     (8)  (392) ��+RXZ
&����	�������������	�����*	������!���
	  (119)  (18) ��R7�Z  (123)
Prêt     (200)  (800)  (200)

���������	
�	�����������             
Variation des emprunts bancaires �R7��    �R7��    
Variation des avances et acceptations bancaires en vertu d’un crédit rotatif  (1 000) ���/R��  3 000 ���/R��
~������	����������!����	�;�
��������� ��XSZ ��R�Z  (180) ����RZ
Émission d’actions    ����X��  28 ����X7�
'������	����*���	���������	�!�G�	  (123)  (119)  (309) ��+/+Z
Dividendes versés ����ROSZ ����RXRZ ��X�OS�Z ��X�R7/Z

&�����������������������Z����
�����	������ ����+RRZ ����7R� ��R�RZ �O+��
Trésorerie au début �+�+7X� �SR�� ���R�X� ���X�7�
F��	�������;�
����  1 029  2 038  1 029  2 038 
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&�� ����	���� �����	���� ��� +����� 
�������������� ��	� ��������	� �	��
!�����!�
���������������
��;�������������	���������	��	��
�	�;��������� 
�	�
���
�������	� ��� ����	� ��� E������ `�	� 
��������	� ���� ���� ���
�	��	� !����
���������� 
�	� 	���?	� ��� ����	� ��� ����	���� �����	���� ��� 
�� !�������
����
���E��	������������ 
��+7�	�!�������+�����"�	�	���?	������	����	�

�� ������ ��� ������!�����	� �������!��	�	� 	���� ���!����
�	�	� ���	� 
�	�
����E���	� ����E�	��		������� "�	� ���!��	� *�����		���	�� *���	� �����	�� ���
!��E�	���	��������������������	����������������!
�	��
�E�������!}�	����
clients  et de variations saisonnières normales des salaires, vacances et 
!����	������	�

Activités d’investissement
Les investissements faits au cours du troisième trimestre de 2013 
concernent principalement l’ajout ou le remplacement d’équipement 
���!���������	�
�	�����	��	����	������
����	��;�C�����������������������
�
��*���������������	�
������
	��

Les investissements antérieurs faits au cours de l’année sont liés à la 
���E�

�� ��������E�� ���*�
������� ��� ����E�	��		������ ���	� ��	� �
������	�
���!������ ����!�������	���		��E������	�����-�	������	�	������	����
����-�� ���� ��� 	���� !��	��������� !�	� ��		��E�	� !��� 
�� �������� =�>�
"��?��W�
��������� ��������E���=�>�"��?�������
��������������	� J��������
K����������������M��������Y�	��
������	���������������!�����	��	� 
����
!��!����������������
��

&������	���	������	���	����������	��=�>�"��?�����		��*����
������	���������
����� �
������	� ���!������ ���	� 
�� ������� ��� K������� 
�	���

�	� ���� ����
��������	�;�
����������=�>�"��?��"��	�����������		���C�������	�����	��	�
;�W����@�G�����-�����W����@��	���-������K�������`������	���!��	�	����
immobilisations au cours de l’année incluent d’importantes rénovations 
;����������	��	�� 
������	��������� 
������
	�E�	����;����
������ 
��*��������
d’exploitation (tel le projet Point de vente) et la modernisation continuelle 
������!���������!������

Le prêt de 800 000 $ concerne la nouvelle initiative commerciale 
E�	���� ;� ��E�
�!!��� ��� ���E���� �����!�� ��� ����	��� ���	� ���� �������
!��	���������������		��E���!���=�>�"��?��

"���������	���������	�
��	����!��������-��������������	������	�����	�
�������!��	�	�*����	��������	���	������	�����������	�

"�� ���
���� 	��E���� �����
��� 
�	� ��E�	��		�����	� ���	� 
�	� ����*	� ;� 
����
���������
���������������J

a) Voir la rubrique �������
�� 	�� ��������� !���� 
�� ����������� ���
!������������	!��	�

`��*���������
���E��!����
��!����������+�����
������	������������*	�;�
����
�����������}
�	�!���=�>�"��?��������������O/��������

Activités de financement
Les investissements au troisième trimestre de 2013 ont été entièrement 
������	�!���
�	�����E���	�����!
����������

Le tableau précédent démontre que les dépenses en immobilisations de 

��!�����������
���E�������!�����

�����������������	�!�����	�������	����
=�>�"��?����	�	�
��	����!��������-������	�!�		�*	�����!}����**���	��������
!������!�����������������!�	�
�������}
���"��!�����������������	����=�>�
"��?���!��	��������/XO�������	�!�����������
���������������"�	�	�
��	�
���!��������-������!�������!�	������������	����	�C��	�;���	����������	����
!��*���������"���� C�	���E�
���� ������
������������
���������
�	������� �����
���	���!������R�:��"�	�!�		�*	� ����!}�	���**���	� ����������� 
�	�����*	�
	��	@C�����	���	������!��	�	������	�	������
��E�
�����	��
���	����*��������
;� 
��E�
�������!���
���"��!������!�����������������!�	�
�������}
�����	�

 13 semaines  39 semaines 
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
 $  $  $  $ 

&���*	��C����	�!���
������!�����	�
d’entreprises �7R� ��/� �O�SX/� �7XO�
&�-�����������
�	�����	�
corporelles  1 390 �R��S�� ����X�� �/�R�7�
&�-���������*	������!���
	  119  18 �R7��  123 
Prêt     200  800  200 
Total des dépenses en 
immobilisations ���RSX� �R��+R� ����O/�� �7�O7/�

]��	������-�������������           82 
W�
������!��������-���       �X�7� �+X/�
Passifs d’impôts différés �7R� ��/� �X7�� ���/�
Paiement en actions de 
=�>�"��?        300    
Paiments en trésorerie 
dans la période(a) ���R�S� �R���7�  10 023 �7��+R�
Produit provenant de la 
cession d’immobilisations 
corporelles          ��+O�
Part ne donnant pas 

