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Message aux actionnaires

Pour le trimestre terminé le 28 juin 2014

À nos actionnaires

Nous sommes heureux d’annoncer un chiffre d’affaires record de 35,1 millions $ et un BAIIA ajusté(1) record de 8,3 millions $ pour le deuxième 
trimestre terminé le 28 juin 2014. Ces montants représentent respectivement une augmentation de 47 % et 61 % par rapport à l’année dernière. Ces 
augmentations sont principalement attribuables à l’ajout des 65 magasins de Vogue Optical en décembre dernier et à l’ajout de six autres magasins 
depuis le début du deuxième trimestre de 2013. Les commandes de vente des magasins comparables(2) ont diminué de 3,2 % par rapport à l’excellente 
performance du deuxième trimestre de 2013. 
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$ par action(3) au deuxième trimestre de 2014 par rapport à 5 millions $, soit 0,48 $ l’année dernière.
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0,34 $ par action.
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L’acquisition est prévue être complété vers le 1er octobre 2014.
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Message aux actionnaires

Pour le trimestre terminé le 28 juin 2014
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Nous poursuivons notre stratégie d’accroissement de notre part de marché par l’augmentation de l’achalandage dans nos magasins, le développement 
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d’acquisitions. L’expansion du réseau de magasins par croissance interne ou acquisitions est une priorité constante. De plus, la société surveille 
étroitement les développements stratégiques dans l’industrie canadienne de l’optique.

Martial Gagné, FCPA, FCMA      Antoine Amiel
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Rapport de gestion

Pour les périodes terminées le 28 juin 2014 et le 29 juin 2013
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

FAITS SAILLANTS
Les faits saillants du deuxième trimestre et de la période de 26 semaines terminés le 28 juin 2014 comparés à ceux des périodes correspondantes de 
2013 sont les suivants :
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d) Les montants de dividendes mentionnés ci-dessus réfèrent aux montants déclarés dans les périodes. 
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 13 semaines  26 semaines 
28 juin 2014 29 juin 2013 28 juin 2014 29 juin 2013

<��**������**����� 35 122 $ 23 967 $ 66 932 $ 44 265 $
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Par action (diluées) 0,63 $ 0,49 $ 1,02 $ 0,78 $ 
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Dépenses en immobilisations(b) 1 327 $ 9 159 $ 2 576 $ 10 076 $
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Dividende par action(d) 0,15 $ 0,15 $ 0,30 $ 0,30 $ 
Total des dividendes(d) 1 912 $ 1 561 $ 3 830 $ 3 121 $
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CONTEXTE
��� ������
� ��� &��
���� ���
�� ���� ��� ��
��
���� ����	������ ���� �����
�
��
�������
�
����������/�������!�����
�����������������

�����M�Q����R���	9�
>~�M�Q����R��?������������������
�������
�
����������/�������M�Q����R������
���+�����������&�����������
�/��������	�������
������
�������������*�K�����
�����!���������������
�����������
��������	
�����>M�Q����R���������������
�
	�����
�
������
��������������
������	��������~���	��
���?9��������	������
����������M�Q����R���
�#�&���'�
�	���U�������	9�>~�#�&����?9�

��� ������
� ������
� ��� &��
���� 	��
���
�� ��� �������� ���� ����	���
������	
�*�������	�����
�������
�����]����*�����������������
������������
��	
������+��������
���������������
����+��������������&���
�9�<��������
���
pour but d’aider à mieux comprendre nos activités et il devrait être lu à la 
�������� ���� �
�
�� ����	����� 	���������� ��
������������ �������� ����� ���
��������
�����������:J�"����:-����
������
�
������	�����	��������������
���
pour l’exercice terminé le 28 décembre 2013. 

À moins d’indication contraire, l’information contenue dans ce rapport est 
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VUE D’ENSEMBLE DU DEUXIÈME TRIMESTRE
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Y����	�>;J?��M��+���SF����Q�	R�>:�?��M��+����S�	�����>:�?�������SM��+��
�
� ��������� >�D?�� ���S��ST���	�S�������� >D?��'�
����� >J?��=��R�
	��Q���
>:?��
� ���<��������F��
����/���>�?9������	��
�������
�����������
��������
*����	�
���� ��� ���
������ ���
����/���� �
� ��� 	��
��� ��� ���
����
���� �� #�����
=���
S������
��Y����	��������/�����������
��������*����	�
����������
������
���
����/������<�����

�
�Q����������S��ST���	�S�������9�

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS
���� �
�
�� ����	����� 	���������� �������� ��� M�Q� ���R� ����� �����	�	��
terminé le 28 juin 2014 ont été approuvés par le conseil d’administration 
le 5 août 2014 sur la recommandation du comité d’audit.

MÉTHODES COMPTABLES
T���������������
�����������:J�"����:-���������
�
������	�����	����������
��
������������ �������� ��� ��� ��	��
�� ���
� 	��*������ ��� ����
�/���� �
�
��
������ ��� 	��	��� ��	��
��� ����� ���� �
�
�� ����	����� 	���������� �
�
audités de 2013. 

Exposé-sondage sur les baux
��� ���� :-���� ��International Accounting Standards Board� >HG=F?� ��
����� ��� �����S�����&�� ��+���� ���� ���� ���9� ��� ����	����� ��"�	
�*� ���
	�
������S�����&����
����������
��� ����������������� �� ���� ��	�
������
	���
������������
��������������
����
�����
�������
��
�/���	
�*��
���������*�
de location. La direction suit de près le développement de cet exposé-
�����&�� 	��� ���� �����	�
���� �����
� ��� ����	
� �����
��
� ���� ���� �
�
��
����	�������������	��
�9���HG=F�����������	�����������������
������
����
���+�&����9�

AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF DE CHIFFRES 
DE 2013
��� �����
�
���� ��� ���� ���	��
� ���� �	
�*�� ��
�� ��� #�&��� '�
�	��� ��	9��
�	/���� ��� ��	������ :-���� ��	��
�� ����� ���� �
�
�� ����	����� 	����������
��� :-���� �
��
� �
� �������� ��"�

�� �� � 	���&����
� ��+����
� /��� ����
nouvelles informations soient rendues disponibles. L’application de 
	������� 	��������� ����� ��� 	��+��
���� ���	��
�� ��
�����
� ���� 	������
���"��
����
� ��� ����� �� ��&������ ���� ���+����� �����
�
���� ��� ����
���	��
� ��� �������� 
�����
��� ��� :-��9� ����*����
���� ����	����� ��� :-���
���
�� ��+��������
�����/��� �����������	���
������ >HX|=��?� ��/������
�
�������	�
���� ��
�����	
�+�� ����� ���� ���	��
� ��+���� ���+����
� ��� 	�����
d’une période d’évaluation, c’est-à-dire à l’intérieur d’un an suivant la 
��
�����	/����
���9����	����/���	��� ��������	����
����:-�������������
���:-E�---����
���������	����
������	
�������-�-:��9�T��������*����
����
��
�������������������
��@������
�
������	�������
�����������������������
trimestre de 2014. 
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Chiffre d’affaires
���	��**������**�����������������
�����
������:-�������&���
������@���
par rapport à celui du deuxième trimestre de l’année dernière. Cette 
��&���
�
������
�����	��������
��

��������������"��
����;D���&���������
��	������ �������� � �� ��� ���
�� ��� ���	/����
���� ���� �	
�*�� �
� ���� �	
�+�
���
���#�&���'�
�	��� ��	9�������
�����"��
�������&�������]��
�	��
��������
����&���
�
���� ��� 	��**��� ���**������ 	���������
� ���	/����
���� ��� ����
	����/���� ����������
���� ����+��
�������������&�������
� ��� �������
����
��� ���� ��
��
��� 	�����	������ �+�	� ���� �*������ ������� ��� ����
� ���
deuxième trimestre de 2013. 

La période cumulative de 26 semaines terminée le 28 juin 2014 a aussi 
�����	������ ���"��
������&������������� �������
����:-���� ��� �����
��
��
�
��
� ��� 	��**��� ���**������ ��� ;;�E� ��������� ��� ��� ������� ��� D�� �� ����
rapport à la période correspondante de 2013. 

���� ������
�� 	�������
� ��� 	��**��� ���**������ ���
� 	���
��������� ����/���
le bien est livré au client. Par contre, la direction mesure la performance 
������&������	��������������� ������������	������������+��
��9����
	����/���	��� �� 	���
��� ��� �����	�	�� ����	���� ��� :-���� ��� ����	
����
������
�� ��� +����
������� ������*�����	��������&������	��������������
se basant sur les commandes de ventes. Ces dernières ont diminué 
��� ��:� �� ��� �������� 
�����
��� ��� :-��� �
� ��� ���� �� ����� ��� ��������
cumulative terminée le 28 juin 2014 par rapport à l’année dernière. Les 
��&������	��������������
�	�����+��
���+��
�:-���� ��	����
�	������
#�&��9�

Frais d’exploitation
Les frais d’exploitation pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 
28 juin 2014 peuvent être comparés à ceux des périodes correspondantes 
de 2013 de la façon suivante :

Les matériaux utilisés comprennent les montures, les lentilles et les 
*�����
�������������	
���9����	�\
�������
��������	��
�����&������
����
���
���	���&������������	��
����	�����
�����9������	��
�����
�������������������
�����

��
���������	��������������+�������	��
���	�����
���������	
�+�
���
��&�������	�����9�<�������
�����������
����������+����������������	��������
depuis le début de 2013 par rapport au dollar américain et l’euro, devises 
�
��������������
�������������	��
����������	��
���������������	
���&�
�*�����
le coût des matériaux.

