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FOCUS ON OPERATING EFFICIENCIES IN 2012
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�%� EBITDA refers to consolidated earnings before interest income and expenses, income taxes, and amortization. It excludes any gain or loss on foreign currency translation 
(except if related to cost of goods sold), equity-based compensation, and the cost of conversion to a corporation. EBITDA does not have any standardized meaning prescribed 
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the ability to generate cash from operations. Investors should be cautioned that EBITDA should not be construed as an alternative to net income as determined in accordance 
with IFRS. Refer to the Management’s Discussion & Analysis section for more details.

�%� In management’s view, net earnings for 2012 and 2011 can only be compared with net earnings for 2010 by making non-recurrent adjustments related to the corporate 
conversion that occurred in 2010: adjustment of income tax assets and cost of conversion.

	%� On a diluted basis.
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2012 OPERATIONS AND FINANCIAL RESULTS
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EXPANSION OF STORE NETWORK / NEW 
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Québec and Eastern Ontario.

THE EYEWEAR BUSINESS – A CUSTOMER CARE 
BUSINESS
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Fourth Quarter Year
2012 2011 2012 2011 2010

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

�� !���"#�$%���%$&��	���� �'�(�� ���'�� )�(�

�"$�3+(a) $4,959 $3,893 $15,343 $13,280 $10,259
���	���� �'�*� ����� �(�*�

�$�+$��&����% ���'� �'��� �)��� ����� �*���

+�5����������������.����������������
�������
�����(b) $2,160 $1,813 $6,478 $6,024 $4,109
���	���� �(��� '��� *����

Net earnings attributed to shareholders $2,160 $1,813 $6,478 $6,024 $11,488
+�5����������������.�����������(b)

"���	� <(*')� <(*)H� <(*7G� <(*7(� <(*G)�
Diluted <(*')� <(*)H� <(*7@� <(*:D� <(*G)�

Net earnings per share
"���	� <(*')� <(*)H� <(*7G� <(*7(� <)*):�
Diluted <(*')� <(*)H� <(*7@� <(*:D� <)*)G�
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����.�	������ $4,603 $3,639 $14,769 $13,009 $9,231

Per share (diluted) <(*GG� <(*@7� <)*G@� <)*'H� <(*D'�
#��������;��������������	�����.��
�
�;����'()(%(c) $1,369 $1,419 $9,856 $6,008 $5,075
Net debt increase (decrease) in the period(d) ($1,336) ($502) $1,797 ($3,048) ($267)
#����������������������(e) <(*):(� <(*):(� <(*7((� <(*7((� <(*G7'�
�
�������������(e) $1,561 $1,518 $6,148 $6,056 $4,584 
+������
������

�
����������(f) $47,571 $45,217 $45,858
�
�O	�����������������(g) $11,503 $9,941 $13,165
Net debt(d) $8,282 $6,485 $9,533
Number of stores(h) 70 68 63 
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2012 OVERVIEW
1�.���.����
��'()'�	�����������[�������
��
��!

������ #
����� �	������� ��	
��� ��������� ���� �"$�3+� ��� �� ��.����
	
��������������������
����*

�������
	��������.���������������
���	������
�������.�����	���	��������������
������
��������.�
���*�+����������/������������������	�������
������������
'*78��
�����;	����
��<H'�����
�/��"$�3+���	����������):*:8��
��;	����
<):�����
�*�

������������.�������������
�����������������%���	��������
�<(*7@���
�<(*:D*
��#����4�
�����
�
������
������
���	���.�������
����.�	�������������������

<)*G@������������
�����������������%�	
�������
�<)*'H����������*
������ #
����� ���� ����������� �
������.� <D*D� ����
�� ��	�����.� ����

�	?������
��
����
�
���	������	��	��/������	?������
��
�������������.��
����.�
���� ���
���
��/� ���� ����������
�� 	������ ���� �������������� 
���	��/� �5
��
���
����
��� �
� ����� ��
���/� ���� ���
	���
�� 
�� �� ��
��/� ���� 	
�����
���
�������.�
��
���	����?������������
���*

���������
�.�����
���	��
������#
��������
��������
�	
�
���������������
����?�����������������
�������������
�������
������
��<(*):����������*

FOURTH QUARTER OF 2012 
����	
��
��������������.��
�������
�����?�������
��'()'�	
���������������
�
�����?�������
��'())���������
��
��!

�"$�3+��
�������
�����?�������
��'()'�����'())���	
�	�����
�����������.�����
�
��
��!

����������������
��	����4�
����
�������
�����?�������
��'()'�	
�������
�
�����
�����?�������
��'())���������
��
��!

 2012  2011 
�)@������� �)G�������

 $  $ 
�������� �	
����� �		�
��

Materials consumed, net of changes in 
������
��  4,205  4,595 
���
�������������
���;�����  6,479  6,978 
X�����
�������.��;������  5,262  6,763 
������������������������������
������������������������������������������
����������������������������� � � 	� �!���
�

Depreciation, amortization and impairment of 
�
�������	����������  1,430  1,350 
J����	�����;������  136  89 
���������������������������� �!�!"�� �	� 	#�

$�	
����;���
Current  237  (50)
Deferred  983  660 

�
������	
����;��  1,220  610 
$����������������������%������������� �	�#&�� �#��##�

����������.������	
�������������	
��
������������
!

�
�O	
���
����.���������  (4)  (2)
������
������
�������

��  2,160  1,813 

 2,156  1,811 
Net earnings per share

"���	������������ �(*')� �(*)H�

 2012  2011 
�)@������� �)G�������

 $  $ 
Net earnings  2,156  1,811 
Depreciation, amortization and impairment of 
�
�O�����	����������  1,430  1,350 
J����	�����;������  136  89 
�?����O������	
�������
�  33  35 
�����
��������.���%���
�	���.�����������������

���
���.���;	���.��	
����	��  (16)  (2)
$�	
����;��  1,220  610 
�"$�3+ 4,959 3,893 
���	����$	�$, �-.��

���	����$	�$� �'�*�

�$�+$��&����% ���'� �'���

 2012  2011 
�)@������� �)G�������

 $  $ 
X�������.��	��������  4,603  3,669 
#���.������
����.�	�����������  (691)  688 
#����4�
�����
�
������
��  3,912  4,357 
$�������.��	��������

2�����������
�������	���     50 
6������������
�����
������%���	�
�  30  (100)
Purchase of property,  equipment and 
intangibles  (1,271)  (813)
Proceeds from disposal of property and 
equipment  32  99 
"��������	
������
��     (1,293)
Payment of balances of purchase price  (51)  (106)
+	?������
��
�������.�����������  (98)  (75)

J����	��.��	��������
2��������
���
�.O�����
��
���.�  (1,799)  (30)
����������	�����  65  132 
$�����	��
��������������������
��;��	����
of options  1,439  121 
�
�����
����	�����������  (183)    
3�������������  (1,561)  (3,033)
Repurchase of shares  (884)    
$������������  (121)  (68)
X����������	�����;�����������  (14)  (14)

Decrease in cash  (504)  (773)
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������	�����������������/���	�����.������������
�	
����������
�������
���
opened before 2011), is partly attributable to the shorter duration of the 
?����������'()'�	
�������
�'())!�)@���������������
��)G*�1
�������"$�3+�
�����	����������������'()'�?������������
���.���������	���������
�������.�
�;���������	�����.���
��	��
��	
�������������
�����������O������5�������
���������
����
������
����
���
�����������������*

����	���������������������
�����?�������
��'()'����������������
��������
����
���

����
�����<)/'>)/(((%*��������������
���
�.O�����
��
���.���<)/>DD/(((%�
��	������<)/>:(/(((�������	����
��������������
����������.�����	�����*�����
�;��	����
����
	��
���
���������
��������..���������������	��
����������
��
���
������	�����
��<)/G@D/(((*�����#
��������
������	����������	��	������
���������������
����	
���
��<HHG/(((*�

BACKGROUND
&���.����=�� 3��	����
�� ���� +�������� �|&3�+}%� �������� �
� ���� �����	����
	
�����
�/� ��������
�� 
������
�������	����4�
���
�������

���������� $�	*�
�|�����

�}%/����������������������������
�������	�������

�����������
����
�
�.
��������������	��������
�������.��
��	��������
���
����.��������
�������
������� ������
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����
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�O	
���
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� ��� ���� �����	����
�������������������������������
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����� &3�+� ��
������ ��
���	����� ����/� 	
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������� �
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� 	
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����
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�������
����
��
�������.��
������

��	�������
����
������������������

�*	�*������

�=��
	
�����
������	�
�������������/� ��	�����.� ���������������?���������&3�+/�
�����������?��������� �����	���� ���������/�������� ���
����
�� �
��/���
;��
�
��	�����
�� ���� ���
����
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��������������
�.��������3+2���������������*	
*

DESCRIPTION OF ACTIVITIES
�����

�������������.���
������
������	������
��	������������	��������������
#�����*�+��
��3�	�����'D/�'()'/���������
���	
��������
��>(�	
��
������O

���������	������
���!�7'������
	��������������
���	��
��U�V��	�����H�������
����X�����/�X�����
���.�
�*������

��
����������	
�������������
	�����.�
���
���
�������������������
��	�������
	��������K�������O�������/�U�V��	*�

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
���� #
����=�� 	
��
�������� �����	���� ���������� �
�� ���� ����� ������
3�	����� 'D/� '()'� ����� ����� ����
���� ��� ���� "
���� 
�� 3���	�
��� ��
��
��	
������
��
������+�����#
���������
���
��������*

ACCOUNTING POLICIES

YEAR-END

��������O����
������#
��������������������������
��3�	����*�����'()'�
���	������������:'�����������������'())����	������������:@������*

NEW POLICY ADOPTED IN 2012

�����

�������������������	����
���������
���������
��		
���������	?������
��

�����������.����'()'*�����	
����������������������������������	����/�
�����
	
�
������ ���� ����*� ���� 	
�
������ ���� �����	������ 
���� ����
��� �
��
�;	�����.�G(������������������������
�������	�����*

CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES

�������������
��
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��
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��
����������
�������
����������������.����=�������5��.���*�&���.�����
	
��������������������������*�+	�������������������������
���
�����������*�
�����
��
���.�����.�������������������������������������������������.�����
	
��
�������������	��������������
������#
����*

Allowance for obsolescence

+���
�.�� ���� #
����� 	
�����
����� ������
���� �
� ��	������ ���� ������
���
����
���� �
� ����	�� ���� ����� 
�� 
��
���	��	�� ���� ���
��� 	���� 4�
��/�
���.����� ��������� ��� ���
���	�� �
�� 
��
���	��	�� ��.�����.� ��
��

���.� ������
����*� ��	�� ��������� ���� ������ 
�� ����
��	��� �;������	�� 
��
������
�������?�������/��
�������
�	���������
�������
���*

Useful life of property, plant, equipment and intangible assets

$�� 
����� �
� ���
	���� ���� 	
��� 
�� ��
�����/� �����/� �?������� ���� �����.�����
������/��;	�����������������.

�����/�
����������������������/����������
��
����������
��
����������������������������	�������
��*�J�	�
�����	�����������
��

��
���	��	��	���������������	��
�
.������������#
����=��
�5�	�����
��
����.������O
�O���O�����?��������������������.������
��������
��������������
���
��		
���*�

Allocation of purchase price of a practice

When acquiring a business, management allocates the purchase price to 
���������.�������������?�������������$J2�*�6��������������	�/����.�����
����������� �����.����� ������� ��	�� ��� 	���
��� ������
������/� 	
����	�����
�.�������� ���� ���
�O������ ������*������� ������� ���� ������� ������ 
��
�������
��� ��.�����.� �
��	���� ��������/�
�������.�	
�����������	
�����.�
�����*�����������
���[���
���������������������
��
����������������.���
�
���������*

Provisions

Z�
����
����
�����������������������
������
��	�������*�
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Fair value of equity-based compensation

�?����O������	
�������
�/���	�������
	��
���
���.��������
����
����/����
��	
.��[����������;���������������
�	���������������������?�����*���
	��

���
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��
��
��� ��� ���� "��	�O�	�
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���
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��
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�� ������ ��	�
��� ��� ������ 
�� ����
��	��� �;������	�/� �����	���� ����
���	��

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

Asset impairment tests

+		
�����.�������������?���������.����������������
���
�.O�������������
such as property, plant and equipment, intangible assets, tradename and 
.

�����*��������������
��������.��������
�������
����	
�������������	����
4�
���������.���
�������������*�1���
��	�����������������
���������������
���� ����� �
��	�� 
�� ���
����
�� ����� ��� ������ 	��	�����	��*�+�� ���� ����
	
�	����
���
�����������/��
����������������?���������'()'�����'())*�

Income taxes and tax credits 

����	��	�����
��
�� ���� ��	
����;��;���������� ��;�	������� �������� �
�2�3/�
�������.� 
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IFRS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE
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�����	
��
�������������	�����������������������/��������
����������
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EXPOSURE DRAFT ON LEASES
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RESULTS OF OPERATIONS
REVENUES
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OPERATING EXPENSES
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2012 2011
$ $

2������� 82,296 80,190
Materials consumed, net of changes in 
������
��  18,254  17,895 
�$�+$��&����% ����� �����

���
�������������
�
��������������
	������	������	
���  25,317  24,831 
�$�+$��&����% �.�)� ���.�

�?����O������	
�������
�  216  114 
X�����
�������.��;������ 23,412 24,114
�$�+$��&����% �)�*� �.���

�
����
�������.��;������  67,199  66,954 
�$�+$��&����% )��'� )����

6����O�
���
��������
�������	���������
materials consumed  120  125 
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2012 2011
 $  $ 

Net earnings  6,496  6,045 
Depreciation, amortization and impairment of 
�
�O�����	����������  4,960  4,313 
J����	�����;������  432  366 
�?����O������	
�������
�  216  114 
�����
����.���%���
�	���.�����������������
��
�
���.���;	���.��	
����	��  30  (70)
$�	
����;��  3,209  2,512 
�"$�3+ 15,343 13,280 
���	����$	�$, �-.��

���	����$	�$� �����

�$�+$��&����% �)��� �����

2012 2011
 $  $ 

Depreciation of property and equipment  3,473  3,339 
�
���
������
����
����
�����  37  6 
$��������
��������
������
������  200 
+
���[���
��
�������.�����������  1,262  980 
+
���[���
��
�������������;�	����������������
�
��;���������  (12)  (12)

 4,960  4,313 

2012 2011
 $  $ 

$��������
���
�.O��������  333  315 
$��������
������������������������
�����
interest  50  10 

 383  325 
Financing fees  67  51 
$���������������� (18) (10)

 432  366 
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GAIN AND LOSS ON FOREIGN CURRENCY TRANSLATION

Y��������� �
�����
�� �
���.��	�����	�� ���������
�����������
� ����4��	�����
��

�� ��������
��������� �������
����O�O���� ����#���������
�����
�������������
���������������
����������������	�����	��������
���
���.���;	���.��	
����	��*�
����������������
�������������������������������
��3�	�����'D/�'()'������
����
��
��!

#���� � � � � ������3���������7'
+		
������������� � � ���� ������3�������GD7
+		
������������� � � � ������2���������:H
J
�������;	���.��	
����	���������<��������%��� ����#+3���������'@

�������� �
��� �������� �
� ����	
���
������������
������ �
�<7@/(((� ���'()'�
�<)@@/(((� ��� '())%*� ���� 
����� 
�������.� �;������� ��	����� �� ���� �
��� 
��
<@(/(((���4��	���.������������[���	���.����������������
���;	���.��	
����	���
�����.����
��<:@/(((����'())%*

&���.������������������������
��	����������	
�����.�����
;�������:(8�

���������	�������������
�������
��	�����
��������;��)'�
��������
�.����������

���
���.���;	���.��	
����	��*�+��
��3�	�����'D/�'()'/��
���.���;	���.��
	
����	����
����	��������<)/(((/(((������������.�������
��)*():����3{#+3%�
�����
���������./������� ������
�� ���������(*DD7G*�+�����.���		
�����.� ���
�
�������[��/�	���.��� ��� �����������
���;	���.��	
����	������� ��	
.��[��� ���
������.�*

INCOME TAXES
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NET EARNINGS

����������.���
��'()'�����'())�	������	
����������
��
��!