�������}
���������
��
��
acquise       �XRS�    
F���
���������������
des dépenses en 
immobilisations ���RSX� �R��+R� ����O/�� �7�O7/�
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�����
��
�������	���������E�
����!��!��������

��������
��!������!���������
=�>�"��?����	��������
��
���

Les paiements de 10 023 000 $ apparaissant dans le tableau précédent 
��������������	�;������
���������{�E�������|�!����������������������
���������������
����**�������;������
�	��!�������	���������	�

"�	� ��E������	� !�G�	� ��� ����	� ��� 
�� !������� ����
���E�� ��� +�����
����
�	����X�OS�����������������������	�!��� 
�	� 
��������	�!��E��������	�
����E���	�����!
����������

La rubrique &�����������������������
�	��������	�!�G�	�����������	����
�����	�*���	���������	�

Facilités de crédit
Facilités de crédit de base
Les principaux éléments des facilités de crédit de base sont les suivants:

^����� ������ ��� ������� ����!
��������� !���� �������� 
�	� �!�������	�
��������	� ����� �������� �������� ��� +�R� ��

���	� �� E������� 	�
��� 
��
E�
������	���������	������	�	���?	�

^���������������{�E�������|�����+���

���	���!������������
�	���!��	�	����
������
�	�����	�������!�����������!������������������������
���-������
�	�� �����E�
��
�� �����

������� "�� ������� �� !��
����� 
���-������
!�����������!�		��������������+��X���������������+��X���������������
la révision des facilités de crédit à la lumière des acquisitions récentes 
�����	���	���	�*����	��&�����!�������������!���
����	�������	�!�������
����!��������������������

^����� ������ ��� ������� ��� S��� ���� �� !���� ������ 
�	� ��	���	� ��� �����
d’intérêts en utilisant des produits dérivés tels que des ententes de 
	>�!����������	�

"�	��E����	�	���
����������������������!
���������!�����������������������
!��*�������
���C����������!�����E������������R�:�;�����:�	�
��� 
�� ������
��� 
�� ������ !������� �������� 	��� 
�� #&''&�� "�� ����� ���������� �!!
����
�� ���
����	���������	�������+���������������R�:������������:�!
�	�����!�����
��� ��R� :Z�� 	���� 
�� ����� ����� ���;� 
�� ��� ��� +��+�� #���� ���� 
�� 	�������
!��		�� ���C���	� ���
�	��� 
�� ������ ��� ������� ����!
��������� !��� 
�� ����	�
d’acceptations bancaires, elle ne l’a pas fait car le solde du crédit utilisé 
E���������������������

"�	��E����	�	���
����������E��������!���������������;���������E�����
�����
�

�	�!��E���������*����	�!���
������	�������!������	���������	��=�>�"��?�
�����
�	���������!�����!���������	�
�	��E����	��������	�;�
������������	����
�����	�������+�����"������������������	����	��	���
�������!��*�������
�!
�	�
����!�����E������������/R�:�;���+R�:�	�
���
�����������
��������!�������
��������	���
��#&''&���"���������������������!�������!������	���������	�
��!���� ��	� ����� ��� ����-�� ��� ��	� *���	� ���	���!�

���� �����	� !���

���������� 
�	���
	�E����������+���:�;�+�R�:�	�
��� 
�� ��������� 
��������
!������� �������� 	��� 
�� #&''&�� "�� ����� ��G��� !������� ��� ����������� ;�
�����
����������E��������������������O�:����+7�	�!�������+��������/�:�
���������������+��+Z��

Facilités de crédit additionnelles
"�	�*���
���	���������������������

�	������������
������	������������������
�����

��W����@"����������+��+��Y�	�*���
���	����	�	�����������!����;�������
����������	��E�����	�!�������	������!���
����	��
	�����+�R������
��	�
���
��-��������+��/��"��	�������!�����-��	�����������������E�����
������E�
����
��������!��*�������
�!
�	�����!����������R��:�����������;����������;������
déterminé avec la banque ou des acceptations bancaires contre des frais 
���	���!�

���� ��� ��/R� :�� `�	� ����!������	� ��������	� ��� ����� �**����*�
������O�:�	����!��	����������������	��Y������������	�����������!�������
-G!��-����	���
����������������	�

Facilités de crédit utilisées et disponibles
&�� +7� 	�!������� +����� 
�	� *���
���	� ��� ������� ���
�	��	� ��� ��	!����
�	�
étaient comme suit :

"��	��������E�������
���������+S�������������	�������;�
�������������	����
����

����	!������������	�
�	����������	������������
�	�*���
���	�����������

Capacité de satisfaire les obligations
"����������������������
����!���������=�>�"��?����	���	*�����	�	���
�������	�
������
G	����
�	�y���������	����������������	����!��E�	��
�	������	������	�
!���
���������������	���	�*���
���	���������������	�������������	������	��"��
tableau suivant résume les balises importantes utilisées par la direction 
ainsi que les performances en résultant :

a) "�������������������	!�����������
����
��������;�
�����������G����!��	�
la portion remboursable à court terme, de l’emprunt bancaire à court 
���������	��������	���E������	�;�!�G�������������������
������		���

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

��������������

+7�	�!���
2013

��������
2012

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

Maximum 
�����R� 0,31 ��+X

`�������������#&''&�X��������	�
trimestres

Maximum 
de 2,0  0,8 ���R�

~�����������E����������
service de la dette et du 

�G��(c)

Minimum 
de 1,1  1,9  1,9 

$
Crédit utilisé

��!����	�	���
����������������������!
�������� R7��
&E����	�	���
����������E��������!������������
�	�
����*	�;�
��������� 9 000 
Solde d’un prêt à terme à même des facilités de 
�������	!����
�	�!������������
���-��������������
� 2 813 