��� ��������
���� ��� ���������� ��	��
� ���� ���������� ���� �����	�
������ ����
"�
�������������	�������������
��
������������/��� ����	���&�����	������
����� 
���� ���� �����]��� �
� �������
��
����9� ��� ����� &������ ���
��� ���
��� ��������
���� 	��	����� ���� �����]��� ���� ��&������� ]� 	������� ����
��
�	����9� ����
���� �����]��� ���
� �**�	
��� ��� ������
������ ��� 	��
���
��� ���
����
���� �
� ��� ���&�� ��	���9� ��� ����	��
�&�� ��� ��� ��������
����
����������������� ������
����	��**������**����������&���
�������������
trimestre et au cours de la période cumulative de 2014 par rapport à 
�������� ��������� ��� ������� ��� ��� 	��������
���� ��� ������� ��� #�&����
��/������
�	������������&�������������
�
���]��
������
�����������+�����
��������������������
��������������
����	��**������**�����9

 13 semaines  26 semaines 
28 juin 

2014
29 juin 

2013
28 juin 

2014
29 juin 

2013
 $  $  $  $ 

<��**������**�����  35 122  23 967  66 932  44 265 
Matériaux utilisés, nets 
����+����
����������
�	R�  7 158  5 216  14 105  9 620 

9	
�	�5�""�	
&�""���� 03 79 0� =9 0� �9 0� 89

|�������
�������
personnel

=���������
�	���&���
sociales  10 980  7 013  22 061  13 406 
9	
�	�5�""�	
&�""���� 4� 49 0< 49 44 39 43 49

|�������
�����������
d’actions  143  81  289 106

Autres frais d’exploitation  9 266  6 647  17 998  13 094 
�����	��**������**����� :;��� :@�@� :;�E� :E�;�

Total des frais 
d’exploitation  27 547  18 957  54 453  36 226 

9	
�	�5�""�	
&�""���� 8= 79 8< �9 =� 79 =� =9

|����
��������
�	R����	����
dans les matériaux utilisés  32  30  65  60 
X�����	�������
���	/����
�������	����
dans les autres frais 
d’exploitation 500 89 500 89
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Les autres frais d’exploitation comprennent les frais d’occupation des 
��&����������������
���������	��
���������
����
�����
�������&����	���������
*�����&��������
����+��
���������&��������������/��� �������������
��� ���R�
��&� �
� ���������
��
���� &�������9� <��� ���������� 	���������
�
����*�����	�����������	/����
���������
�������������	������������+���
��� :-��� >D--� ---� �?� /����� :-��� >JE� ---� �?9� Z��&��� 	����� ��� ��
��� ����
*������������
�
��������������
����	��**������**���������������������������

�����
��� ���� ������
� �� �������� ���������� ��!�
��
� ������ ���� 	�\
��
�������
�
������*��������������&���������#�&�������/��������
�����
����
�
	��������������� ���� *������������
�
������� �����	��
���������/�������
����
�]���&�����������
���9

�����������
��������������	
���������&���
�������������
�����
����
�
�����������	�����
�+������������
������������������
�����/����������+������
��
������

���������������������������
����������&������+�����9�

������]�������	���&���������
�������
���
�������
������������
9�

BAIIA ajusté
M�Q����R������
����FGHHG��
����FGHHG��"��
�����������
�������	�S�������9�
H��*��
���
���/���	�����������������*�����	��������
�����������������
����	���������������������+��
������HX|=��
�������+��
��
���	���������
��������������������������
����������������
������
��������9�M�Q����R�	���
�
/��� ���FGHHG��"��
����
����������������	������
����	��� ��� ��������
������
���	���	�
����� ����
����������&�����������*�����������������
�
���9�����
��+��
�����������+��
��
���	���	���
��/������FGHHG��
� ���FGHHG��"��
�����
���+��
������
�����
�����
���	�����������
����
�+����������	����
����!��
���
��������������/��������
���
������������������HX|=9���������	����
�����
BAIIA et le BAIIA ajusté sont conciliés comme suit : 

 13 semaines  26 semaines 
28 juin 2014 29 juin 2013 28 juin 2014 29 juin 2013

 $  $  $  $ 
F����	����
  3 112  2 721  4 141  4 036 
G���
�������
��
����
�����+�����������	
�*����������	����  2 199  1 127  4 311  2 214 
X���������	��������
��������+���������
���
  911  93  2 172  183 
Impôts  1 353  1 069  1 855  1 606 
BAIIA  7 575  5 010  12 479  8 039 
|�������
��������������	
����  143  81  289  106 
T��
��>&���?��������+����
����������+����������	��
��
�����	���&�  64  (32)  48  (51)
X�����	�����������	/����
���������
��������  500  89  500  89 
BAIIA ajusté  8 282  5 148  13 316  8 183 

����	��	? 	4	�47	 			 	:	�44	 			

����	��	9 ;�9 ;49

9	
�	�5�""�	
@�""���� 04 ;9 0� �9 �< <9 �= 49

Par action (dilué) 0,63 0,49 1,02 0,78

��� FGHHG� �"��
�� �� ��&���	�
�+����
� ��&���
�� ��� ���� ��������� ��� ���
��
;����������������
�����
������:-�������������
��� ����������������9� H��
��������
��
�������:��;������	��**������**����������������
���:�����������
�������9�<�	����!�
�����	�������	��������+������
������	�����������	������
/�����
���
�����������������
�����	��
�&����� ��
������FGHHG��"��
������
������
����	��**������**����������&������	���
�������
�������*�����	�������
����	/����
���������
������������-�D����������������������
�����
������
2014. 

Amortissement
����	���&���������
�������
���
�+�����	��������
��

13 semaines 26 semaines
28 juin 

2014
29 juin 

2013
28 juin 

2014
29 juin 

2013
$ $  $  $ 

Amortissement des 
immobilisations 
corporelles, net de 
������
�������
����	����
��
������
�������+��
�������
  1 500  903  2 863  1 764 
Amortissement des actifs 
incorporels  699  224  1 448  450 

 2 199  1 127  4 311  2 214 
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����&���
�
���� ���� ����
�������
�� ���� ������
� �� �������� ����������
��� �������� 
�����
��� �
� ��� �������� 	�����
�+��� ��!�
�� ���"��
�
d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels en lien avec les 
�	/����
���������
����������������+��
����������&����������&�����������
�
��� ������
����� �
� ��� 	��
��� ��� ���
����
���� �� #����� =���
S������
�� ���"��
�
���/�������
� ����� ��� ������
������ ��� ����+�
���� ��� ��&������ �
� ���"��
�
���/�������
���
�/��������������&����������
��
������������:-����
�:-��9�

Frais financiers
���
����������+��
��*�	�����������	�����������
������*���������	������
�
des revenus d’intérêts pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées 
le 28 juin 2014 par rapport aux périodes correspondantes de 2013 :

����*���������
���
������ �����

���� ���&�
�������
���&���
�����:-�������
������
���:-����+�	����������������+������������

�������	��������
����
�������������	/����
�������#�&��9�����	�\
����&�&������:-�������
�+����
�
à l’émission de la dette ont été différés et sont amortis sur la durée de la 
dette. 

��� ���+����� �
��	
���� ��� 	���
��� �� ��� ��� ����	
� ���� ��� 	�\
� ��]��� ���
����	����
�� ��/�����
��
����;��;������:J� "����:-������� 
����
�	���
��
������&�����
�����	
��������+��
������	��
��
������Q�������
���
���
����
������
�������
�����*������������������**���������������
������������������
��������9�G��:J�"����:-���������

�������&�
�������
�	�������������������
�
������J�������������������	����
���
�����������	/����
������
������������
�
de 15 millions $ auprès d’une société de capital de développement. 

G����������
������**�
���������&���
�
��������
�������
���
����������	
������
	��	���������
��
������Q������*�K������	���&������
���+��������	��
���
��� 
��� ��� ���� D-� �� ��� ������ ��� ��� ��

�� ���� ��� 	����
� �� 
����� �����
�	/����
����9� ��� +����
���� ��� ��� "��
�� +������ ��� 	�� �Q��� ��������
�� ���
&�������:-�---�������������������
�����
������:-����
����������������
262 000 $ pour la période cumulative de 2014. Au 28 juin 2014, environ 
E-������	�\
��������	����
���������

�������&�
������
��
�������������
/��
������	�������������9��

Gains et pertes de change
����&������
����
������	���&�����
����������!�	
��
�������������������	����
et de l’euro par rapport au dollar canadien sur les actifs et passifs libellés 
���	�����+�����������/�������+����
��������+����������	��
��
�����	���&�9�
Les principales composantes de ces actifs et passifs au 28 juin 2014 
étaient les suivantes :
      CAD
���������������=�� � � � ������
<���
���*�����������������=�� ���� ���� ���E�
<���
���*������������������|� � ����� ����@
<��
��
�����	���&������=��>�����*�?��������� ���� �����-

�������
�����

�������������
�����
���������+������
����	��
��
�����	���&���
incluant les variations de valeur de ces contrats, était respectivement de 
83 000 $ et 74 000 $ pour le deuxième trimestre et la période cumulative 
terminés le 28 juin 2014.  