�������
������
������������.����4��	���������	����������"$�3+/���������
��� ��	������� ��� �����	����
�/� �
���[���
�/� �����	���� �;������� ���� ��	
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2012 2011
$ $

������.�����
�����	
����;��� 9,705 8,557
$�	
����;��;�����

Current 231 (30)
Deferred 2,978 2,542

3,209 2,512
����	�������;����� @@*)8 'D*G8
#
��������������������
���	����������
���
rate '7*D8 'H*G8

3����������;���������������
������ 1,736 3,289

2012 2011
 $  $ 

Net earnings attributed to shareholders  6,478  6,024 
���	����$	�$, 454
���	����$	�$� H8
�$�+$��&����% >*D8 >*:8

Net earnings per share 
"���	 (*7G (*7(
Diluted (*7@ (*:D
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SUMMARY OF QUARTERLY RESULTS
�����
��
���.������������[�������������?������������������
�����������������3�	�����'D/�'()'�	
���������������	
�����
����.�?��������
��'())*

a) Net earnings per share for four quarters may not correspond to the total of quarterly net earnings per share, as a distinct calculation is made for each quarter 

���
��O?�����������
�*

�%�X�������.�	����4�
��������������
���
���?������������
��	
�����
����
������
����
��?���������
�������.�	����4�
��������������	��	��	�����
����������
����	��
?�������
���
��O?�����������
�*

X������/���������/��"$�3+/�����������.����������������
�������
�����/�����
�������.�	����4�
������
���	���.�������
����.�	���������	���������������������.�
GO?�����������
��������3�	�����'D/�'()'�	
������������������	����.��������.�GO?�����������
�*�

December �������� June March 4 Quarters
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

)@������ )G������ )@������ )@������ )@������ )@������ )@������ )@������ :'������ :@������
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2�������� 20,888 22,096 20,032 19,516 21,268 19,461 20,108 19,117 82,296 80,190 
�%$�$�$�+$$2�$+���3
�����$
��&����%$ ���*� �'��� �*��� �*��� ���)� �*��� �*�*� ���)� �..� �..�

�"$�3+ 4,959 3,908 3,361 2,646 3,998 3,379 3,025 3,364 15,343 13,297 
�%$�$�$�+$��&����%$ ���'� �'��� ���)� ����� �)�)� �'�*� ���.� �'��� �)��� �����

Net earnings attributed to 
shareholders 2,160 1,813 1,194 1,000 1,953 1,613 1,171 1,598 6,478 6,024 
X�������.�	����4�
������
���
	���.�������
����.�	������� 4,603 3,659 3,292 2,630 3,945 3,510 2,929 3,210 14,769 13,009 
Net earnings per share(a)

"���	 (*')� (*)H� (*)'� (*)(� (*)D� (*)7� (*)'� (*)7� (*7G� (*7(�
Diluted (*')� (*)H� (*)'� (*)(� (*)D� (*)7� (*))� (*)7� (*7@� (*:D�
X�������.�	����4�
�������
share, before changes in 
�
����.�	������/��������(b) (*GG� (*@7� (*@'� (*'7� (*@H� (*@:� (*'D� (*@'� )*G@� )*'H�
3����������������� (*):� (*):� (*):� (*):� (*):� (*):� (*):� (*):� (*7(� (*7(�
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���	����������
�.O�������������	��
		����	��	
���*�

�����������
�������	���
�����	��������	�� ������� �
����
�������=����������
�	?������
��*

���������	��
��<'((/(((� ���'()'����	
������
�� ���������	��
��1�#���$
4���$����%��	��%�

�����
��
���.���������	
�	������������������������
�.O���������������������
�����	��.!

2012 2011
 $  $ 

X�������.��	��������  14,769  13,009 
#���.������
����.�	�����������  (1,992)  1,763 
#����4�
�����
�
������
��  12,777  14,772 
$�������.��	��������

Reimbursements of loans (loans)  (200)  50 
6������������
�����
������%���	�
�  30  (100)
Purchase of property, plant and equipment  (8,789)  (3,841)
Proceeds from the disposal of property  158  99 
"��������	
������
��  (410)  (1,293)
Payment of balances of purchase price  (305)  (439)
+	?������
��
��
����������.������������  (221)  (305)

J����	��.��	��������       
�
�.O�����
��
���.  3,750 
2��������
���
�.O�����
��
���.�  (1,904)  (3,123)
����������	�����  65  178 
$�����	��
��������  2,787  502 
�
�����
����	�����������  (183)  (188)
3�������������  (6,148)  (6,056)
Repurchase of shares  (884)
$�����������������	��.����������  (407)  (334)

$�	���������	�����%����	���  116  (78)
Cash at beginning of period  1,418  1,496 
Cash at end of period  1,534  1,418 

2012 2011
 $  $ 

$�	������������	���������  (438)  (228)
3�	���������	�����%������;�	���������	�������  (96)  102 
3�	���������	�����%����������
��  256  (200)
3�	���������	�����%�������������;������  (16)  151 
$�	���������	�����%�����		
������������/�
�		�����������������������
����
��  (1,698)  1,938 
�
��	������%�
��	���  (1,992)  1,763 

2012 2011
 $  $ 

+�������	?���������
�.�����������
combinations  846  1,826 
Purchase of property, plant and equipment  8,789  3,872 
Purchase of intangibles  221  310 
�
����	��������;����������  9,856  6,008 

Debt assumptions  82  22 
"����	���
�����	��������	�  247  373 
3����������	
����;������������  107  174 
Payments in the year  9,420  5,439 
�
���������	��.�
��	��������;����������  9,856  6,008 
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��� ���
������/� 	���
���
������
������/�	
����	�����
���.���
��/�����.

�����*

FINANCING ACTIVITIES

$��'()'/� ����#
������
��
���/� ���
�.���������=��		�����	��/�<@�����
��
����������������
����	��������	���������
���������	�����
�������������.����K�������O
�������*�$����������/������

�����
��
��
���/����
�.���������=��		�����	��/�
<>:(/(((�����������|����.����}�	�������
������	��
�����	��������;����������*��

2��������� 
�� �
�.O���� �
��
���.�� ��	������ ���	����
����� ����������
�
������.�<)/>:(/(((�
����������.�����	�����*��X������������������������
����	�������/���	�����.���������
�������������������������
����������	��.�

�������������.*��

$�����	�� 
�� ������� �
� ����	�
��/� �;�	������� ���� 
����� ���
����� ��
�
�;��	����� 
���
��� ������ ���� 
���
�� ����� ������������ 	���� ��	������ 
��
<'/>H>/(((� ���'()'*������

�/������.������
�����?������/� �����	����������
	��	�������������������
����	
���
��<HHG/(((*��2������
�������	��
��5�%���	�6$
/2���%$���$5!	��%��
��
������������*

�
���� �
� ���	����� ������� ��� 	
������ 
�� ��� ���� ��	��
�� Related Party 
Transactions.

3��������� ����� ��� '()'/� �
������.� <7/)GH/(((/� 	
�����
��� �
� ���� ����������
��	���������&��	�/�P���/��������������3�	����*�&���.�����	
��������
�������������������������������	������
�.������
�������.��	��������*

+
�������������������������������	��.����������	
������
�����������	��
��
7	����	�#$�8!��%�%�
 
+����������
����������
�/�����#
����������
��
����
���������.������
��O
����������������������
���
������
�������.������
��	������
��<'*:�����
�*

&
������� ���������
����� �
�� �����������
�� ����	��������� ���� �����
����
�
������

�*�����������	���������������������
��	��
��	����
��<7:/(((�
���'()'*

CREDIT FACILITIES

Basic credit facilities

����������������
����������	�	��������	�������������������������������
��
���.!
��+��
�������.������
��	�������
������	�����O�
O����
������
���
�����;���

�
����
��<'*:�����
����������.�
������������
����	�������������������
��*

��+�� |����.����}� 	������ 
�� <)'� ����
�� �
� �����	�� 	������� �;�����������
����� �� ���
����.� ���� ���������� ��������*� $�� '()'/� ���� ����� 	
�������
�����;�����
��
�� ����������
�&���@)/�'()@��
�&���@)/�'()G/��
�����
�
�������������
����.�����
����
������*���
��������
��	������������?������
�����.������
����.�����
�*�

��+�	�������
�����;������������
��<D((/(((��
����.������������������������
����.������������
��	����������������	�������������������������.�������*

+����	��� 
�� ���� 
�������.� ����� 
�� 	������ ����� ��������� ��� ����� ����� �����
�� ������ ������.� ��
� (*:8� �
� )*(8� ��������.� 
�� ���� ����
� 
�� ��������O
������.�������
��"$�3+*�+��
��3�	�����'D/�'()'/�����������������������@*:8�
������
��@8��������������
��(*:8%/�����������������
����������
��'())*�
+���
�.�� ����#
��������� ����
���
��
������.� ����
�������.� �����
�� 	������
���
�.���������=��		�����	��/���������
���
����
�������������	��
������	������
�����������������*