Crédit disponible X�S+��
Total des facilités de crédit �/�����
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c) "��������������E����������	��E������� 
�������������� 
�G����	�����
�;� J�
#&''&"�!���� 
�	���������������	� �����	���	�����	� 
�	���E������	�� 
�	�
���-��	���������	����
�	���!}�	�!�G�	���
��!��������������	��
��;�������
���������
��������;�
�����������
�	�*���	���������	����	������
��
�G����"��
#&''&"��	��������������������
���#&''&�!
�	�
��
�G���

Le ratio de la dette nette / capitalisation totale et le ratio de la dette nette 
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�����	��

�����	����!��������������������	��E�������������<����
�	�
��������	�
!��E������ ��� 
���!
���������� &�� +7� 	�!������� +����� 
����� ��G��� ��	�
���
��������	�
�����E�	������������R���	���

Les liquidités provenant de l’exploitation et les facilités de crédit sont 
C����	�	�*�	����	�!����	���	*�����
�	���	���	�����!
���������������E����
�	�
dépenses courantes en immobilisations, les dépenses en immobilisations 

���	�;�
���!��	�����
���������	���������
��������;�
�������������������
����
�	���E������	����
���	�

DIVIDENDES
�����E�������������R���!���������������������������������&�������E��	��
��� ����	� ��	� ����	� !������	� �����	���	� ��� +����� "�� /� ��E������ +�����
=�>�"��?�����		�� ���
���������E�������������R���!��� �����������������
�������������&�!�G��
��
��������������+�������������������	���	����	����
�S����������+�����

La décision de déclarer un dividende est prise trimestriellement lorsque 

�	�����	���������	�����������	���������������������	���������	���	!����
�	�
��� ���	��
� ��������	��������� #���� ����
� ��G� ���� ������� ��������� ������
��E�������	�������
����;�
��E������=�>�"��?����	���!������		�����T���	�
�����E����#��E�	��=�>�"��?������E��	������
�������������E����������
������	������������!��	�+��R�

ACTIONS ET OPTIONS EN CIRCULATION
&��+7�	�!�������+�����=�>�"��?��E�������XO��X7S��������	����������	����
����������&���������
�������Y��	����
�	�	��
�	�������	����!����������������
���E����;�
��		���
�����	������������	������������������;������E��������

&������	���������	�������+�����=�>�"��?������	����/XO�������	���G����
une juste valeur de 300 000 $, en paiement partiel pour l’acquisition d’une 
�����!��	���Y��������		����������������	���!���
��#���	�����F��������

]���� 
�� !������� ����
���E�� ��� +����� =�>� "��?� �� ��		�� ���	� ��� /���
������	����*����������������������!����	� 

]���������������+����� 
��#���	�����F����������!!���E�� 
��C����������
���������	������ ����������� 	��	� �����		������ ��� ������� ���!����	�
!����������������	��
���������	���������;�	����	���������������
���
��E�
����
intrinsèque d’une option (soit l’excédent de la juste valeur des actions sur 
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��!��������
�������������	�
������	����=�>�"��?��"��#���	������		���!!���E����������������������
���������������	���	��E��	�������	��������������!����	����	���������
��
nombre maximum d’actions pouvant être émises à la suite de l’exercice 
���!����	�;������������������	�����
�;����:���	�������	����	�	�������
�����
������

&��+7�	�!�������+����� �
�G��E����O//��O/��!����	��������	�!����
���-���
��� ����� ������� ��������	� ��� =�>� "��?� ;� ��� !���� ����������� ��G���
���7�X����� "��!��������������� ��y��� 
�� E�
�����������-���������	���	�
����� C���	� ��E���
�	� !��������� 
�� ����� ��������������� F����	� 
�	� �!����	�
��������
�����������������������������	��!�	�
������������������������&��
+7� 	�!������� +����� 
�� 	�
��� ��	� ������	� ��	��E��	� !��� 
�� #���	�� ���
F�������!����
�������������!����	��������������S��S+��

GESTION DES RISQUES LIÉS AUX 
INSTRUMENTS FINANCIERS ET AUTRES 
FACTEURS DE RISQUE 
"�	���C����*	�������-���	���
���*	�;�
����	�������	���	���	���	���	�������	�
��������	� 	���� ������	� ;� 
�� ����� +R� ��	� ����	� ��������	� ���	�
���	� ���
+��+�� `������	� *������	� ��� ��	���� 
��	� ;� 
���!
���������� 
������	������ ���
W����������
�	�������	����=�>�"��?�	��� décrits dans la ������������� 
���������+�����	�+������	!����
��	���W�`&~�;�	������������	������	���
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CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE 
L’INFORMATION FINANCIÈRE
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Rapport de gestion

Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

PERSPECTIVES
"����������������������=�>�"��?��	�����������!�	������!����C���������}
��
�
�����	�
��E�
���������
�����	��������
��!���������Y�������=�����!
������
développement actuel comprend les objectifs suivants : 

^�Y��������� 
���!��	���� ��� ������ ��	���� ���	� 
�	� ����-�	� ���
�	� ���
�C������� ��� ���E����� ����	��	� 	��	� 
�� �������� =�>� "��?� ��� ���
������������	�!�������	����!������ ����!�������	����	���	�����-�	�
�����	�	������	��������-��������		��E�	�!���
����������=�>�"��?_�

^�Y������������ ����E�	�������	� 
�� ��	�����������	��	����	����	���� 
�	�
����E����������	��������
�	���
���
�	���Z�����������	��E�����������	����
�������� ��� �����G���� ��� ��� ���������� ������ !
���� ��� 
������ ���	� 
��
����-�_�

^�Continuer l’exploration d’acquisitions importantes au Québec et partout 
���Y�����_�

^�~��*������ ������ !�	������ ���	� 
�� ����-�� !��� 
���!��	���� ��� 
��
modernisation continuelle de notre laboratoire pour le conserver 
à 
�� ���� !����� ��� 
�� ���-��
������ ��� ����� ���� !��� ��� ���?������
�G���������
����	!�����
�������!�������	��	�������!��	����
������*����_�
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*�����	���������E�����	�������E����	G	����!����@��@E����_
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���!���������E��������������������
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������	���
�	���������	����
����������
�����������
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�� 	������� �� �C����� ������� ����	��	� �!������ 	��	�

�� �������� =�>� "��?� ��� ����� �
������	� �*�
���	�� `��	� 
�	� !������	�
à venir, nous nous attendons à ce que cette croissance continue de 
������� ����������� "�� 	������� �	�� ;� ����������� ��� ;� ��������� 	���
laboratoire de fabrication de lentilles ainsi que son centre de distribution 
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��E�����
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������	����������������	�
droits et actifs liés à la distribution de produits et services de protection 
������E�����+�������	�
�����������
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"��?���
������������	�!��C��	��������	���
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��=�>�
"��?��� 
��������������!��		���!
�	� 
������	�!��C��	����+����������	� 
�	�
�����	�;�E�������

MISE EN GARDE CONCERNANT LES 
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Ce rapport contient des énoncés prospectifs, lesquels impliquent des 
risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs faisant 
en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement 
��������!��E�	��#��������
����������������������
�	�!��E�	���	�!��	�����	�
���	������!!����	�������	�����
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���G������������������������
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12 novembre 2013
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États consolidés du bénéfice net
et du résultat global
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Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Non audités - En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

"�	�����	�*����!�������������������	�����	���������	����	�
���	�

 13 semaines 39 semaines
+7�	�!���+��� +S�	�!���+��+ +7�	�!���+��� +S�	�!���+��+

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

Matériaux utilisés, nets des variations des stocks 4 811 4 788 14 431 14 049 
Rémunération du personnel 6 518 6 134 20 030 19 054 
Autres frais d’exploitation 6 743 5 857 19 837 18 150 
!�������	�����	�������������"	�����	
�	����#�	
��	������	���	����������	��	
�����	���������� �	�� 	 �	���	 ��	���	 ��	���	

&�����		���������!��������E�
������	�����*	�������������	 1 326 1 165 3 540 3 530 
T���	���������	�����	������E���	����������	��������Z 121 127 304 296 
!�������	�����	���$�� �	�%�	 �	%��	 �	���	 �	��%	

Impôts       
Exigibles   29       29 ���OZ
Différés   435   760   2 041   1 995 

Total des impôts   464   760   2 070   1 989 
!�������	���	��	���#����	&��'��	 �	���	 �	���	 �	���	 �	���	

#����������������	�
�����
���
���������	�;�J       
Participation ne donnant pas le contrôle 16 7 35 22 
Actionnaires de New Look 1 111 1 194 5 128 4 318 

1 127 1 201 5 163 4 340 
Voir la note 4 pour plus d’information sur les résultats consolidés

#�����������!����������������RZ    
De base   0,11  0,12  0,49  0,43 
Dilué  0,10  0,12  0,49  0,42 
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Tableaux consolidés
des flux de trésorerie
Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Non audités - En milliers de dollars canadiens

"�	�����	�*����!�������������������	�����	���������	����	�
���	�

 13 semaines 39 semaines
+7�	�!���+��� +S�	�!���+��+ +7�	�!���+��� +S�	�!���+��+

 $  $  $  $ 
��()*)(+,	-�./012)(�()23

#��������E������!}�	  1 591  1 961  7 233  6 329 
�
�����	�-��	����		��J       

&�����		���������!��������E�
������	�����*	�������������	  1 326  1 165  3 540  3 530 
Amortissement des incitatifs à la location reportés et variation des loyers 
reportés ��/SZ ��X�Z ��+�RZ ���/XZ
Rémunération à base d’actions  34  79  140  183 

T���	���������	  134  130  332  305 
'�!}�	�����	��!�G�	Z  2     2 ��/Z
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation nette du fonds 
de roulement  3 008  3 292  11 012  10 166 
�������������������*���	�������
������������OZ ��RS�Z  33  469 �������Z
4�#	
�	����������	����	�#	���������	
������������ 	�	���	 	�	���	 	��	� �	 	 	 ��	

��()*)(+,	-�)3*.,(),,.5.3(       

Acquisitions d’immobilisations corporelles �����S�Z ��R��S�Z �����X�Z ��/�R�7Z
Produit provenant de la cession d’immobilisations corporelles           126 
~�����!�������������!��	�	�������/Z       ��R����Z ��X��Z
Versements sur des soldes de prix d’achat    ��7Z ���S+Z ��+RXZ
Acquisitions d’autres actifs incorporels ����SZ ���7Z ��R7�Z ���+�Z
]����������7Z    ��+��Z ��7��Z ��+��Z
4�#	
�	����������	����	�#	���������	
��������������� 	6�	��%7 	6�	���7 	6��	���7 	6 	��%7

��()*)(+,	-.	4)3�3�.5.3(       

Variation des emprunts bancaires  580     580    
Variation des avances et des acceptations bancaires en vertu d’un crédit 
renouvelable �������Z  3 750  3 000  3 750 
Remboursement d’emprunts à long terme ��XSZ ��R�Z ���7�Z ����RZ
���		������������	�;���	����������	����!����	��������XZ     1 040  28  1 348 
'������	�!�G�	 ����+Z ��SRZ ��+R7Z ��+�7Z
&����	�*���	���������	�!�G�	 ��+�Z ��+XZ ��R�Z ��OXZ
Dividendes payés ����ROSZ ����RXRZ ��X�OS�Z ��X�R7/Z
4�#	
�	����������	����	�#	���������	
�	����������� 	6�	���7 	�	���	 	6�	���7 	���	

�#&���������	6
����#����7	�����	
�	��	���������� 	6�	���7 	�	� �	 	6���7 	���	

Trésorerie au début  2 284  953  1 534  1 418 
(���������	8	��	��� 	�	��%	 	�	�� 	 	�	��%	 	�	�� 	
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Bilans consolidés