��� ����	
���� �� �
����� ���� ����
�/��� +����
� �� 	��+���� ���� ���� 	��
��
�� ���
	���&����������
�+����
�D-��������	��
������������������	��������+���
������������[�����	����������9�G��:J�"����:-��������	��
��
�����	���&��
��������	��
�������--�---����=������
�����]��������-EED�<G���
����
�
���	������������/������	��������	���
��
��
��
�����-;@�<G�9�<��������
	���
�����
�����	��+��
��������
������
�������� ����	���&����
����� "��
��
+����������	��
��
�����	���&�����
�	���
�����������������������
�
�9

Impôts
=��� ���� ����� 	�����
�+��� ��� 	���&�� ������
�� ��������
��
� ��� 
��� ���
�-�E���>:J�@��������
��
����������:-��?���������	���+��
�����
��������
/��� ��� 
��� �
�
�
����� ��������
���� *������� �
� ���+��	���� 	������� ��
�
����+����� :@�D� �� >:;�E� �� ��� :-��?9� ��� ��**����	�� ��� 
��� ��	����� ���
dépenses non déductibles et des ajustements concernant des années 
��
��������9����	���&��������
�������:-�����
�����	��������
�	��������
������
����**������	��/�����!�
�����
�����
����������
�����	������
����	����
��
d’impôt reportés.

���� /��� ���
������ �� ��� ��
�� �-� ���� �
�
�� ����	����� 	����������
intermédiaires résumés du deuxième trimestre terminé le 28 juin 2014, 
M�Q� ���R� �� ��K�� ��� �+���� ���� ��

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

����
�� ��	��� ���+����
� ��� ���
	��+����������M�Q����R������	��
�������	
�������������:-�-9�M�Q����R�
��
�	�����
����������"��
���������������
���������������������	����
�����
��� ��+����� �
� ���� 	����/���	��� ��	����� �

������� ��� ��� 	��+������9�
�������*������ *�������
� �������
���� �����������	�������������
��
�*� �
��
au besoin, devant les tribunaux. L’aboutissement de cette affaire pourrait 
��������������������������
�� ��
��S
��������� ���

������ 	��/����� �������
pas d’incidence sur les opérations de la société et ses plans actuels de 
développement.

13 semaines 26 semaines
28 juin 

2014
29 juin 

2013
28 juin 

2014
29 juin 

2013
$ $  $  $ 

H�
���
�����������

�������&�
terme  806  89  1 597  168 
H�
���
��������������
��
bancaire et autres intérêts  55  12  121    
Amortissement des coûts 
��**�����������������������
de la dette  93     195    
#����
����������+������"��
��
����Q�������
���
�  (20)     262    
G�
����*���������	�������  (2)     36  30 
|�+���������
���
�  (21)  (8)  (39)  (15)
X���������	��������
������
��+���������
���
�  911  93  2 172  183 
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Rapport de gestion

Pour les périodes terminées le 28 juin 2014 et le 29 juin 2013
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

Bénéfice net et bénéfice net ajusté
��������	����
��
���������	����
��"��
�������������
�����
����
���������������	�����
�+��
�����������:J�"����:-����
�	����������������	�����������
���
de 2013 se comparent comme suit : 

��������	����
��

����������	
��������������&���
�����������������������
�����
�������������
�������������������9�<�	����!�
������&���
�
�������
FGHHG����
�������	/����
�������#�&�����������/�������	���&������������
������������
�������
��
����*���������	�������
�����*�������
��	����������
�	/����
��������-�������������	���
������������:-��9�<���	���&�������
����������������/�����������������:�:�������������	
����������	�������������������
���	������������	����
�������	/����
�������#�&�����������	�
��
��������������������	�������	
�������/�����������������-�-:���>���������
������?����
	����������������
�����
������:-�������������
���	��������:-��9���������	����
������	
�������-�:��������������������
�����
����
��
�����	���������
���+��/���������
��
����-�-J�����	��������
�����
������	����
9��������������/��������	�����������������	����
��"��
���������������������	
�����*�����
	�����������	/����
��������������	����
��"��
�������	
����������������������������
����-�:@�������������������
�����
������:-�������������
���-�:;���
l’année dernière. 

��������	����
��"��
��	��	����	�S�����������
��������������������	��������������������������HX|=��
������	����/���
��������
��
���	�������������
������������������������]������������
������
��������9�M�Q����R�	���
�/�������FGHHG��"��
��*�����
��������*����
�����
������
�����/�������*�����	�������
���	/����
��������
�����������
�+��������*�K��������
��
������������
��������������	����
��9

13 semaines  26 semaines 
28 juin 2014 29 juin 2013 28 juin 2014 29 juin 2013

$ $  $  $ 
F����	����
��

�������������	
���������  3 098  2 709  4 101  4 017 
X�����	�����������	/����
����  500  89  500  89 
Impôts liés  (135)  (24)  (135)  (24)
F����	����
��"��
���

����������	
���������  3 463  2 774  4 466  4 082 
�������	
�	������	���	�������	���	������������

����	��	? 	4=<	 			 	=7	 			

����	��	9 �7 79 0 �9

9	
�	�5�""�	
@�""���� = =9 �� 49 ; �9 < �9

Montant par action
De base   0,24 0,26 0,32 0,39
Dilué 0,24 0,26 0,31 0,38

�������	
�	������	���	�����	�������	���	������������       
����	��	? ;=< 4=7

����	��	9 07 =9 < 79

9	
�	�5�""�	
@�""���� < <9 �� ;9 ; 89 < 09

Montant par action
De base   0,27 0,27 0,35 0,39
Dilué 0,27 0,26 0,34 0,39
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Pour les périodes terminées le 28 juin 2014 et le 29 juin 2013
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS
���
����������+��
���
��������������������
�
��
�����
��������������
��������	��	����������
����������
�����
���9

a) �����������
�����
������:-����
��
������������
�����
���	�����
�	���������
��������
�
�������#�&��9�
b) ����������������	���������
�����
���
������������	������:-�����
��
����+���������������!�
������"��
����
���
�����	
�*������������
�
������+��������

�������	��
������	
�*���	/�������#�&���'�
�	�����	9������	������:-��9�
c) =����*���������������/��������	�!������������������
����/������
�������/������
�����	
�+����
���
��������
�����
����	��
�������������
������9�
d) �������
��
�������	
������������������������/��
���
�����
�������+��
��������	���������������
�
����������
��
�������	
����
�����
��������
�����

/�����	��	������
��	
���
�*��
������	��/���
�����
�����������������/��
���
�����
���9
���	��**������**����������FGHHG��"��
���
�����!�����
�����������+��
�����+����
�������

������*����������������
���
���&���
���������������������/��
���

�����
�������
�������
����:J�"����:-�������������
�����������������/��
���
�����
�������	����
�����!�
��
�������������	
������	/����
���������
���������
*��
������:-��9���������	����
��
���������	����
������	
��������
��������+����������
�����	��	���
��
��������*��������	/����
����������������������
����
-�D�������������&�&��������	
�+����
����/��
������
�����
������:-����
������������
�����
������:-������������/�������	���&������������
������
������
�������
��
����*���������	�������&�&�������������	/����
�������#�&��������	������:-��9�  

Juin Mars Décembre =��
����� 4 trimestres
2014 2013 2014(a) 2013 2013(b) 2012 2013 2012 2014 2013

13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 52 sem. 52 sem.
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

<��**������**����� 35 122 23 967 31 810 20 298 25 596 20 888 21 110 20 032 113 638 85 185 
9	
�	�5�""�	
&�""����	
��	%����	
�������� 43 <9 0= �9 0= 39 04 =9 00 :9 07 :9 �= ;9 04 :9 �339 �339

BAIIA ajusté(c) 8 282 5 148 5 034 3 084 4 428 4 959 3 169 3 361 20 913 16 552 
9	
�	�5�""�	
&�""���� 04 ;9 0� :9 �: =9 �: 09 �8 49 04 89 �: 39 �; =9 �= 79 �< 79

Par action (dilué)(d) 0,63 0,49 0,39 0,29 0,39 0,46 0,30 0,33 0,00 1,58 
F����	����
��

���������
actionnaires 3 098 2 709 1 003 1 308 1 112 2 160 1 111 1 194 6 324 7 371 

Par action (de  base)(d) 0,24 0,26 0,08 0,13 0,10 0,21 0,11 0,12 0,53 0,71 
Par action (dilué)(d) 0,24 0,26 0,08 0,12 0,10 0,21 0,10 0,12 0,00 0,71 

F����	����
��"��
���

���������
actionnaires 3 463 2 774 1 003 1 308 1 778 2 160 1 162 1 194 7 407 7 436 

Par action (dilué)(d) 0,27 0,26 0,08 0,12 0,16 0,20 0,11 0,12 0,00 0,71 
��/����
������+����
�����������
�
����
avant la variation nette du fonds de 
roulement 7 633 5 014 4 828 2 990 3 800 4 603 3 008 3 292 19 269 15 899 

Par action (dilué)(d) 0,59 0,48 0,37 0,28 0,33 0,44 0,28 0,32 1,57 1,52 
Dividende par action 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,60 0,60 



Lunetterie New Look inc. 
11

Rapport de gestion

Pour les périodes terminées le 28 juin 2014 et le 29 juin 2013
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

SITUATION DE LA TRÉSORERIE
���
����������+��
����
�����������	�����������
�����!�����
����������������������������
�����
�����
��������������	�����
�+���
�����������:J�"����
2014 et le 29 juin 2013 :