+����	���
�� ��������.�����	����������� ��������������4�
����.� ������������
���.����������
�.���������=��		�����	��*������

������������
���
���
������
���������	���
���������.������������
��'()'*�����	
���
�������	��.����
�.��
�������=��		�����	�����������
������������������������.�����*�����	
���

�� �����	��.� ���
�.�� ���� ����.����� 	������ ��� 
�� 3�	����� 'D/� '()'� ����
@*@>8��@*@(8����
��3�	�����@)/�'())%*

Additional credit facilities

$�� '()'/� ������
���� 	������ ��	�������� 
�� <@� ����
�� ����� 
�������� �
�� ����
�	?������
�� 
�� ���� �������.� ��� K����� ��O�������� ����
���� ��
��*� ������
��	�������� 	
������ ��� �� ����O����� ���� �
��� ����� 
������ �������� 
�� 	�������

�� <)'/:((/� ���� �����	�� ������.� ��� '()>*� ���� #
����� ���� ���� 
���
��
��������������������������������/�����;��O����������
�����������������������
����/�
���������=��		�����	��*�"������=��		�����	���������������	�����	
���

��@*(>8�����	���������������*������������������.������������������
���	�
��
�����������.��	?�����*

+�� 
�� 3�	����� 'D/� '()'/� ���� 	������ ��	�������� �	������� ����� ���� ����������
���������
��
��!

����#
��������
�����<)/:@G/(((����	���������������
����������������������
���	
�����	�����������	
��������.
������.�����	��������	�������*

$
Credit used

+
�����������
������
�������.������
��	����� Nil
+
�����������
����������.�����	�������
������	��
�
�.O���������� 6,000
"����	��
�������O�
���
�����	������	���������
������	��
�������	�����
������
��������
����� 2,925

#��������������� 8,500
�
����	��������	������� 17,425
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CONTRACTUAL OBLIGATIONS

����	
����	�����
���.���
���
������#
��������������[�����������
��
���.������!

�%��
�.O�����������	�����������	���
��<7/(((/(((�����������|����.�����	�����}*�+���
�.�����.������;��	����������������.�����	����������������������
��������/�������
������������������������������
���������������GH��?����
�������������������.�����.����P����'()G*�

�%�Z��	�����
���.���
�����������
�	��������;����������*

Payments due
Contractual obligations �
��� 2013 2014 2015 2016 2017 ���������
�
�.O��������(a)  9,816  712  1,295  1,709  1,650  3,825  625 
Operating leases 35,388 8,837 7,628 6,374 5,049 3,563 3,937
Purchase obligations(b) 396 396
�
��� 45,600 9,945 8,923 8,083 6,699 7,388 4,562

CAPITAL COMMITMENTS

#
������� �
�� 	������� �;��������������
�� ��������
�� '()'��
������ �
�
$396,000 and related to the addition of a store in the beginning of 2013 and 
�����	?������
��
���
������*�����#
����=��	���������
5�	�����������
�������
the 5�#��9���	��
�*

CAPACITY TO MEET OBLIGATIONS
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DIVIDENDS
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��J���/�
��.�����������������������
������������
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Date of Record Date of Payment
���.�����

3�������
Ordinary 
3������� �
���

December 17, 
2012

December 31, 
2012 (*)G: (*((7 (*):

���������)D/�
2012

���������@(/�
2012 (*): (*):

June 20, 2012 June 30, 2012 (*): (*):
March 22, 2012 March 31, 2012 (*): (*):

(*7(

Dec 29, 2012  Dec 31, 2011 
Guidelines

Net debt(a)�{��
����
capitalization(b)  

&�;���
��
(*:( (*'G (*')

 Four quarters 
ended Dec 29, 

2012 

 Four quarters 
ended Dec 31, 

2011 

���������{��"$�3+�
&�;���

��'*( �(*:� �(*:�

3���������	�����������
	
����.������
(c)

Minimum of 
)*) �)*D� �)*H�



Management’s 
Discussion and Analysis
For the years ended December 29, 2012 (52 weeks) and December 31, 2011 (53 weeks)

Amounts in tables are in thousands of Canadian dollars, except per share amounts

15

RELATED PARTY TRANSACTIONS
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OUTSTANDING SHARES AND OPTIONS 
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FINANCIAL INSTRUMENT RISK MANAGEMENT 
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2012 2011
$ $

+����.������������� H*D7 >*>7
&�������������������
������ D*@D >*D:

2012 2011
 $  $ 

'��������������������

Cash  1,534  1,418 
�������		
�������	�������  806  487 
����������	��������	�������  15 
+����	��/���	�������������	��������  30  36 
�
�������������	��  300  130 

�
���������	����������  2,685  2,071 
(�%������������������������

#���
���=����
����  1,395  1,556 
���������  4,043  5,292 
�
�.O�����������	�����.�	��������
���
�  9,816  7,903 

�
���������	���������������  15,254  14,751 



Management’s
Discussion and Analysis

For the years ended December 29, (52 weeks) and December 31, 2011 (53 weeks)

Amounts in tables are in thousands of Canadian dollars, except per share amounts
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INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING
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CAUTION REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS
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for Financial Statements
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(Signed by) Martial Gagné     (Signed by) Jean-Luc Deschamps

MARTIAL GAGNÉ      JEAN-LUC DESCHAMPS
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Partnership of Chartered Professional Accountants 

Independent Auditor's Report

To the Shareholders of 
New Look Eyewear Inc.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of New Look Eyewear Inc., which comprise the consolidated balance sheets as at 
December 29, 2012 and December 31, 2011 and the consolidated statements of earnings and comprehensive income, the consolidated statements of cash 
flows and the consolidated statements of changes in equity for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other 
explanatory information.

Management’s responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with International Financial 
Reporting Standards (IFRS) and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with 
Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The 
procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial 
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and 
fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the 
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated 
financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained in our audits is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of New Look Eyewear Inc. as at 
December 29, 2012 and December 31, 2011 and its financial performance and its cash flows for the years then ended in accordance with International 
Financial Reporting Standards (IFRS). 

Montreal
March 7, 2013
___________________________________
1 CPA auditor, CA public accountancy permit no. A121855



Consolidated Statements of Earnings
and Comprehensive Income
For the years ended December 29, 2012 (52 weeks) and December 31, 2011 (53 weeks)

In thousands of Canadian dollars, except per share amounts
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�����		
������.��
���������������.���������
������	
��
�������������	�������������*�

2012 2011
 $  $ 

�������� ��	�	�� ��
�#
�

Materials consumed, net of changes in inventory  18,254  17,895 
Employee remuneration expense (Note 4)  25,533  24,945 
Other operating expenses  23,412  24,114 
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������ �#&�
"� �#!�	!��

3����	����
�/��
���[���
���������������
���
�O�����	����������  4,960  4,313 
Financial expenses (Note 3)  432  366 
���������������������������� ��"
&� ���&&"�

Income taxes (Note 16)
Current  231  (30)
Deferred  2,978  2,542 

Total income taxes  3,209  2,512 
$����������������������%������������� ��� �� ���
 &�

Net earnings and comprehensive income attributed to:
Non-controlling interest  18  21 
Shareholders of New Look  6,478  6,024 

 6,496  6,045 
Net earnings per share (Note 5)

Basic �(*7G� �(*7(�
Diluted �(*7@� �(*:D�



Consolidated
Statements of Cash Flows

For the years ended December 29, 2012 (52 weeks) and December 31, 2011 (53 weeks)

In thousands of Canadian dollars
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������.��
���������������.���������
������	
��
�������������	�������������*

2012 2011
 $  $ 

()��*+,$-�*.+,/,+,�0

Earnings before income taxes  9,705  8,557 
Items not affecting cash:

3����	����
�/��
���[���
���������������
���
�O�����	����������  4,960  4,313 
Amortization of deferred lease inducements and variation of deferred rent  (251)  (277)
Future tax credits related to research and development expenses  (71)  (91)
Equity-based compensation expense  216  114 

Financial expenses  450  376 
Income taxes recovered (paid)  (240)  17 
#����4�
������������
�
�������.��	������������
���	���.�������
����.�	�����������  14,769  13,009 
Changes in working capital items (Note 6)  (1,992)  1,763 
.��%����1��������������������������������� �#	�"""� �# �""	�

,$/�0+,$-�*.+,/,+,�0

Reimbursement of loans (loans) (Note 9)  (200)  50 
Withdrawal from (deposit in) escrow  (Note 9)  30  (100)
Acquisitions of property, plant and equipment (Note 10)  (8,789)  (3,841)
Proceeds from the disposal of property, plant and equipment  158  99 
Business combinations (Note 7)  (410)  (1,293)
Payment of balances of purchase price  (305)  (439)
Acquisitions of other intangible assets (Note 12)  (221)  (305)
.��%����1��������������������������������� �2�"!"3 �2&��	3

4,$*$.,$-�*.+,/,+,�0

Long-term borrowings  3,750 
Repayment of long-term borrowings  (1,904)  (3,123)
Lease inducements  65  178 
Issuance of shares pursuant to exercise of options  2,787  502 
Loans to purchase shares (Note 20)  (183)  (188)
Dividends paid (Note 17)  (6,148)  (6,056)
Repurchase of shares (Note 18)  (884)
Interest paid  (340)  (283)
X����������	�����;�����������  (67)  (51)
.��%����1��������������������������������� �2	�	 3 �2�
	#3

Net increase (decrease) in cash  116  (78)
Cash, beginning of period  1,418  1,496 
Cash, end of period  1,534  1,418 



Consolidated
Balance Sheets
In thousands of Canadian dollars
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������.��
���������������.���������
������	
��
�������������	�������������*

On behalf of the Board of Directors

(signed by) W. John Bennet      (Signed by) Paul S. Echenberg

W. John Bennett       Paul S. Echenberg
Chairman of the Board      Chairman of the Audit Committee

December 29, 2012 December 31, 2011
 $  $ 

*00�+0

.�������������

Cash  1,534  1,418 
Receivables (Note 8)  1,533  1,080 
Tax credits receivable  158  15 
Inventory  7,503  7,699 
Prepaid expenses  318  302 

+������������������� �##�
 �� �#
�&# �

Loans and advances (Note 9)  300  130 
Property, plant and equipment (Note 10)  22,960  17,887 
Tradename (Note 11)  2,500  2,500 
Goodwill  (Note 11)  6,397  6,147 
Other intangible assets (Note 12)  2,632  3,289 
Deferred tax assets (Note 16)  1,736  4,750 
+����������� � "�&"#� � &�	#"�

',*5,',+,�0

.������������������

Accounts payable, accrued liabilities and provisions (Note 14)  8,958  10,656 
Income taxes payable     9 
Instalments on long-term debt  712  497 

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

Long-term debt (Note 15)  9,104  7,406 
Deferred lease inducements, investment tax credits and rent  2,399  2,535 
+���������������� �	#�#"!� �	#�#
!�

�67,+8�

Class A common shares (Note 18)  24,908  22,162 
Contributed surplus  549  1,359 
Retained earnings  867  537 
�9���:������������������%���%���%����������$�1�'��; �	��!	 � �	 �
&��

Non-controlling interest  74  56 
+������9���: �	��!�� �	 �## �

+����������������������9���: � "�&"#� � &�	#"�
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Class A common shares
Contributed 

surplus
Retained 
earnings

Shareholders’ 
equity

$���
������������

��������
Total 

equity
Number $ $ $ $ < $

Balance at January 1, 2012  10,118,732  22,162  1,359  537  24,058 �&��  24,114 
Net earnings  6,478  6,478 �#��  6,496 

 10,118,732  22,162  1,359  7,015  30,536 �" �  30,610 
Equity-based compensation  216  216  216 
Shares issued pursuant to the exercice of 
options (Notes 18 and 19)  378,500    

Z�������	���/������.�����	��
��<>*@7�����
share  2,787  2,787  2,787 
Transfer from contributed surplus  379  (379)       

Loans to purchase the Company’s shares 
(Note 20)  (183)  (183)  (183)
Dividends on Class A common shares 
(Note 17)  (6,148)  (6,148)  (6,148)
Repurchase of shares (Note 18)  (98,200)  (237)  (647)  (884)  (884)
Transactions with shareholders  280,300  2,746  (810)  (6,148)  (4,212) ���  (4,212)
5����������=��������	��	
#	 �#
�!�
!	� �	 �
�� �& � ���"� �	��!	 � �" � �	��!��

Class A common shares
Contributed 

surplus
Retained 
earnings

Shareholders’ 
equity

$���
������������

��������
Total 

equity
Number $ $ $ $ < $

Balance at December 26, 2010  10,026,732  21,803  1,290  569  23,662 �!&�  23,697 
Net earnings  6,024  6,024 �	#�  6,045 

 10,026,732  21,803  1,290  6,593  29,686 �&��  29,742 
Equity-based compensation  114  114  114 
Shares issued pursuant to the exercice of 
options  92,000   

Z�������	���/������.�����	��
��<:*'H�����
share  502  502  502 
Transfer from contributed surplus  45  (45)       

Loans to puchase the Company’s shares 
(Note 20)  (188)  (188)  (188)
Dividends on Class A common shares 
(Note 17)  (6,056)  (6,056)  (6,056)
Transactions with shareholders  92,000  359  69  (6,056)  (5,628) ���  (5,628)
5����������=��������!#��	
## �#
�##��"!	� �		�#�	� �#�!&� �&!"� �	 �
&�� �&�� �	 �## �
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1. GOVERNING STATUTES AND ACTIVITIES
���� �

�� �������� $�	*� �|���� �

�}%/� ��	
��
������ ������ the Canada 
Business Corporations Act/� ��� ���
����� ��� ��������	���� ��������� ���#�����*�
�����

�=�������
���	��������)�Z��	��K����O&����/�&
���V��/�U�V��	/�#�����*�
�����������
�������

���"#$%������������
�������
�
��
���
	���;	���.�*

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.1 COMPLIANCE WITH IFRS

������	
��
�������������	�������������������������������������		
����	��
�����$��������
����J����	����2��
����.������������|$J2�}%�����������������	�����
���3�	�����'D/�'()'*���������������
������������
��[����
���������������
�
����
������	�
���
��&��	��>/�'()@*

2.2 BASIS OF PRESENTATION

Measurement basis

���� 	
��
�������� �����	���� ���������� ����� ����� ��������� ����.� ����
historical cost basis except for foreign exchange contracts, stock options and 
business combinations which are measured at fair value, as explained in the 
�		
�����.��
��	�������	���������
�*

Principles of consolidation

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

�/�
those of a new subsidiary wholly-owned and controlled by New Look, as 
well as those of an entity over which New Look has the power to govern 
���� �����	���� ���� 
�������.� �
��	���� ����
��� 
����.� ������� 
�� ����� �������
(New Look, the new subsidiary and this entity are together referred to as 
�����=#
����==%*������
�O	
���
����.���������������������������	
��
��������
�����	��������������������� �
� ����������
������������.������������������
��
����� ��� ���� �

�*� +��� �����O������� ������	��
��� ���� �����	��� ����� �����
���������*�

Earnings and other comprehensive income of businesses acquired or 
disposed of during the year are recognized from the effective date of 
�	?������
�/�
������
���������	����������
������
���/���������	����*

Year-end 

The year-end of New Look, the new subsidiary and the entity described 
��
������������������������
��3�	����*�����'()'����	������������:'�������
����������'())����	������������:@������*

Business combinations

"��������	
������
��������		
�������
������.������	?������
�����
�*�������
��������
�/�����#
��������������������������������������	?��������������
liabilities assumed, including contingent liabilities, at their acquisition-date 
fair values, regardless of whether the assets and liabilities were previously 
��	
.��[�����������	?�����=�������	�������������*

Goodwill is recognized to the extent the fair value of consideration transferred, 
including liabilities incurred and equity interests issued, exceeds the 
�	?������
�O����� �����������
�� �������� �������������������������.�������
����
�
���������	
.��[������������.�*

+	?������
��	
���������;������������	�����*

Accounting judgements, estimates and assumptions

���� ���������
�� 
�� �����	���� ���������� ��?������ ���.����� �
� ����
judgements, estimates and assumptions in the process of applying the 
#
����=���		
�����.��
��	���*�����5��.�����/���������������������
���
are based on historical experience, management’s best knowledge of current 
������� ���� �	��
��� ����� ���� #
����� ��� ���������� ��� ���� ������*�+	�����
�������� ��� ������� ��
� ��
��� ��������*� ���� ������ ������ 5��.�����/�
��������������������
���������.����	�����
����������	���������������������
follows:

>�Allowance for inventory obsolescence. The Company estimates an 
allowance for obsolescence based on the ability to sell the inventories and 
����
��	����;������	�*

>�Useful life of property, plant, equipment and intangible assets. Property, 
plant, equipment and intangible assets, except tradename and goodwill, 
�����
���[���
���������������	������������ �����*������������
��
���������
lives of property, plant and equipment is based on historical experience 
and assumptions related to obsolescence caused by new technologies 
and the Company’s objectives of using state-of-the-art equipment and of 
���������.� �����
��������
���*��������������
��������� ������
����
�����/�
plant and equipment are provided in the section Property, plant and 
Equipment ���
�*������������
��
������������������
�������	���
���
�������
programs is based on historical experience, the annual maintenance and 
�������.������	��/�����������������
��
��������������*������������
��
������
useful lives of customers relationships acquired is based on an analysis of 
sales experience of the vendor and the Company’s estimated capacity to 
���	����	��	���
���*

>�Business combinations*�X������������	
.����
�/����������������������������
��
the acquired business are included in the consolidated balance sheet at 
�����������������*�$���������.�����������/����.�������������������
��
�������	����4�
����������	
���������*�3�������
�� ��������������� ������������
�	?����������.���������
���>*�

>�Provisions. The provision related to product warranties is estimated based 

�� ����
��	��� �;������	�*� ���� ��
����
�� �
�� ������� 	
������ ���������
amounts payable under certain leases that were the subject of litigation 
���������������
�����.����=��������������*������
���)G��
��
���
�������*

>�Assumptions in applying the Black-Scholes method for the determination 
of equity-based compensation related to options granted. The method 
requires assumptions regarding expected values such as: duration of the 
options, percentage of the options which will not be exercised, volatility of 
�����

��������/��������������*������������������������
�����
����
��
��
��� �
� ���.����� ��� ���� ���� ���� 
���
��� ���� .������*� $�� ��	������
����
��	����;������	�/������	��������
���	��
������#
����/������
�����
������
������#
����/������	
�
�	������
����*�

>�Asset impairment. Asset impairment tests, described below, require 
�������.� ���� ��	
�������� �
���� 
�� 	������� ������*� J
�� ����� ����
��/�
management has to make assumptions such as discounted future cash 
4�
��� �������� ��
� ���� ���� 
�� ������*� 1���
��	��� ����� ���� �����
�����
��������������������
��	���
�����
����
����������������	��	�����	��*
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>�Income taxes*�����	��	�����
��
����	
����;��;���������/�	
���?������/�
the deferred income tax asset or liability requires determining factors such 
as the deductibility of expenses, the restrictions in deductibility if any, the 
rate of depreciation when applicable, and the possibility to use carried-
forward tax losses based on the Company’s ability to generate future 
��;����� ��	
�*� J
�� ���� ����
��� 
�� ������ 	��	�����
��/� ���.�����
exercises judgment by making interpretations and using past experience 
�������������	���
����;��;�����*���������	���
����;��������������������.�
��
�����#
����=��	��	�����
���	
��������������*

>�Tax credits. The calculation of tax credits relating to research and 
development, training or investments requires determining the activities 
�����;����������.������
�����	������*�&���.������;��	�����5��.�������
determining the eligibility of such activities and expenses based on prior 
�;������	�*

>��	��� �	���� $� %�
	
��	�� �
������
��*� ���� #
����� �������� �������
��
��	���?�����
�������������������������
�������	����������������������	�����
������ ?�
���� ���� �
�� ���������*������ ��?������ ���.����� �
� �����
��
estimates and assumptions based on market inputs, using observable data 
����������������	��������
��������������	��.��������������*�6�������	��
���������
��
���������/����.��������������������������*���������������
�������
�������	�������������������������
������	��������	���������
����
����	���������������=�����.���������	��
������������
����.�����*

Segment reporting

Management assesses performance of the Company as a single segment 
����.�����	������������	��������*�

Revenue recognition

������ 
�� .

��� ���� ���� 
���� ��.����	���� �
��	�� 
�� �������*� 2�������
represents cash received or receivable from the customer, net of sales taxes, 
���������������	
����*�2������������	
.��[��������.

������������������
�
����	���
��/����	��	
�����
�����
���������������
�������
��
���.�	
�����
��!

������ #
����� ���� ������������ �
� ���� 	���
��� ���� ��.����	���� ������ ����
��������
��
���������
��.

���

��The Company retains neither continuing managerial involvement to the 
degree usually associated with ownership nor effective control over the 
.

����
���

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

�����4�
���
�����#
�����
��The costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be 

����������������*

Operating leases

Total rents under operating leases are charged to expenses on a straight-
�����������
�����������������*�+�����������	��������������������;����������
���� ������������� ��� ��4��	���������������� �����
�� ���������	�������*�������
term includes free rent periods as well as the construction period prior to the 
	
��	�����
�����������*

Lease inducements

Lease inducements applicable to lease contracts are deferred and amortized 
as a reduction of operating costs over the lease term using the straight line 
���
�*

Tax credits

Tax credits related to research and development, and training are recognized 
to earnings when there is reasonable assurance that the Company will comply 
���������	
�����
�������	���.��
������������������	�����������������	�����*�

Tax credits related to the acquisition of long-term assets are deferred and 
recognized in earnings over the life of a depreciable asset as a reduction to 
�����	����
���;�����*

Equity-based compensation

Equity-based compensation, such as options to acquire New Look shares, 
.������� �
� ���� ���
����/� 
���	���� ���� ����	�
��/� ��� ����� 
�� ���� ���
����
���������
���;�����*�X���
����
��	?��������������������������������������
�������.��������������.�����"��	�O�	�
����
���
�����	��.�
���*�#��������
����
made by New Look to allow the purchase of its shares are treated as option 
.������������������������������;��	�����
��
���
��*

The fair value of the options determined at the grant date is expensed 
over the vesting period, based on the Company’s estimate of options that 
����� ����������� ����/� ����� �� 	
�����
����.� ��	������ ��� 	
���������� �������*�
At the end of each reporting period, the Company revises its estimate of 
���������� 
�� 
���
��� �;��	���� �
� ����*����� ���	�� 
�� ���� ������
�� 
�� ����
original estimates, if any, is recognized in earnings such that cumulative 
�;���������4��	����������������������/��������	
�����
����.���5��������
�
���� 	
���������� �������*� "����	��� ��� 	
���������� �������� ���� ������������ �
�
������	������������ ����
���
��������;��	����*�Z�
	����� ��
� �����;��	����

��
���
�������	���������
�������	������*�#��������
������������	������
�����
������	�������������������������������	���������*

Foreign currency translation

���� 	
��
�������� �����	���� ���������� ���� ���������� ��� #�������� �
������
���	��������
��������	��
����	�����	�*�&
����������������������������������
���.��
currencies are translated into Canadian dollars at the exchange rate in effect 
��� ���������	������������*��
�O
������������������ �������������� ������ ���
����	�� ��� ������	��
�� �����*� #������� �;������� ��� �
���.�� 	�����	���� ����
���������������������������	�����������	��
�������*��;	���.��.����������
�����
������	���������������.�*

Net earnings per share

Basic net earnings per share for a period are computed by dividing the net 
earnings attributed to shareholders of New Look by the weighted average 
������
��#�����+��������
���������.������������
�*�

Diluted earnings per share for a period are calculated assuming that all 
dilutive stock options are exercised and that the proceeds obtained on the 
exercise of these options would be used to repurchase shares at the average 
���������	�������.���������
�*�X���
��������
����	�������������	
������
��
of diluted earnings per share or unit when their exercise price is greater than 
the average market price in the period since they would have an anti-dilutive 
����	�*
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Financial instruments

Recognition, initial measurement and derecognition

J����	��������������������	���� ������������������	
.��[������������#
�����
��	
������������
�����	
����	�������
����
���
�����������	������������������
are measured initially at fair value adjusted by transactions costs, except for 
��
���	������������������������
�.����
����
���
������	������������������������
��� ����� �����*� �����?����� ���������� 
�� �����	���� ������� ���� �����	����
�������������������	���������
�*