Non audités - En milliers de dollars canadiens

"�	�����	�*����!�������������������	�����	���������	����	�
���	�

+7�	�!���+��� +S������+��+
 $  $ 

��()4,

������	8	��#��	�����

Trésorerie ����+S� ���R�X�
Débiteurs  2 222 ���R���
Crédits d’impôts à recevoir    ��R7�
Stocks �7�SRS� �/�R���
Frais payés d’avance �XSO� ���7�

(����	
��	������	8	��#��	����� 	��	���	 	��	���	

Prêts et avances (note 8) ������� �����
Immobilisations corporelles (note 9) �+X���S� �++�SO��
����>�

���������Z ����/+/� �O��S/�
&����	�����*	������!���
	���������Z �O�RO�� �R���+�
Actifs d’impôts différés    ���/�O�
(����	
��	������			 	��	���	 	��	���	

0�,,)4,		       
0������	8	��#��	�����       

Emprunts bancaires �R7��    
Créditeurs, frais courus et provisions ����SS�� �7�SR7�
Impôts à payer �X7�    
Versements sur la dette à long terme �O��� �/�+�

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

`�����;�
�����������������+Z ��+��OX� �S���X�
Incitatifs à la location reportés, crédits d’impôts à l’investissement et loyers reportés �+�+�/� �+��SS�
Passifs d’impôts différés �/7R�
(����	
��	�������		 	��	���	 	��	���	

��0)(�9/	0:20:.,       
Actions ordinaires de catégorie A �+R�+S+� �+X�S�7�
Surplus d’apport �O��� �RXS�
#������	�������!����	 �����R� �7O/�
������#	�������	
��	������������	
�	3�;	1��< 	��	���	 	��	���	

Participation ne donnant pas le contrôle �RO7� �/X�
(����	
��	������#	������� 	��	�% 	 	��	�% 	

(����	
��	�������	��	������#	������� 	��	���	 	��	���	
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États consolidés des variations
des capitaux propres
Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Non audités - En milliers de dollars canadiens, à l’exception du nombre d’actions

"�	�����	�*����!�������������������	�����	���������	����	�
���	�

Actions ordinaires de 
catégorie A

Surplus 
d’apport

#������	�����
répartis

������#	
�������	
��	
������������

Part ne 
donnant 

pas le 
contrôle

������#	
�������	
����#

Nombre $ $ $ = $ =

Solde au 30 décembre 2012  10 399 032  24 908  549  867 	��	���	  74 	��	�% 	

#����������           5 128 	�	�� 	  35 	�	���	

 10 399 032  24 908  549  5 995 	��	���	  109 	��	���	

Rémunération à base d’actions        140    	���	    	���	

Actions émises à la suite de l’exercice 
���!����	��������XZ  30 711          			       

Payées en espèces     28       	� 	    	� 	

Virement du surplus d’apport     56 ��ROZ    			       
Actions émises dans le cadre d’un 
������!�������������!��	�	������	�/�����RZ  31 746  300       	���	    	���	

Dividendes sur les actions ordinaires de 
catégorie A          ��X�OS�Z 	6�	�%�7    	6�	�%�7

Transactions avec les actionnaires  62 457  384  84 ��X�OS�Z 	6�	���7    	6�	���7

Participation ne donnant pas le contrôle 
�������
��
�������	�             			  459 	��%	

,��
�	�#	� 	������'��	���� 	��	���	� %	 	��	�%�6�7	 	���	 	�	���	 	��	���	 	�� 	 	��	�% 	

�Z�=�������������	�!���	�;���	�!�����	�
���	�����/�������

Actions ordinaires de 
catégorie A

Surplus 
d’apport

#������	�����
répartis

������#	
�������	
��	
������������

Part ne 
donnant 

pas le 
contrôle

������#	
�������	
����#

Nombre $ $ $ = $ =

Solde au 31 décembre 2011  10 118 732  22 162  1 359  537 	��	�� 	  56 	��	���	

#����������           4 318 	�	�� 	  22 	�	���	

 10 118 732  22 162  1 359  4 855 	� 	���	  78 	� 	���	

Rémunération à base d’actions        183    	� �	    	� �	

Actions émises à la suite de l’exercice 
d’options  183 000                   

Payées en espèces     1 348       	�	�� 	 			 	�	�� 	

Virement du surplus d’apport     190 ���S�Z             
Dividendes sur les actions ordinaires de 
catégorie A          ��X�R7/Z 	6�	� �7 			 	6�	� �7

Transactions avec les actionnaires  183 000  1 538 ��/Z ��X�R7/Z 	6�	���7 			 	6�	���7

,��
�	�#	�%	������'��	���� 	��	���	���	 	��	���	 	�	���	 	�� 	 	��	���	 	� 	 	��	�% 	
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Notes aux états financiers consolidés
intermédiaires résumés
Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Non audités - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

1. STATUTS ET ACTIVITÉS
"����������=�>�"��?� ������{�=�>�"��?�|Z�����	����������E�������� 
������
���	����������������
�
������������, exerce ses activités au Canada 
���	� 
��	���������� 
��!�������"��	����	����
����=�>�"��?��	��	��������
1, ]
���� ��

�@������� �������
�� K������� Y������� "�	� ������	� ��� =�>�
"��?��#Y'Z�	���������	�;�
��#���	�����F�������

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
Conformité aux normes comptables 
internationales (IFRS)
"�	� !��	���	� ����	� ��������	� ���	�
���	� �������������	� ��	���	� ����
été préparés conformément à la norme IAS 34�� ���������� �����+���
�����
	������� '
	� ��� ���!�������� !�	� ������ 
���*��������� ������� !���

�	� 'T~W� !���� ��	� ����	� ��������	� �����
	� ��� ��E������� ����� 
�	� ;� 
��

��������	�����	���������	����	�
���	�������	�!����
������������������
��
29 ���������+��+�

Y�	�����	���������	����	�
���	��������������	���	���	����������!!���E�	�
���������	�	�!���
�����	��
���������	��������
���+���E������+�����

Principales méthodes comptables
"�	�����	���������	����	�
���	��������������	���	���	���������!��!���	�
conformément aux méthodes comptables adoptées lors des derniers 
����	���������	����
������������������
��+S����������+��+��E���������	��
;�C������	��
�����	�	��E���	�J

^�'
�
�����*����;�����
�
�< �F�������*�������;�
��{	������|����
���=�>�
"��?�� 	�	� �
��
�	� ��� ���� ������� 	��� 
����

�� =�>� "��?� �� 
�� !��E����
��� �������� 
�	� !�
������	� ��������	� ��� �!���������

�	� 	��	� ��������
���������

^�=���� 	�� 	
��
������� 	�� "��	����  Pour les besoins des tests de 
dépréciation, le goodwill acquis dans un regroupement d’entreprises 
�	���**��������������	������������	�������	�������������E�����������������
de la synergie engendrée par le regroupement et qui représentent au 
sein de la société le niveau le plus bas auquel le goodwill fait l’objet 
�����	��E���"������������������
�����������E���������	!������� ��	����
de magasins opérant sous la bannière New Look, à l’exception des 
����	��	��!������	��	�����������������������
���

^������ ����������!  Les noms commerciaux sont amortis sur une 
��	�� 
��������	�
��� 
��������!��E�����	�!����	�������	��E����������R�
;��R���	��"�� �������������������������������������
�=�>�"��?��	��
���������������������	�����������E������
���	�����������

^�'�������� �������� "�	� ��
�����	� �
����	� �����	�	� ��� +���� ��� �!�	�
sont amorties selon la durée estimative des avantages attendus 
�!��	���������R���	Z�������
�	����
�����-������������		�����������		�*�
intitulée méthode d’amortissement proportionnel à l’ordre numérique 
��E��	�� ��	� �����	�� "�������		������ ��	� �����	�����	� ����������	�
��������	���������	��
���������

^�>������ �������������  Les avantages tirés d’ententes conclues en 
2013 sont amortis sur la durée estimative des avantages attendus 
������

����������	���	Z��!��!��������

������;�����@����

Fin d’exercice et périodes comptables 
intermédiaires
"�� ��� ����������� ��� =�>� "��?� �	�� 
�� �������� 	������ ��� ��������� ���
ses périodes comptables intermédiaires se terminent le dernier samedi 
������	��C�������	�!��������Y-�����!������������������������+����������
+��+����!������	������	�

Nouvelles normes comptables en vigueur en 
2013

^�������� 	�� ������	���� � Un ensemble de normes concernant 
les consolidations s’appliquent aux périodes annuelles ouvertes à 
compter du 1er� C��E���� +����� �������� ���� 
���������� ��������� ��� 
��
société débutait le 30 décembre 2012, ces normes ne sont pas encore 
��
��������	�� "��!!
�������� ������!��� ������ !����	��� 
�� ���������� 
�	� ��
�!!
�����	�;�
����������������������+�����"����!����������	����E�

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

 � �&'(� 28�� ,����� ��������� ������	
� � IFRS 10 remplace ��(� 53� 
,��������������������	
����� �	���	������et (�%�25� %�����	�����
?�>���
���	�$�� �"�����E�

����������E�	��
��������������������}
��
���*����������������!������������������!������!���������	������
��
����
 � �&'(�25�������������*������������������
�����	
�����	���	��������
����
�  IFRS 12 intègre et harmonise les exigences d’informations 
;�*�������!������**�����	��G!�	����������	��G����!��	���	��������	����	�
������������������	�
������'T~W��+�����������������E�

�	���������	�
d’information sur les risques auxquels une entité s’expose en 
	���!
����������	���	�������	�	���������	�

^��&'(�29, ,���������	����� #����������� � Il s’agit d’une nouvelle norme 
remplaçant les guides d’évaluation compris dans d’autres normes 
'T~W�� �

�� ���**����� !�	� 
�	� �
�����	� ���� ���E���� ����� �E�
��	� ;� 
��
C�	���E�
�������	��
������
���������������C�	���E�
�����*����������������
d’évaluation, et prescrit les informations à fournir sur les évaluations à 

��C�	���E�
�����Y��������E�

��������	��!!
�����������������	���E���	�
à compter du 1er� C��E���� +����� Y����� ���E�

�� ������ ���� ��� ������
��!����	���
�	�����*	����!�		�*	��

3. FRAIS FINANCIERS, NETS DES REVENUS 
D’INTÉRÊTS

 13 semaines 39 semaines
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
 $  $  $  $ 

'������	�	���
��������;�
����
terme  98  93  266  232 
Autres frais, nets des 
��E���	����������	  23  34  38  64 

 121  127  304  296 
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Notes aux états financiers consolidés
intermédiaires résumés
Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Non audités - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

4. INFORMATION SUR LES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

5. BÉNÉFICE NET PAR ACTION
 13 semaines 39 semaines

+7�	�!���+��� +S�	�!���+��+ +7�	�!���+��� +S�	�!���+��+
#�����������������������������������	����=�>�"��?  1 111$  1 194$  5 128$  4 318$ 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 10 419 428 10 177 304 10 406 407 10 148 476
Effet dilutif des options 165 595 137 529  117 019 119 077

 10 585 023  10 314 833  10 523 426  10 267 553 
#�����������!���������    

De base 0,11$   0,12$   0,49$   0,43$   
Dilué 0,10$   0,12$   0,49$   0,42$   

 13 semaines 39 semaines
+7�	�!���+��� +S�	�!���+��+ +7�	�!���+��� +S�	�!���+��+

 $  $  $  $ 
:��#��������	
#	���������

Salaires et charges sociales  6 484  6 055  19 890  18 871 
Rémunération à base d’actions  34  79  140  183 