 13 semaines  26 semaines 
28 juin 2014 29 juin 2013 28 juin 2014 29 juin 2013

 $  $  $  $ 
��������	
������������� 	�	���	 	�	���	 	� 	���	 	!	���	

��	������	>
����� 	3 :<	 	3 7=	 	3 <;	 	3 8;	

#����
������

�����*����������������
  1 042  979  809  1 062 
"�����	
�	��#��
���	���������	
�	�������������� 	!	���	 	�	$$�	 	��	 ��	 	$	���	

��������	
�����������%���             
T�����
��������	������	/����
���������
��������     (5 300)     (5 300)
G	��
��������������
�����	����������  (1 134)  (1 076)  (2 373)  (1 950)
#�������
���������������������������	��
  (95)  (105)  (257)  (392)
G	/����
��������
�����	
�*����	��������  (155)  (421)  (165)  (464)
|�����������
���������
�>���
?  10  (800)  10  (800)

&���	
�	���������	���	���	��������	
�����������%��� 	'�	���( 	'�	�� ( 	' 	�!�( 	'!	$��(

��������	
�	�������%���             
#����
��������������
�����	�����  (4 875)     (3 424)    
#����
���������+��	����
��		��
�
��������	���������+��
�������	����
���
�
�*     4 000     4 000 
|�����������
���������
�������&�
����  (1 125)  (50)  (1 125)  (131)
������������	
�������������
�������	�	������
����     28  286  28 
Dividendes versés  (1 912)  (1 561)  (3 830)  (3 121)
Incitatifs à la location  90     144    
|�����������
�������
����������	��
����	
���  120     120    
H�
���
���
�*���������	�������]��  (847)  (96)  (1 730)  (186)

&���	
�	���������	���	���	��������	
�	�������%��� 	'!	��$( 	 	� �	 	'$	��$( 	�$�	

G�&���
�
����>������
���?�������
���������  (1 248)  612  926  750 
Trésorerie au début  2 517  1 672  343  1 534 
������������������  1 269  2 284  1 269  2 284 
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Pour les périodes terminées le 28 juin 2014 et le 29 juin 2013
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
���� ��/����
������+����
���� �������
�
����� �+��
� ���� +����
�������

������ *�������� ��������
�� ��
� ��&���
�� ����
��
��������
����:�;���������������
��������
�����
������:-����
������D����������������� �����������	�����
�+������������
��� ������������������ ��!�
��
�������������
�������� ��/����
���
���������
���������+����
�������"��
�������&���������#�&����
�����
�����"��
�������&���������:-��9�=��������������������	�����
����������/����
���
��������
��
�-�DE��������	
���������������
�����
����	������
�+����
���-��J�������������������9���������������
��
�-�E;�������������������	�����
�+��
par rapport at 0,76 $ l’an dernier.

������/����
�����
��������
��&��������>����
�������?���������+����
��������+��
�������������
�������	���������*����������������
��

G����������
�����
���������	��+�����
����
�������+��
���
������	��+�����
�������
��
����	�����
�������	/����
�������#�&�������/���
����&������
���
�������������
��������	���
�������
����9�������
����+����
���������������
�������	���������*����������������
���!�
��
�����+����
���������������
d’un trimestre à l’autre. 

Activités d’investissement
���� ��+��
�������
�� *��
�����	���������������� 
�����
������:-���	��	�����
�����	��������
� ��� ����+�
���������&������������/��� ���������� "����
	��
��������/�������
9�����	��**����	�����
�*����	����
�����������	�\
�������������+��
�����������&�������<�����]��Y����	��������/������&�����������
�
���������
������
����	��
���������
����
������#�����=���
S������
9�

���������������
���������������������	��
�	��	����������	/����
���������
���������*��
������	������������������
��������9�

���
����������+��
�	��	�����������+��
�������
������������	
�*�������&�
������
����������	����
��

 13 semaines  26 semaines 
28 juin 2014 29 juin 2013 28 juin 2014 29 juin 2013

 $  $  $  $ 
������
����>��&���
�
���?���������
����  1 193  (264)  592  (149)
������
����>��&���
�
���?�����	����
��������
�����	�+���     111     158 
������
����>��&���
�
���?������
�	R�  452  (411)  (290)  (601)
������
����>��&���
�
���?�����*�������]������+��	�  47  90  29  (211)
G�&���
�
����>������
���?�����	���
���*�������������*�����	�������
�
provisions  (650)  1 453  478  1 865 
G�&���
�
����>������
���?�������
���������  1 042  979  809  1 062 

 13 semaines  26 semaines 
28 juin 2014 29 juin 2013 28 juin 2014 29 juin 2013

 $  $  $  $ 
G	
�*���"��
���������&��������
������
��������     6 862     6 862 
G	��
�������������
�����	����������  1 134  1 076  2 373  1 950 
G	��
����	
�*����	��������  193  421  203  464 
Prêt     800     800 
Total des dépenses en immobilisations  1 327  9 159  2 576  10 076 
=����������������	��
�  38  408  38  408 
Passifs d’impôts différés     395     395 
T������
�����	
��������M�Q����R     300     300 
T��
����������
��������	��
�������������������	/����     459     459 
Paiement en espèces  1 289  7 597  2 538  8 514 
��
����������	����
���������������������������
����  1 327  9 159  2 576  10 076 
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Pour les périodes terminées le 28 juin 2014 et le 29 juin 2013
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

Activités de financement
������+��
�������
�������������
�����
������:-�����
��
������	�������
les activités d’exploitation. Celles-ci et la trésorerie disponible au début 
���
�����
�����
����������M�Q����R���������������;��������������������
*�	���
��� ��� 	����
�� ]� 	������� ��� ������������
� ���+��������:D�---����
�������~�	����
���
�����������	/����
������9�=������������	�����
�+�������
remboursements des facilités de crédit représentent 4 549 000 $.   

Les incitatifs à la location sont des montants reçus des propriétaires 
���� ������������� ���
��������
� ��� 	�\
� ���� ��������
����� ��	�
�+��9� H���
représentent 90 000 $ au deuxième trimestre et 144 000 $ pour la période 
de 26 semaines terminée le 28 juin 2014. 

Le dividende versé au deuxième trimestre de 2014 et totalisant 
�� E�:� ---� �� �� �
�� ����	�� ���� ���� ��/����
��� ���+����
� ���� �	
�+�
���
�������
�
���9�������
��
������	
�����
��
���������/���������������������
���
� -��D� �9� ��� ���
��
� 
�
��� �� ��&���
�� ���� ������
� �� ����� �������� ���
raison de l’émission de 2,2 millions d’actions en décembre dernier dans le 
	������������	����
�������	/����
�������#�&��9��

G��	�������������������	����
����M�Q����R���*��
�	��
��������
��������
��	��
��� ��
������ ���� ���� 	������ ����������� ����� ���	��
� ���	
����� ���
M�Q����R9�������
��
�����:-�---������
����������������	������
�����
deuxième trimestre.

��������/���#���	"���������	�����
���������
��
����]��������
���
���
�
��
����*���������	����9

Facilités de crédit
Les principaux éléments des nouvelles facilités de crédit conclues avec un 
consortium bancaire en 2013 sont les suivants :

������ *�	���
�����	����
� �����+�����������-���������������������	��� ����
�	
�+�
���/��
��������9�

������ *�	���
�� ��� ~� 	����
� �� 
����� ����� �	/����
���� �� ����� ���
��
� ���
�D�����������������������	��������

�����
��
���
�����	������	/����
����
���� �	
�*�� ��� #�&��� '�
�	��� ��	9� ��� ������������
� ������� ��/����
représente 4 500 000 $ pour 2014 à 2016 et 5 400 000 $ pour 2017.

��Ces nouvelles facilités de crédit ont été mises en place le 29 novembre 
:-��9����*�	���
�����	����
���
�����������	/����
�������	��
�����	�������
restrictives et des termes de remboursement décrits à la note 15 des 
�
�
������	�����	������������������	�	��
����������:J���	������:-��9�

��Les soldes de dette seront remboursables en totalité en décembre 
2017. 

��������	�����������"�
����	/����
���������	
�*��������������
��������U���	���
W�=	�**�����
�������+��
�����������
����������+��������er��	
�����:-����M�Q�
���R�����&���
������*�	���
������	����
���������������&�������������������
�
a convenu, dans le cadre d’un placement privé, de l’émission éventuelle 
���	
����� ������������� 	�
�&����� G� ����� ���� ������ ��������
�+�� ���
10 millions $.

Facilités de crédit utilisées et disponibles
Au 28 juin 2014, les facilités de crédit utilisées et disponibles étaient 
comme suit :

G��:J�"����:-���������	��
���+��
��&������
���:;E�---������
�����������
�
elle respectait toutes les conditions concernant les facilités de crédit.