Financial assets are derecognized when the contractual rights to the 
	���� 4�
��� ��
� ���� �����	���� ������ �;����/� 
�� ����� ���� �����	���� ������
�������� ������������ ���������� ������������ �����������*�+� �����	���� ���������� ���
����	
.��[���������������;���.������/����	���.��/�	��	������
���;�����*

?�	���%��	��
�	
�������4��
����	������
��$�%�
	
��	��	�����

J
�� ���� ����
��� 
�� �����?����� ���������/� �����	���� ������� 
����� �����
��
�������.��������������	�����������.��.����������������	�������������
�����
following categories upon initial recognition:

��J����	����������������������������
�.����
���������
��/
��Loans and receivables,
��1���O�
O������������������/
��+��������O�
�O����������	����������*

����#
��������������	��������������������������
�	���.
�����
���*

+��������	������������;	�����
����
��������������������
�.����
���������
�������
subject to review for impairment at least at each reporting date to identify 
���������������������
�5�	�����������	��������������	����������
����.�
���
��
�����	���� ������� ��� �������*� 3��������� 	�������� �
� ��������� ��������� ����
�������� �
����	��	���.
���
�������	������������������� ����#
����/����	��
�������	���������
�*

+��� ��	
�������;������� �������.� �
������	��������������� ��	
.��[��� �������
������.��������������	�����;������/��;	�����
�����������
����������	���������
���	����������������������
�����
�������.��;������*

��
	
��	���
������
����	������	��$	����	��������&����%���	
�����

Foreign exchange contracts are currently the only instruments of the 
#
�����	������������������������
�.����
���������
��*�#���.�����������������
��
���������������������������	��
��	
����������4��	�������������.�*�3�������.�
on market conditions, foreign exchange contracts represent an asset or a 
���������*����� �����������
�������	��������������� ������������ ��� �����	���.
�������
determined by reference to active market transactions or using a valuation 
��	���?����������
��	������������;����*�����#
������
����
���������.��
�		
�����.*

Loans and receivables

�
���� ���� ��	��������� ���� �
�O����������� �����	���� ������� ����� ��;��� 
��
������������������������������
��?�
�����������	����������*�+�������������
recognition, loans and receivables are subsequently measured at amortized 
cost using the effective interest method, less a provision for impairment when 
�����	����*��������������
������	
.��[���	
�����
�����
����������������
������
���������������������	��
��	
���*�3��	
�����.����
��������������������	�����
��������*�#���/��������		
�������	�������/� ����������	��������	��������
���� �
���� ����� ���
� ����� 	���.
��� ������ �����	���� ����������*� #������� �
����
made by New Look to allow the purchase of its shares are treated as option 
.������ ���� ������ ��������� ��� �;��	����� 
�� 
���
��*� ��� Equity-based 
Compensation ��
��������
���'(��
��
����������*

?�	���%��	��
�	
�������4��
����	������
��$�%�
	
��	����	��������

Bank indebtedness, accounts payable to suppliers, customers’ deposits, 
dividends payable and long-term debt are measured initially at fair value plus 
������	��
��	
���*�����������������������?�����������
���[���	
�������.�
��������	�����������������
�*�$��������	���.���������������������
������������
�������
������	��������	��������������	����������������	�����;������*�Y���������
losses on foreign exchange contracts are presented within other operating 
�;������*

@���	�����$�%�
	
��	���
������
��

���� #
����� 	���.
��[��� ���� �����	���� ����������� ����� ���� �������� ���
fair value on the balance sheet into a three-level fair value measurement 
hierarchy as follows:

Level 1: The fair value is determined directly by reference to unadjusted 
?�
���� ���	��� ��� �	����� ������� �
�� ������	��� ������� ���� �����������*� ����
#
������
����
����������������	������������������	����
���������	������
�������������*

Level 2: The fair value is estimated using a valuation technique based on 

���������� ������ ����/� ������� ����	���� 
�� ������	���*� ����� ������ ��	������
���� #
����=�� ����������� �����	���� ����������� 	
�
���� 
�� ���� �
������
exchange rate contracts, which are valued using a pricing model supported 
���������������*

Level 3: The fair value is estimated using a valuation technique based on 
��
��������������*�����#
������
����
����������������	���� �����������
���	����
���������	�������������������*

Inventory valuation

$�����
��� ��� ������� ��� ���� �
���� 
�� 	
��� ���� ���� �����[����� �����*� #
��� ���
���������� ����.� ���� ������ ��� ������ 
��� ���
�*� #
��� ��	������ ���� ���	�����
���	�/���
��������������������
��*����������	
����/�������������
������������
����� ���� ����	���� ��� ���������.� ���� 	
��*� ���� �����[����� ������ ��� ����
estimated selling price in the ordinary course of business less any applicable 
������.��;������*
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Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are carried at acquisition cost less accumulated 
�����	����
����������������
����*�6������
�����/������������?�����������
acquired in business combination, the cost corresponds to the fair value at the 
�	?������
������*�#
������������������������
����
�����/������������?�������
���������	������
�������������������������������*������
��
���.���������
���
the method or maximum periods in use:

3����	����
�����
��/�������������������������������������������������������*�

Gains or losses arising on the disposal of property, plant and equipment 
are determined as the difference between the net disposal proceeds and 
���� 	������.� �
���� 
�� ���� ������� ���� ���� ��	
.��[��� ��� ������.�*� +���
write-off and loss on disposal are included with depreciation, amortization 
���� ��������� 
�� �
�O�����	���� ������� ��� ���� ���������� 
�� ������.�� ����
	
�������������	
�*

Tradename

���� ��������� ���� �

�� ��� ��	
����� ��� 	
��� ���� ��� �
�� �
���[��*� $�� ���
���5�	���
����������������������.����	���������
�*�&���.�����	
��������
that the tradename is closely linked to the existence of the Company and 
	
���?�������������� ������������������ ����*������������ ����� ��� �����������	��
period to determine whether events and circumstances continue to support 
�����������������������������������*

Other intangible assets

Other intangible assets include acquired application software and intangible 
assets acquired with the purchase of businesses or otherwise, such as lease 
contracts acquired under favourable conditions, customer relationships, 
non-competition agreements, distribution licenses, and other contractual 
�.�������*�����������		
�������
�����	
��� ������		���������
���[���
��
��������������
����*�6������������.���������������	?��������������������
	
������
�/� ����	
���	
�����
���� �
� ���� �������������� �����	?������
������*�
The value allocated to a lease contract is amortized on a straight-line basis 

���� ���� ������
�� 
�� ���� �����*����� ������ 
�� ���� 
����� �����.����� ������� ���
�
���[���
���������.��O�����������
�����������������������
��
���������������

�������/����	��������� ��
� ��
� �
� ���������*�2�������������/��
���[���
��
���
��������������������������������������������������*�$��������
�/����������
���5�	���
����������������.����	���������
�*

Goodwill 

Y

�����������������������������	
�
�	����������������.���
����������������
�	?������ ��� �� ��������� 	
������
�� ����� ���� �
�� ������������� ����������� ����
�������������	
.��[��*�Y

����������
���
���[����������	����������	
��������
�		�������� ��������� �
����*� Y

������ ��� ���5�	�� �
� ��������� ������.�
���	���������
�*

Non-financial asset impairment 

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying 
amounts of its property, plant, equipment and other intangible assets to 
determine whether there is an indication that those assets have suffered 
��� ��������� �
��*� $�� ���� ��	�� ����	���
�� �;����/� ���� ��	
�������� �
����
of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment 
�
��/� ������*�6����� ��� ����
���
��������
���������������	
���������
����
��
an individual asset, the company estimates the recoverable amount of the 
	���O.��������.�������
����	���������������
�.�*�+�	����.��������.�������������
�
������������
�����	������������������������������������	����4�
��*

������������/�������������������������������/������������
��������������������
annually and more frequently whenever there is an indication that the asset 
�������������*

Method Period
Equipment, tools and signs Straight line 10 years
Computer equipment Straight line 5 years
Optical equipment Straight line 15 years
Leasehold improvements Straight line Lease term 

including periods 
under option, 

maximum 10 years
Building

Main structure Straight line 40 years
Certain components Straight line 7 to 13 years

Land No depreciation
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For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in business 
	
������
���������
	������
���
���	����.��������.��������;��	�����
���������
from the synergies of these combinations which represents the lowest level 
�����������#
�����������	�����.�����
���
���.