 6 518  6 134  20 030  19 054 
�#����	������������       
Dépréciation des stocks  30  30  90  90 
Amortissement des immobilisations corporelles  932  869  2 700  2 563 
Amortissement des autres actifs incorporels  397  299  847  963 
Coûts d’acquisition de sociétés inclus dans les autres frais d’exploitation  70     159  19 

6. INFORMATION SUR LES FLUX DE 
TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Les variations des éléments du fonds de roulement liés aux activités 
����!
���������	�������

����������	����J

7. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES
Acquisitions en 2013
En 2013, New Look a acquis une participation dans trois sociétés, 
chacune exploitant une clinique d’optique, représentant respectivement 
���� :�� ����:� ��� 7R� :� ��	� ������	� �������� ������ ��� E����� `���� ��	�
cliniques ont été intégrées à la bannière New Look et une continue 
d’opérer sous son nom antérieur, dans le cadre d’une nouvelle initiative 
���������
�����*�
��������������E�	��		���������	���	��
������	����!������
indépendantes desservant des marchés ou segments de marché jusqu’à 
����������� ���� ��		��E�	� !��� 
�� �������� =�>� "��?�� "�� ������!������
totale de 6 008 000 $ comprend un paiement en trésorerie de 5 300 000 $, 
un montant de 300 000 $ sous forme de 31 746 actions de New Look 
�!
�	���������
	�;�
��������RZ�����	�
������X7���������E�
���������
�	������
X�7������Z�!�G��
��������	��������������	���	�����	�!���-����	������	��
New Look a ainsi acquis des actifs à court terme totalisant 503 000 $ et des 
actifs à long terme totalisant 6 444 000 $ et assume des passifs d’impôt 
��**���	����X7���������"��!������!�����������������!�	�
�������}
�����	�
�	�
actifs nets représente 459 000 $, un montant évalué proportionnellement 
;� 
��!������!���������=�>�"��?��"�� C�	���E�
�������	�
���;�!�G���������
����
���������
�	���������������	���!������R�:�

 13 semaines 39 semaines
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
+7�	�!���

2013
+S�	�!���

2012
 $  $  $  $ 

Débiteurs ��+�OZ  362 ���7RZ  70 
Crédits d’impôt    ��/Z  158 ��XZ
Stocks ���R�Z  1 ��SRXZ  37 
Frais payés d’avance  54 ���SZ ���R/Z ���//Z
Créditeurs, frais courus et 
provisions ��R7Z ����XZ  1 807 ����++/Z

��RS�Z  33  469 �������Z
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Notes aux états financiers consolidés
intermédiaires résumés
Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Non audités - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

"�	�����*	�;�
�������������!���������������>�

�!��E������������������;�
��	G���������������������
������	�������!�����	��
��E�
�������!��	����
����	��
����
��E�
�������
��!��	�������������

�����!�������	��	����	�
�	�����	��	��&��������������������>�

����	����������
��!������	�����!}�	�

"�� C�	���E�
������	�����*	� ���������
�	������������������!��E�	������������=�>�"��?�������

��!��	��������� 
���*�������������		�����!���� ���������

��E�
�������

Les justes valeurs attribuées aux actifs à court et à long terme ainsi que le montant considéré comme passif d’impôt différé ont été révisés par rapport 
����E�
���	�!��	�����	���������	���������	�����������������	�������+����	�
�����	���*��������	��������	��
����������������;�
��	����������
G	�	�
	��	�������	��

8. PRÊTS ET AVANCES

�Z�"��!����������*�������	�
�����������������E�

����������E�����������
�����*�
��������������E�	��		���������	���	��
������	����!����������!�������	�
��		��E������	�����-�	������	�	������	��������-��!��	����������������E���	�!���
����������=�>�"��?��"��E�
�������!���
�����!�����
����

��
correspond au montant à recevoir à l’échéance, équivaut approximativement à la juste valeur initiale, établie en utilisant un taux d’escompte de 5 %, 
��C�������	�*���	��������	������	��

+7�	�!���+��� +S������+��+
$ $

]����;�����������	��	���������C�	�������er juillet 2015, garanti par les actions et les actifs d’une société en 
exploitation gérée par New Look��Z 800    
`�!}������������!�������������
��	�
��������!��������-�� 70 70
]����;�����	�������
����;����������	��������������������R�:���������	��
�����+��R����������!�����	�������	����=�>�
Look ayant une valeur approximative de 300 $ 200 200
]�������!����������
��!����	��	������}
���!�����������������������!��*�������
�!
�	���:�������

������X���:��X���:����
+S����������+��+Z�	��	�����
���	�����������	����� 30 30

1100 300
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Notes aux états financiers consolidés
intermédiaires résumés
Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Non audités - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

9. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

10. GOODWILL

 $ 
Solde au 30 décembre 2012 6 397
Ajout par regroupements d’entreprises 4 330
Solde au 28 septembre 2013 10 727

Terrain Bâtiment
Matériel 

informatique
Matériel    
optique

Autre 
matériel, 
outils et 

enseignes
Améliorations 

locatives

Dépôts pour 
acquisition 
de matériel Total

$ $ $ $ $ $ $ $
*���#�	������'��	'�#��

Solde au 30 décembre 2012  1 462  2 834  1 616  4 110  27 159  17 420  767  55 368 
Acquisitions par regroupements 
d’entreprises        17  85  67  252     421 
Autres acquisitions     57  216  905  871  1 697 ��X�OZ  3 340 
Cessions             ��R�Z       ��R�Z
Solde au 28 septembre 2013  1 462  2 891  1 849  5 100  28 047  19 369  361  59 079 