Capacité de satisfaire les obligations
��� ����	
���� ��
������� ��� 	���	�
�� ��� M�Q� ���R� ��� ��
��*����� ����
����&�
������ ��	����
� ��� �����	
� ���� ��
���� ��&��� ���� ���� *�	���
��� ���
	����
���������]���
�����!�����
������������
���������
����+�������
�����
����
��� ��� *�	���
�� ��� 	����
� �����+�������� ���� ��&�&����
�� ���������������
immobilisations de maintenance et de croissance, les remboursements 
���+�����������������
�����������
������]����
�������+���������������	���
����]��9����
����������+��
�������������������������
��
����
������������
�������	
�����
������/�����+�������������/����������*�����	�����������
��
��

a) ��� 	��	��� ���FGHHG��"��
��� �����
��� �� ��� �����/���BAIIA ajusté, couvre 
���������������/��
��� 
�����
���9�����*����
�������� *�������
� ��	�����
����/�����	�������9�

b) La balise pour le ratio maximal de la dette nette sur le BAIIA diminuera 
����--����/��
������
�����
������:-����
���:�D-����/��
������
�����
���
de 2015.

c) �����

����

���"��
���	�����������������

����

�����������*����������]���
���� /��
��� ��������� 
�����
���� ���
������� ���� ���
9� ����*����
���� ����
*�������
���	���������/���	������
���	�������9

d) ���FGHHG���������	������
��
����FGHHG����������*����������]����	��+���
���������������/��
���
�����
���9

e) La balise pour le ratio maximal de la dette nette ajusté sur le BAIIAL 
��������������D-����/��
������
�����
������:-����
�����--����/��
������
trimestre de 2015.

$
&������	������������

Crédit accordé 10 000
Montants utilisés au 28 juin 2014 225
=�������������������:J�"����:-�� 9 775
&������	)	���%�	����	��#���������

Crédit accordé 45 000
Montants utilisés au 28 juin 2014 45 000
=�������������������:J�"����:-�� Néant

Balises
28 juin  

2014
28 déc 

2013
Dette nette / BAIIA(a) Maximum de 3,25(b)  2,32  2,64 
Dette nette ajustée(c) / 
BAIIAL>�?>�? Maximum de 5,00(e)  3,78  4,34 
|�
������	��+��
����
����	���&������>*?>�? Minimum de 1,10>&?  1,41  1,28 
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f) �����
������	��+��
�������� *�����������
����������������������������
/��
���
�����
�����	������
��
����������
���
���>�?����FGHHG�����������
����������������������
������������
����	�����������
����&��������
�
������+��������+�������������	�����
�>��?�����*��������9�G���������	��
	��	��������*������������
�	������������������������
���������������
�����

���
�������
���
����]��������
�����������9

&?���������������������
��������������	��+��
��������*�����������&���
����
�����D����/��
������
�����
������:-�D9

�?�Le ratio de dette nette ajustée / BAIIAL et le ratio de couverture des 
*�����������������
��
�������+����������������
�����
������:-��9

���� ��/����
��� ���+����
� ��� �������
�
���� �
� ���� *�	���
��� ��� 	����
� ���
�
"�&���� ��*����
��� ����� ��
��*����� ���� �������� �������
�
���� �
� 	��+����
les dépenses en immobilisations de maintenance, les dépenses en 
����������
����������������������������������������
���������

�������&�

��������������/���������+����������	�����9

DIVIDENDES
�����+����������-��D��������	
�����������������	�
�&�����G����
��+�����
�����	��	�������������������� 
�����
�������:-����
�:-��9����D���\
�
:-���� M�Q� ���R� �� ������ ��	����� ���� ��+�������� 
�
������
� -��D� �� ����
�	
���� ���������� ��� 	�
�&����� G� ��]����� ��� �-� ���
������ :-��� ���
actionnaires inscrits au 23 septembre 2014. Un dividende de 0,14 $ a 
�
������&��� 	�����~���+���������
���������� 	���
S�S����������+�������
donnant droit aux particuliers résidant au Canada à un crédit d’impôt 
pour dividendes plus élevé. La décision de déclarer un dividende est 
������
�����
���������
�����/��������
�
������	����������
�����
�����������
���	�	�� ���
� ������� ������������ ��� 	������� ���������
��
���9� F���� /�����
��]���
���	����&����
���/�������+����������
���	����������+������M�Q����R�
�
� ���� �����	�������� X����� ��� ��+���� F��+��
� M�Q� ���R�� ��
� +�����
��&���������
������+�����������������
����
�����������:--D9

Régime de réinvestissement de dividendes
��������:-����M�Q����R���������
�������&�����������+��
�������
����
��+�������������

��
�����	
�����������������+��
�������������	���������
��
��������+���������������	�������������	
�������������������M�Q����R�
������������
����	��������������*�����������+�	��������	���
�&�9����/����
nouvel avis, les actions sont émises sur le capital autorisé à un prix 
	�����������
���ED������	�������]�����������������
� ����	��/� "�����
��+����������	����
������
�����+�������
��������+������9�<��	�����
��
�
����������������������������*���������&���������+���������]���������-�"����
2014. À cette date, un montant de 320 000 $ a été réinvesti dans 15 539 
�	
����� ����������� ��� 	�
�&�����G� >:-�JD� �� ���� �	
���?9� T���� ��� ��
�����
���
�*��������������
����9:������
�
������	�����	������������
������������
�������������������
�����
������:-��9����
�
��	�����
������&������
�
���������������������������
�������QQQ9��Q���R9	���
�QQQ9�����9	��9

ACTIONS ET OPTIONS EN CIRCULATION
G�� ��� "�����
� :-���� M�Q� ���R� �+��
� �:� @-;� DD-� �	
����� ����������� ���
	�
�&�����G����	��	���
���9�<�����
�������������	
�����	�����
��
��������
�
de vote à l’assemblée des actionnaires et donnant droit à un dividende. 

G����������
�����
������:-����M�Q����R��������D��---��	
�������������
cadre de l’exercice d’options.

G��:J�"����:-�������]��+��
�@E@��;@���
��������	�������������	��
���������
����������	
��������M�Q����R���������������	�	����]�������-�E:��9�
��� ���� �����	�	�� ��!�
�� ��� +������ ��� ���	��� ��� 	����� ���� 	��/� "�����
ouvrables précédant la date d’attribution. Toutes les options en circulation 
��
����
��������	��/����������� �������
�����

����
���9�G��:J� "����:-����
le solde des actions réservées par la Bourse de Toronto pour l’exercice 
d’options était de 1 144 220. 

GESTION DES RISQUES LIÉS AUX 
INSTRUMENTS FINANCIERS ET AUTRES 
FACTEURS DE RISQUE 
������"�	
�*���
���
����������
�*�������&��
�����������/�����������
�����
��
����	����� ���
� ��	��
�� �� ��� ��
�� :D� ���� �
�
�� ����	����� 	���������� ���
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����������:J���	������:-��9�����
����*�	
�����������/��������
�� �������
�
����� ���	/����
���� ��� =������ �
� ���� �	
����� ��� M�Q� ���R�
sont décrits dans la +�����	�������� datée du 19 mars 2014 disponible 
����=��G|��������9	���������/������� �����
�� H�
����
����M�Q����R9����
����	
����	���
�/��������
��
�����	�����/����
�	���������������
��������
�����
	���&���������������&���	�
�+���������	�

����
�9�

CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE 
L’INFORMATION FINANCIÈRE
�������	
���������������������
�����	��	�+�������	��
�������
����������&����
��� ����*����
���� ����	����� >~� <HHX� �?� >
��� /��� ������ ����� ��� |�&�����
�
D:S�-E?� ����
�+�� �� M�Q� ���R� ����� *������� ���� �������	�� ������������
/��� ����*����
��������	�������
��������
�/��� �����
�
������	�������
��
��
�
����������������������	�
�����������*����
��������	������	��*�������
�
��� HX|=9��������	
�������+�����/����� 
�����
���	�����	�� ����-������
:-����
�
����������:J�"����:-���������]������������������	�
�����]��
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����	��
��������+����������	����	����������<HHX����
la société.  
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����*����
��������	��������������	��	�����
�#�&���'�
�	���U����� ��	9�
	��������������������
�
������	�������������	��
����������
�����
����
� ���
période de 26 semaines terminés le 28 juin 2014 se résume comme suit :

PERSPECTIVES
�������	
����	���
�/���M�Q����R���
��������������
���������"�������������
	�����������+���
��������������
�����������
�/������<�����9�M�
�����������
développement actuel comprend les objectifs suivants : 
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�&��� �
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����� ���
�� ���� 
����� ���������� ����	��������
M�Q� ���R�� #�&��� '�
�	��� �
� U���	��� W� =	�**� >����
�������� ��� +����
���	/����
���?� /��� ��
� ���� ������� ����
�
���� ����� ������ ���	����
respectifs;

��'�
�������������*�����	������	������
�����!�����
����������	����������
���M�Q����R����	��
��
������]���&��������
�����&��������������
�
�����

��<��
������ ��������
���� ����
���� �	/����
����� ��� Y����	�� ����� ����
Provinces Maritimes et partout au Canada; 

��<��
������ ����������� ��� ���� ������� M�Q� ���R� �
� #�&��� �����
������ ���	���� �����	
�*�� ���� ����+��
���� ��� ���+���� ��&������ �
�
���	/����
�������	����/��������
�/�������������
����

��G��������� ���� ��/����
��� �
� ��� ������ ���� ��� ���&������ �������� ���
remboursements annuels de la dette; 

��|��*��	��� ��
��� ����
���� ����� ��� ���	��� ���� ����������� �
� ���
modernisation continuelle de nos laboratoires pour les conserver 
à ��� ���� ����
� ��� ��� 
�	�����&���� ��� ����� /��� ���� ��� ���R�
��&�
�]����/������������������
������
���
���
����
�������������������*������

��<��
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���� ��� ��+��
�����
� ���
*�K�����&���	�
�+�������������+�����]�
��������
S��S+��
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��<��
��������������������
������
�*�������������� �����������������[S
vous d’examens de la vue et pour les commandes de verres de contact 
������/�������*����
����*���������������	�������
���+�
����������
���
���
infolettre sur les tendances de la mode en lunetterie. 
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������
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droits et actifs liés à la distribution de produits et services de protection 
����
�+�����:-�-���������	���������������&�����
�����+�	�=�������M�Q�
���R������	��	��
��������"�
�������&������������	���������
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�����:-����
������
les années à venir à travers tout le réseau.

Dans l’ensemble, les dépenses en immobilisations prévues pour 2014 
�	����
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���� ��� U���	��� W� =	�**��
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES 
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
<�� ������
� 	��
���
� ���� ����	��� ������	
�*��� ���/����� �����/���
� ����
���/����	�������
���	�������������	��
�
������
�����
����*�	
�����*�����
�
������
��/������������
�
���������*��
�����������������
���**����������������
�
���	������+��9�F����/����������	
����	�����/����������+�������������
����
�����	��������
����
��������������������]�����	����	��
�
����/�������������
�
exactes.

5 août 2014

28 juin 2014
13 semaines 26 semaines

$ $
<��**������**����� 11 484 21 680
F����	���+��
�����
�������
��
�
*���������	���� 3 216 5 515

Au 28 juin 2014
$

Actifs à court terme 2 529
G	
�*�������&�
���� 75 256
Passifs à court terme 4 985
T����*�������&�
���� 1 563



2014

États financiers consolidés 
intermédiaires résumés

Deuxième trimestre terminé le 28 juin 2014
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Pour les périodes terminées le 28 juin 2014 et le 29 juin 2013
Non audités - En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

13 semaines  26 semaines 
28 juin 2014 29 juin 2013 28 juin 2014 29 juin 2013

$ $  $  $ 
*+�����	
��������� 	��	�  	 	 �	$��	 	��	$� 	 	��	 ��	

Matériaux utilisés, nets des variations des stocks  7 158  5 216 14 105 9 620 
Rémunération du personnel (note 4.1)  11 123  7 094 22 350 13 512 
Autres frais d’exploitation (note 4.2)  9 266  6 647 17 998 13 094 
,�����	�����	�%�������%���	��	�����	���������� 	�	���	 	�	���	 � 	��$	 !	��$	

Amortissement (note 4.3)  2 199  1 127 4 311 2 214 
X���������	��������
��������+���������
���
��>��
���?  911  93 2 172 183 
,�����	�����	�%�-�� 	�	���	 	�	�$�	 �	$$�	 �	�� 	

Impôts (note 10)       
Exigibles  278    296 
Différés  1 075  1 069 1 559 1 606 

Total des impôts  1 353  1 069 1 855 1 606 
,�����	���	��	�������	.�����	 	�	�� 	 	 	� �	 �	���	 �	���	

F����	����
��
������
�
�&�������

�����������       
Participations ne donnant pas le contrôle  14  12 40 19 
Actionnaires de New Look  3 098  2 709 4 101 4 017 

 3 112  2 721 4 141 4 036 
Voir la note 4 pour plus d’information sur les résultats consolidés       

F����	����
������	
����>��
��D?       
De base  0,24 0,26 0,32 0,39
Dilué 0,24 0,26 0,31 0,38

������
���*��
����
�����
�&���
�������
�
������	�����	������������
�������������������9
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���
�������	��
���
��������������������
Pour les périodes terminées le 28 juin 2014 et le 29 juin 2013
Non audités - En milliers de dollars canadiens

13 semaines  26 semaines 
28 juin 2014 29 juin 2013 28 juin 2014 29 juin 2013

$ $  $  $ 

�*/010/23	4�"56780/�/089

F����	���+��
�����
�  4 465  3 790  5 996  5 642 
������
�������	�������             

Amortissement  2 199  1 127  4 311  2 214 
Amortissement des incitatifs à la location reportés et variation des loyers 
reportés  (112)  (85)  (342)  (156)
Rémunération à base d’actions  143  81  289  106 
Autres revenus hors caisse  (7)     (15)    

X���������	�����>��
���?  932  101  2 211  198 
Remboursement d’impôts  13     11    
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation nette du fonds 
de roulement  7 633  5 014  12 461  8 004 
Variation nette du fonds de roulement (note 6)  1 042  979  809  1 062 
&���	
�	���������	���	���	��������	
������������� 	!	���	 	�	$$�	 	��	 ��	 	$	���	

�*/010/23	4�091"3/033":"9/             
Regroupement d’entreprises     (5 300)     (5 300)
Acquisitions d’immobilisations corporelles  (1 134)  (1 076)  (2 373)  (1 950)
Versements sur des soldes de prix d’achat  (95)  (105)  (257)  (392)
Acquisitions d’autres actifs incorporels  (155)  (421)  (165)  (464)
|�����������
���������
�>���
?  10  (800)  10  (800)
&���	
�	���������	���	���	��������	
�����������%��� 	'�	���( 	'�	�� ( 	' 	�!�( 	'!	$��(

�*/010/23	4"	&09�9*":"9/             
Variation de l’emprunt bancaire  (4 875)     (3 424)    
Variation des avances et acceptations bancaires en vertu d’un crédit 
renouvelable     4 000     4 000 
Remboursement d’emprunts à long terme  (1 125)  (50)  (1 125)  (131)
Émission d’actions à la suite de l’exercice d’options (note 12)     28  286  28 
Dividendes payés (note 11)  (1 912)  (1 561)  (3 830)  (3 121)
Incitatifs à la location  90     144    
|�����������
�������
����������	��
����	
�����>��
����?  120     120    
H�
���
����]��  (849)  (82)  (1 694)  (156)
G�
����*���������	�������]��  2  (14)  (36)  (30)
&���	
�	���������	���	���	��������	
�	�������%��� 	'!	��$( 	 	� �	 	'$	��$( 	�$�	

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie  (1 248)  612  926  750 
Trésorerie au début  2 517  1 672  343  1 534 
/��������	)	��	��� 	�	 �$	 	 	 !�	 	�	 �$	 	 	 !�	

������
���*��
����
�����
�&���
�������
�
������	�����	������������
�������������������9
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Bilans consolidés

Non audités - En milliers de dollars canadiens

28 juin 2014
28 déc. 2013 

(Révisé - note 7)
 $  $ 

�*/0&3

������	)	�����	���%�

Trésorerie  1 269  343 
Débiteurs  2 232  2 914 
Crédits d’impôts à recevoir  64  118 
Stocks  10 605  10 315 
Frais payés d’avance  663  692 

/����	
��	������	)	�����	���%� 	��	!��	 	��	�! 	

T��
���
��+��	��  1 202  1 197 
Immobilisations corporelles  35 031  35 527 
Goodwill  47 832  47 832 
Autres actifs incorporels  34 398  35 643 
/����	
��	������			 	���	 $�	 	���	�!�	

6�330&3		       
6������	)	�����	���%�       

Emprunt bancaire  225  3 649 
Créditeurs, frais courus et provisions  16 498  16 020 
Impôts à payer  253    
Versements sur la dette à long terme  4 894  4 708 

/����	
��	�������	)	�����	���%� 	 �	!��	 	 �	���	

Dette à long terme (note 8)  53 298  54 609 
=Q������
�������
���
�>��
��E?  262    
Incitatifs à la location, crédits d’impôts à l’investissement et loyers reportés  2 012  2 306 
Passifs d’impôts différés  3 987  2 428 
/����	
��	�������		 	!�	� $	 	!�	� �	

*�60/�;5	6<86<"3       
Actions ordinaires de catégorie A  49 439  49 012 
Surplus d’apport  915  647 
F����	������������
��  823  521 
*�������	�������	
��	������������	
�	9�=	7��> 	��	���	 	��	�!�	

Participations ne donnant pas le contrôle  690  681 
/����	
��	��������	������� 	��	!��	 	��	!��	

/����	
��	�������	��	��������	������� 	���	 $�	 	���	�!�	

������
���*��
����
�����
�&���
�������
�
������	�����	������������
�������������������9
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��������	��
����������������	�
��������������������
Pour les périodes terminées le 28 juin 2014 et le 29 juin 2013
Non audités - En milliers de dollars canadiens, à l’exception du nombre d’actions

Actions ordinaires de 
catégorie A

Surplus 
d’apport

F����	���
non 

répartis

*�������	
�������	
��	
������������

Parts ne 
donnant pas 

le contrôle

*�������	
�������	
������

Nombre $ $ $ $ $ ?

Solde précédemment établi au 28 décembre 2013  12 637 414  49 012  647  730 	��	�!$	  681 	��	���	

Ajustement lié à la répartition révisée du prix d’achat 
des actifs nets de Vogue Optical Inc., acquis en 
2013 (note 7)           (209) 	' �$(    	' �$(

Solde révisé au 28 décembre 2013  12 637 414  49 012  647  521 	��	�!�	  681 	��	!��	

F����	����
           4 101 	�	���	  40 	�	���	

 12 637 414  49 012  647  4 622 	��	 !�	  721 	��	�� 	

Rémunération à base d’actions        289    	 !$	    	 !$	

Actions émises à la suite de l’exercice d’options  53 000          			    			

Payées en espèces, 5,40 $ par action     286       	 !�	    	 !�	

Virement du surplus d’apport     21  (21)    			    			

Dividendes (note 11)           (3 799) 	'�	�$$(  (31) 	'�	!��(

|�����������
�������
��������	��
����	
����
(note 13)  120       	� �	    	� �	

Transactions avec les actionnaires  53 000  427  268  (3 799) 	'�	���(  (31) 	'�	���(

3��
�	��	 !	����	 ��� 	� 	�$�	���	 	�$	��$	 	$��	 	! �	 	��	���	 	�$�	 	��	!��	

Actions ordinaires de 
catégorie A

Surplus 
d’apport

F����	���
non 

répartis

*�������	
�������	
��	
������������

Parts ne 
donnant pas 

le contrôle

*�������	
�������	
������

Nombre $ $ $ ? $ ?