                        
�������������	�#�#��                         
Solde au 30 décembre 2012     47  1 080  737  20 535  10 009     32 408 
Amortissement      73  159  235  1 014  1 219     2 700 
Cessions             ��X7Z       ��X7Z
Solde au 28 septembre  2013     120  1 239  972  21 501  11 228     35 060 
*���#�	������'��	�����	�#	
� 	������'��	���� 	�	���	 	�	���	 	���	 	�	�� 	 	�	���	 	 	���	 	���	 	��	��%	

Actifs loués inclus dans la valeur 
comptable nette              57          



Lunetterie New Look inc. 23

Notes aux états financiers consolidés
intermédiaires résumés
Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Non audités - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

11. AUTRES ACTIFS INCORPORELS

12. DETTE À LONG TERME
Prolongation de la période de rotation des facilités de crédit
���+�����
��!���������������������	�*���
���	���������������	�{��E��������|�����+�����������!����
���������������	���!��	�	����������
�	�����	���
����!��
����������������+��X���������������+��X��"����E�	���������

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

+7�	�!���+��� +S������+��+
 $  $ 

&���!������	���������	�;������
�������������!
����������E���������������**����*�������O�:�����/�:����+S�
���������+��+Z  9 000  6 000 
&���!������	���������	�;������
�������������!
�������������������
����������	�!�����	�����	�������
�	��G����
����E�
�������!���
�����X�+�O����������**����*�������O�:�����/�:����+S����������+��+Z  2 812  2 925 
W�
��	����!��������-������!�������!�	�����������		�C����	�;���	����������	����!��*���������C�	���E�
����������
��
basée sur des taux d’escompte variant de 5 % à 9 %, paiements annuels moyens variant de 145 $ à 380 $, 
échéant à diverses dates entre 2013 et 2016  826  748 
Autres  37  143 

 12 675  9 816 
Versements exigibles à court terme  611  712 

 12 064  9 104 

Noms 
commerciaux Baux

Logiciels 
d’application

Relations    
clients

Ententes 
contractuelles Total

$ $ $ $ $ $
*���#�	������'��	'�#��

Solde au 30 décembre 2012  2 500  537  1 310  1 459  1 786  7 592 
Acquisitions par regroupements d’entreprises  311        1 089  293  1 693 
Autres acquisitions        583        583 
Solde au 28 septembre 2013  2 811  537  1 893  2 548  2 079  9 868 

                  
�������������	�#�#��                   
Solde au 30 décembre 2012     253  626  630  951  2 460 
Amortissement  20  39  139  309  340  847 
Solde au 28 septembre 2013  20  292  765  939  1 291  3 307 

                  
*���#�	������'��	�����	�#	� 	������'��	���� 	�	�%�	 	���	 	�	�� 	 	�	��%	 	�  	 	�	���	

Partie de la valeur comptable brute non assujettie 
à l’amortissement  2 500 
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Pour les périodes terminées le 28 septembre 2013 et le 29 septembre 2012
Non audités - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

13. DIVIDENDES
New Look a déclaré un dividende de 0,15 $ par action ordinaire de 
catégorie A au cours des trois premiers trimestres de 2013 et des trois 
!������	������	���	����+��+��

14. RÉGIME D’OPTIONS
En 2013, la TSX a approuvé l’ajout d’une caractéristique d’exercice sans 
décaissement au régime d’options permettant au conseil d’administration, 
à sa seule appréciation, d’accepter le règlement de la valeur intrinsèque 
�������!������	����
�������������
��C�	���E�
����	���
��!��������������Z�!���
un paiement en trésorerie ou par l’émission d’actions de New Look au 
�������������
��!������

La TSX a aussi approuvé l’augmentation du nombre d’actions réservées 
pour émission lors de l’exercice d’options, de sorte que ce nombre était 
�������S��S+����+7�	�!�������+�����O����/�����+S����������+��+Z��

"��E����������������������!����	��������	�������������	����J

Les options exercées en 2013 comprennent 75 633 options dont la valeur 
intrinsèque a été réglée par l’émission de 26 544 actions selon la modalité 
�����������	��	������		�������

La juste valeur des options attribuées est estimée selon un modèle de 
#
��?@W�-�
�	����!�	�
�	�-G!��-	�	�	��E����	�J�

La juste valeur des options attribuée en 2013 est estimée à 1,00 $ par 
�!������

15. ACTIONS ORDINAIRES DE CATÉGORIE 
A À ÊTRE ÉMISES

Au cours du troisième trimestre de 2013, New Look a émis 31 746 
actions du trésor dans le cadre de l’acquisition d’une société exploitant 
�����
����������!���������������;�
�������/��"��E�
��������
�������	�������	�
représente 300 000 $, soit le cours moyen sur les cinq jours de bourse 
!���������
���
}��������
������	�������

16. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE 
DU BILAN

Dividendes
Le 12 novembre 2013, la société a déclaré un dividende de 0,15 $ par 
action ordinaire de catégorie A aux actionnaires inscrits le 19 décembre 
+����� "�� �������� �!!��������*� ����
� !��E�� !���� 
�	� ��E������	� �	�� ���
��RO���������"����E��������	��!�G��
�� 
��������������+�������������
!�		�*���������������	����;�	������������	�
�	�����	���������	��������	����
�����	�������+����

Nombre

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré

$
En cours au 29 décembre 2012 614 967 7,94
Attribuées 142 000 9,76
Exercées �/S�7��Z 7,29
En cours au 28 septembre 2013 677 167 8,40

`�����!��E���������	Z 4 
Volatilité prévue 25%
F�������������	�	��	���	��� 1,4%
Dividendes annuels prévus 0,60 $
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Haute direction

Au 28 septembre 2013, New Look avait 10 461 489 actions 
ordinaires de catégorie A émises et en circulation. New Look est un 
chef de file dans les produits et services de l’optique dans l’Est du 
Canada exploitant un réseau de 74 succursales sous la bannière New 
Look, deux cliniques affiliées et un laboratoire à la fine pointe de la 
technologie.
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