Solde au 29 décembre 2012  10 399 032  24 908  549  867 	 �	� �	  74 	 �	�$!	

F����	����
           4 017 	�	���	  19 	�	���	

 10 399 032  24 908  549  4 884 	��	���	  93 	��	���	

Rémunération à base d’actions        106    	���	    	���	

Actions émises à la suite de l’exercice d’options  8 588                   
Payées en espèces     28       	 !	    	 !	

Virement du surplus d’apport     6  (6)    			    			

Actions émises à la suite d’un regroupement 
d’entreprises  31 746  300       	���	    	���	

Dividendes sur les actions ordinaires de catégorie A           (3 121) 	'�	� �(    	'�	� �(

Transactions avec les actionnaires  40 334  334  100  (3 121) 	' 	�!�(    	' 	�!�(

T��
����������
��������	��
����������������������
acquise                 459 	��$	

3��
�	��	 $	����	 ��� 	��	��$	���	 	 �	 � 	 	��$	 	�	���	 	 �	���	 	�� 	 	 !	 ��	

������
���*��
����
�����
�&���
�������
�
������	�����	������������
�������������������9
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����������������	�	��������	��
���
�	�����������������
Pour les périodes terminées le 28 juin 2014 et le 29 juin 2013
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

1. STATUTS ET ACTIVITÉS
Lunetterie New Look inc. (« New Look »), constituée en vertu de la ���	
����
�����	��	���	��������	��	�������, exerce ses activités au Canada 
dans le secteur de l’optique. Le siège social de New Look est situé au 
1, Place Ville-Marie, Montréal, Québec, Canada. Les actions de New 
Look (BCI) sont cotées à la Bourse de Toronto.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
2.1 Conformité aux normes comptables 

internationales (IFRS)
���� ������
�� �
�
�� ����	����� 	���������� ��
������������ �������� ��
�
été préparés conformément à la norme IAS 34 	 ��"�������	 "������.�	
������
����. Ils ne comprennent pas toute l’information exigée par 
���� HX|=� ����� ���� �
�
�� ����	����� �������� �
� ��+�����
� �
��� ���� �� ���
�������������
�
������	�����	��������������
�������������	�	��
����������
28 décembre 2013. Ils ont été approuvés par le conseil d’administration 
le 5 août 2014.

���
�� ��*����	�� �� ��� ~� ��	��
�� �� 	�������� � M�Q� ���R�� ���� �������� �
�
certaines entités sur lesquelles New Look a le droit à des rendements 
+�������������������
��������	
����9��������	����������������M�Q����R���
�
Vogue Optical Group inc.

2.2 Principales méthodes comptables
�����
�
������	�����	������������
����������������������
��
�����������
conformément aux méthodes comptables adoptées lors des derniers 
�
�
������	�������������	�	��
����������:J���	������:-��9��

2.3 Fin d’exercice et périodes comptables 
intermédiaires

��� ��� �����	�	�� ��� M�Q� ���R� ��
� ��� �������� ������� ��� ��	������ �
�
ses périodes comptables intermédiaires se terminent le dernier samedi 
de mars, juin et septembre. Chaque période intermédiaire en 2014 et en 
2013 compte 13 semaines.

3. FRAIS FINANCIERS, NETS DES REVENUS 
D’INTÉRÊTS

13 semaines  26 semaines 
28 juin 

2014
29 juin 

2013
28 juin 

2014
29 juin 

2013
$ $  $  $ 

H�
���
�����������

�������&�
terme  806  89  1 597  168 
H�
���
��������������
�
���	������
���
������
���
��
(ajustements)  55  (2)  121    

 861  87  1 718  168 
Amortissement des frais 
différés liés à l’émission 
de dette  93     195    
Variation de la juste 
+������������Q������
���
����
���
  (20)     262    
G�
����*���������	�����
(ajustement)  (2)  14  36  30 
X���������	����  932  101  2 211  198 
|�+���������
���
�  21  8  39  15 
X���������	��������
������
��+���������
���
�  911  93  2 172  183 

13 semaines  26 semaines 
28 juin 2014 29 juin 2013 28 juin 2014 29 juin 2013

$ $  $  $ 
�@�	<%��������	
�	���������

Salaires et charges sociales  10 980  7 013  22 061  13 406 
|�������
��������������	
����  143  81  289  106 

 11 123  7 094  22 350  13 512 
�@ 	:�������	������	
���	���	������	
������	
A������������             
Dépréciation des stocks  32  30  65  60 
X�����	��������������	/����
���������
��������  500  89  500  89 
�@�	�%�������%���	��	�����	
�	������	
��	������	���	����������             
G���
�������
���������������
�����	��������������
����������
�������
�����
	����
��������
�������
����������+��
�������
�  1 500  903  2 863  1 764 
Amortissement des autres actifs incorporels  699  224  1 448  450 
Amortissements  2 199  1 127  4 311  2 214 
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����������������	�	��������	��
���
�	�����������������
Pour les périodes terminées le 28 juin 2014 et le 29 juin 2013
Non audités - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

6. INFORMATION SUR LES FLUX DE 
TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Les entrées (sorties) de trésorerie découlant de la variation des éléments 
du fonds de roulement liés aux activités d’exploitation se détaillent comme 
���
��

7. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES
Répartition révisée du prix d’achat des actifs nets 
de Vogue Optical inc. acquis en 2013
La répartition du prix d’achat d’actifs nets acquis de Vogue Optical inc. 
��� :� ��	������ :-��� �
� ������
��� ��� �
�
�� ����	����� 	���������� �����
l’exercice terminé le 28 décembre 2013 était et demeure sujette à 
changement advenant que des nouvelles informations soient rendues 
disponibles. Des révisions ultérieures des composantes du fonds de 
roulement acquis, des passifs pris en charge et des passifs d’impôts 
��**�������
���������	���&����
������������
�
��������������	��
����+��
����

À la suite de la révision de la répartition du prix d’achat, le goodwill et les 
�����	������������
������:J���	������:-�����
��
����+�����	��������
���

5. BÉNÉFICE NET PAR ACTION

1������	��%�������	
��	������	
�
�����������	���� <����� 0��������

$ $
Actifs à court terme 2 631 2 229
Passif à court terme (4 279) (4 237)
T��
���
��+��	�� 178 178
Immobilisations corporelles 10 252 10 252
Actifs incorporels 28 093 28 093
Dette à long terme (67)    
T����*��������
����**���� (1 401) (1 151)
������	����	�
����������� ��	��� ��	���

B��
=��� �!	�� �!	��$

/����	
��	������	����	��#��� ��	��$ ��	���

Paiement en trésorerie 74 000 74 000
Ajustement de prix à recouvrer (521) (597)
Contrepartie nette 73 479 73 403

13 semaines  26 semaines 
28 juin 

2014
29 juin 

2013
28 juin 

2014
29 juin 

2013
$ $  $  $ 

Débiteurs  1 193  (264)  592  (149)
<����
��������
     111     158 
Stocks  452  (411)  (290)  (601)
X�������]������+��	�  47  90  29  (211)
Créditeurs, frais courus et 
provisions  (650)  1 453  478  1 865 
Entrées de trésorerie  1 042  979  809  1 062 

B��
=��� ?

Solde précédemment établi au 28 décembre 2013 47 799
Impact net de la répartition révisée du prix d’achat 33
Solde révisé au 28 décembre 2013 47 832

13 semaines  26 semaines 
28 juin 2014 29 juin 2013 28 juin 2014 29 juin 2013

$ $ $ $
F����	����
��

����������	
�������������M�Q����R  3 098 $  2 709 $  4 101 $  4 017 $ 
M��������]��������������	
�����������������
��������������	��	�����������	�����
base par action 12 690 414 10 400 858 12 665 089 10 399 950
Effet dilutif des options 354 511 99 028 361 963 99 917
G	
����������

�������������
����
������������	��
� 31 746 31 746
M��������]��������������	
�����������������
��������������	��	�����������	��
dilué par action 13 044 925 10 531 632 13 027 052 10 531 613
F����	����
������	
���

De base 0,24 $ 0,26 $ 0,32 $ 0,39 $
Dilué 0,24 $ 0,26 $ 0,31 $ 0,38 $
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����������������	�	��������	��
���
�	�����������������
Pour les périodes terminées le 28 juin 2014 et le 29 juin 2013
Non audités - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

��������	����
������	
��������������	�	��
����������:J���	������:-�����
�
���������	��������
���

8. DETTE À LONG TERME

a) Les frais de transactions concernant la facilité de crédit à terme pour 
acquisitions et la dette subordonnée sont inclus dans les frais différés 
������
���	�S������9�H������
�����
��������������
��������
�������
���
�
effectif. Ils représentent un ajout de 0,48 % par année pour ce qui est 
����������
��*��
������������*�	���
�����	����
���
�����������	/����
����9�
Ils représentent un ajout de 1,23 % au taux nominal de 8 % sur la dette 
subordonnée.

b) Les versements annuels requis par la facilité de crédit à terme pour 
acquisitions représentent 4 500 000 $ pour les années 2014 à 2016 
�
�D��--�---��������:-�@9�=���������	����
�����
��	���
� ����!�����
trésorerie, New Look pourrait devoir rembourser des sommes plus 
élevées. Les soldes de dettes en vertu des facilités de crédit seront 
remboursables en totalité le 2 décembre 2017.

9. SWAP DE TAUX D’INTÉRÊT
G����������:-����M�Q����R���	��	������	��
��
�����Q������
�������
���
�
�	����
����:-�@������	��+��
�������
���
�+�������������
���
��������D-������
��������������
�����������	����
���
�����������	/����
����9����+����
����
������"��
��+���������	��
��
�����Q�����
���!�
������������*���������	����9�
Le contrat de swap est inscrit au bilan à la juste valeur.

10. IMPÔTS
����+����:-����M�Q����R�����K��������

���������
���
�����	�����*�����
����
�
����������
��
�������	��
��
���	��
������	����/���	�����	�������	�����
�
de la conversion de New Look en société par actions en mars 2010. Plus 
���	��/�����
�������

����������������*�������M�Q����R��������
����
�������
	��
������

����
����	��������	��������
��������
����������
�
�����/�����
�
�
�������
�����
��
��������������������	�	�������	�����:-�-��
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La lettre de l’ARC est le début d’un processus administratif pouvant 
entraîner l’émission d’avis de nouvelle cotisation pour ces périodes. New 
���R� ����� �������
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pendant le processus.

Advenant l’émission d’avis de nouvelle cotisation, New Look aura le droit 
de s’y opposer et, si l’opposition est refusée, d’en appeler devant les 
tribunaux. Pour contester un avis de nouvelle cotisation, New Look devra 
avancer 50 % du montant des nouvelles cotisations. Il est présentement 
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de 953 000 $ pour 2010, 1 593 000 $ pour 2011, 1 626 000 $ pour 2012 
et 1 364 000 $ pour 2013. Un paiement supplémentaire de 290 000 $ est 
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été utilisés.
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déclarations de revenu et la défendra fermement lors du processus 
administratif et, au besoin, devant les tribunaux.
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11. DIVIDENDES
11.1 Dividendes déclarés et payés
New Look a déclaré et payé un dividende de 0,15 $ par action ordinaire 
de catégorie A au cours des deux premiers trimestres de 2014 et ceux de 
2013. Un dividende de 22 000 $ a aussi été payé au détenteur d’une part 
sans contrôle en 2014.  

28 juin 
2014

28 déc 
2013

 $  $ 
G		��
�
��������	����������������	����
���
terme pour acquisitions, taux effectif de 
4,64 % (4,64 % au 28 décembre 2013)(a)(b)  43 800  45 000 
T��
���
������*����
�������+����
����	����
���
terme pour acquisition, taux effectif de 
5,25 %(b)  75    
��

�����������������������������	��
�����
développement de capital, remboursable à 
���	����	�����:-�J��
��������������J��(a)  15 000  15 000 
=����������������	��
�������
��
�������
���
��
assujettis à des conditions de performance, 
juste valeur initiale basée sur des taux 
����	���
��+�����
����D�����J�����������
��
annuels moyens variant de 145 $ à 380 $, 
échéant à diverses dates entre 2014 et 2016  611  808 
Autres  96  94 
X�������**����������������������������

�(a)  (1 390)  (1 585)

 58 192  59 317 
Versements exigibles à court terme  4 894  4 708 

 53 298  54 609 

,������	���	������� ?

Solde précédemment établi au 28 décembre 2013 730
Coût additionnel des marchandises vendues résultant de 
la répartition révisée du prix d’achat 294
Impôts s’y rattachant (85)
������
������������	����
 209
Solde révisé au 28 décembre 2013 521

,�����	���	���	������ <��� 0������

$ $
De base 0,59 0,61
Dilué 0,58 0,60
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Pour les périodes terminées le 28 juin 2014 et le 29 juin 2013
Non audités - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

11.2 Régime de réinvestissement des dividendes
En mars 2014, New Look a adopté un régime de réinvestissement des 
dividendes (« RRD ») débutant avec le versement du dividende de juin 
2014. Le RRD permet aux actionnaires résidant au Canada de réinvestir 
leurs dividendes en espèces dans des actions ordinaires de catégorie A 
de New Look sans paiement de commissions ni de frais de service ou de 
courtage. Au choix de New Look, les actions acquises par le biais du RRD 
sont achetées sur le marché ou émises sur le capital-actions autorisé. Le 
�������	��
���������	
���������	������������	��/������
��

��Dans le cas d’un achat d’actions nouvellement émises, le cours 
pondéré pour les cinq jours de bourse précédant la date du versement 
du dividende auquel New Look pourra, à son appréciation, appliquer un 
escompte pouvant aller jusqu’à 5 %;

��Dans le cas d’un achat sur le marché, le prix réel moyen (compte non 
tenu des frais de courtage, des honoraires et des frais d’opérations) 
payé pendant les cinq jours ouvrables suivant la date de versement 
du dividende.

New Look émet actuellement de nouvelles actions avec un escompte de 
5%.

La Bourse de Toronto a approuvé le RRD et a réservé 200 000 actions 
ordinaires de catégorie A à cet effet. Se référer à la note 14.2 pour la 
première émission d’actions en vertu du RRD.

12. RÉGIME D’OPTIONS
���+����
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��������	��������
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La juste valeur des options attribuées est estimée selon un modèle  
Black-Scholes. Comme les options ont été attribuées en deux étapes au 
	����������������������
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La juste valeur moyenne pondérée des options attribuées en 2014 est 
estimée à 2,55 $ par option. 

Pour les options exercées en 2014, le prix moyen pondéré des actions à 
la date d’exercice était 17,14 $.  

13.OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES
<��
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�� *��
�� �� ���� ��
�
�� ����� �� ��� 	����� ���������� ����� ���	��
�
d’actions de New Look ont antérieurement été traités comme des 
attributions d’options et déduits du capital-actions. Un remboursement 
de 120 000 $ fait au deuxième trimestre de 2014 a conséquemment été 

���
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�������	���
��S�	
����9�����������������
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recevoir déduits du capital-actions est de 251 000 $ au 28 juin 2014. 

14. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE 
DU BILAN

14.1 Dividendes
Le 5 août 2014, la société a déclaré des dividendes totalisant 0,15 $ par 
action ordinaire de catégorie A aux actionnaires inscrits le 23 septembre 
2014. Le montant approximatif total prévu pour ces dividendes est de 
1 900 000 $. Les dividendes sont payables le 30 septembre 2014 et 
��	��������*������
������&��
����������&��������������
�
������	��������
deuxième trimestre de 2014.

14.2 Actions émises dans le cadre du RRD
Le 30 juin 2014, New Look a émis 15 359 actions ordinaires de catégorie 
A à un coût de 20,85 $ par action, pour un total de 320 000 $, dans le 
cadre du RRD décrit à la note 11.2. Cette émission sera comptabilisée au 
troisième trimestre de 2014. 

14.3 Regroupement d’entreprises et financement 
connexe

Le 5 août 2014, New Look a conclu une entente ferme pour l’acquisition 
d’actifs liés à l’entreprise d’optique d’Optic Direct inc., opérant au 
Québec sous la bannière Greiche & Scaff. Les actifs qui seront acquis 
comprennent 49 magasins détenus en propre au Québec et un laboratoire 
intégré de fabrication de lentilles situé à Montréal. L’acquisition a pour but 
de renforcer la position de New Look dans l’industrie de l’optique dans 
l’est du Canada.

���	/����
������
����+����
���	�����
���������+��������er octobre 2014. Le 
prix d’achat des actifs est de 17,75 millions $, sujet à des ajustements 
habituels. Les actifs comprennent des immobilisations corporelles, un 
fonds de roulement, des actifs incorporels et un goodwill. Ce dernier est 
attribué à la main d’œuvre, la présence continue d’optométristes dans les 
magasins, l’expertise et les synergies provenant de la combinaison de 
certaines activités de l’entreprise acquise avec celles de New Look. À ce 
jour, la répartition du prix d’achat n’a pas été complétée.

Dans le cadre de cette acquisition, New Look a augmenté ses facilités de 
crédit de premier rang de 13 millions $ et convenu d’un placement privé 
pour l’émission éventuelle d’actions ordinaires de catégorie A pour une 
somme approximative de 10 millions $.

Nombre

Prix d’exercice 
moyen 

pondéré
9�%���	
��������

En cours au 28 décembre 2013 654 167 8,47
Attribuées 196 000 17,62
Exercées  (53 000) 5,40

En cours au 28 juin 2014 797 167 10,92

Prix d’exercice 17,62 $
Durée prévue (années) 4 
Volatilité prévue 24%
��������
���
���������/�� 1,6%
Dividendes annuels prévus 0,60 $
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le 28 juin 2014

Au 31 juillet 2014, New Look avait 12 706 550 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 141 succursales principalement sous les bannières New Look et Vogue Optical ainsi que des 
laboratoires à la fine pointe de la technologie.