�����*�&���.�����
��������������������������������	
�����
�����
�������
�������
��*������.�
���
��
cash generating units to which goodwill is allocated is tested for impairment 
annually, or more frequently when there is indication that the goodwill may 
����������*

An impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset 
�;	����� ���� ��	
���������
���*�������	
���������
���� ��� ������.����
��
����������������	
�����
����������������������*������������������	
�����
����
�
���������������������	����4�
���������������	
�������
���������������������
����.������O��;����	
����������������4��	���	�����������������������
������
����������
��
���������������������	���	��
����������*�

+������������
����
����	���O.��������.������������������
	������
�����	������
carrying amount of goodwill to nil and then pro rata to the carrying amount of 
����
�������������������	���O.��������.�����*��;	�����
��.

�����/����������������
subsequently reassessed for indications that an impairment loss previously 
��	
.��[�������
��
�.����;���*�+�����������	���.���������������������	���O
.��������.�����=����	
���������
�����;	���������	������.��
���*������
���
))��
�����������������.�
����������������.

�����*

Employee remuneration

Accounts payable, accrued liabilities, and provisions include accrued salaries 
������������/���	�������	���
��/���������������������	
�������
���������
����#
������;��	����
����*

Provisions

Provisions are recognized when present obligations as a result of a past event 
�������
������������
����
��4�
��
���	
�
�	����
��	��������
�����	������
��������� ��������*�����.� 
�� �
���� 
�� ���� 
��4�
�� ��� ������ ��� ��	������*�
A present obligation arises from the presence of a legal or constructive 
commitment that has resulted from past events, for example, product 
�����������.������*�Z�
����
������������������ ��������������;����������
required to settle the present obligation, based on the most reliable evidence 
���������� ��� ���� ���
����.� ����*� 3��	
�����.� ��� 
������ ����� ���� ����	�� ���
��������*

+�����
����
���������������������	�����
����.������������5�������
���4��	������
	�������������������*�����������������
���)G*

Income taxes

Tax expense recognized in net earnings comprises the sum of current tax 
���������������;*

Current income tax liabilities or assets comprise those obligations to, or 
claims from, tax authorities relating to the current or prior periods, that are 
�������
�� ��	����������� ���������	�� ������ ����*�#������� ��;� ��� ��������
��
��;����� ��	
�/� ���	�� �������� ��
� ������.�� ��� ���� �����	���� ���������*�
Calculation of current tax is based on rates and tax laws that have been 
���	����
�������������������	����������������	������������*

Deferred income tax assets and liabilities are determined according to 
temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities 
���� ������ ��;� �����/� 	������O�
������ ��;� �
����� ���� ��������� ��;� 	������*�
1
�����/������������;�����
����
������
����������������	
.����
��
��.

������
��
on the initial recognition of an asset or liability unless the related transaction 
��� �� ��������� 	
������
�� 
�� ����	��� ��;� 
�� �		
�����.� ��
���*� 3�������� ��;�
assets and liabilities are calculated, without discounting, at the tax rates 
that are expected to apply to the period when the asset is realized or the 
liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or 
�����������������	����������������	������������*���������	��
����	���.�������;�
rates on deferred income tax assets or liabilities is recognized in earnings in 
��������
��������	������	���.��
		���*�

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that they 
����� ��� �����[��� �
� ����	�� ������� ��	
�� ��;��*� 3�������� ��;� ������������ ����
���������
�������
���������*

Deferred tax assets and liabilities are offset only when the Company has a 
right and intention to set off current tax assets and liabilities from the same 
��;���
������
����*

Equity

The carrying value of Class A common shares represents the amounts 
received on the issue of these shares and the amounts transferred from 
	
������������������
�������;��	����
��
���
��*�

Contributed surplus includes discounts on repurchase of shares and amounts 
corresponding to equity-based compensation expenses previously recorded, 
����
���
������������������
�������	�������
�������;��	����
��
���
��*

2�������� ������.�� ��	����� ���� 	������� ���� ���
�� ����
�� ��������� ��
����� 
��
�
����*
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2.3 IFRS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The International Accounting Standards Board has issued amended, revised 
��������$J2�������������
����������	��������
��3�	�����'D/�'()'*���
���
that may affect the Company are the following:

��IFRS 9, Financial Instruments*������ ������������������ �����	��.�	�������
International Accounting Standard (IAS) 39, Financial Instruments: 
recognition and measurement. The objective of IFRS 9 is to establish 
����	�������
�����������	�������
����.�
�������	��������������������������������
������������������������������������
����
���
�������
�������	��������������
for their assessment of the amounts, timing and uncertainty of an entity’s 
�������	����4�
��*�$J2��D��������.�����������������������	��������������.�
����� ��	
.����
�/� 	�������	���
�/� ���������� ���� ����	
.����
�� ����.�
������� �
�����*�������������� ��������	����� �
�������������
�����.�����.�

�� 
�� ������ P������� )/� '():/� �������� �����	���
�� ����.� ��������*� $��
���.����=������/������������������������
�����������.����	�������	��
��
����#
����=�������	���������������������.������
����
����������
�
��������
�������������������*�

>�Consolidation standards. A package of consolidation standards are 
����	������
�������������
�����.�����.�
��������P�������)/�'()@*�$��
����
��

�����������������������������������	������#
���������������������
�*�
Management’s view is that these new standards will have a very limited 
���	��
������#
����=�������	�������������*

 � IFRS 10 Consolidated Financial Statements*� $J2�� )(� �����������
IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements and SIC 12 
Consolidation – Special Purpose Entities*� $�� �������� ���� ��������
�� 
��
control together with accompanying guidance to identify an interest in 
������������*�
 � IFRS 12 Disclosure of interest of other entities*� $J2�� )'� ����.������
and makes consistent the disclosure requirements for various types of 
����������/���	�����.���	
��
������������	��������������*�$������
��	���
new disclosure requirements about the risks to which an entity is 
�;�
������
��������
����������������	��������������*

��IFRS 13, Fair Value Measurement*������ �����������������������	��.������
����������������.�����	�����
�����$J2�*�$���
����
������	�����	�������
���� ��?������ �
� ��� ����O������/� ���� 	��������� ���� ��������
�� 
�� ����� �����/�
provides related guidance, and requires enhanced disclosures about fair 
����������������*� $�� ��������	����� �
�������������
�����.�����.�
��
��
������P�������)/�'()@/��������������	���
������.���������*�$�����.����=��
����/�������������������������
�����������.����	�������	��
�����������������
����������������
�����������������������	?������
��*

3. FINANCIAL EXPENSES

a) Interest on long-term debt includes accretion of non-interest bearing 
�����	���
�����	��������	��
��<G@/(((��<G'/(((����'())%*

4. UNDERLYING COMPONENTS IN CONSOLIDATED EARNINGS

2012 2011
 $  $ 

Interest on long-term debt(a)  333  315 
Interest on bank indebtedness and other interest  50  10 

 383  325 
Financing fees  67  51 
Interest revenues  (18)  (10)

 432  366 

2012 2011
 $  $ 

�����:�����������������������

Salaries and social security costs  25,317  24,831 
Equity-based compensation  216  114 

 25,533  24,945 
(�%�������������

Write-down of inventories  120  125 
Gain (loss) on foreign currency translation 
included in:

Cost of materials consumed  (63)  (133)
Other operating expenses  (14)  17 

Gain (loss) from changes in fair value of 
forward exchange contracts  (30)  53 
Depreciation of property, plant and 
equipment  3,473  3,339 
Impairment of property and equipment  200 
Loss on disposal of property and 
equipment  37  6 
Amortization of other intangible assets  1,262  980 
Amortization of deferred investment tax 
credits, reducing the depreciation expense  12  12 
Acquisition cost of businesses included in 
other operating expenses  19  49 
Research and development expenses  90  136 

Related tax credits
Current  102  109 
Future  71  91 
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5. NET EARNINGS PER SHARE

Antidilutive options were not included in the computation of diluted earnings 
���������*

6. UNDERLYING COMPONENTS IN CONSOLIDATED CASH FLOWS
The changes in working capital items related to operating activities are 
detailed as follows:

7. BUSINESS COMBINATIONS

Acquisitions in 2012

During the year ended December 29, 2012, New Look acquired 100% of the 
voting shares of two companies operating optical practices in the Montreal 
area for a total consideration of $657,000 with balances of purchase price 
��������
��<'G>/(((*�+�������
�� �������	?������
��/� ����#
������	?������
current assets amounting to $60,000 and non-current assets amounting to 
<>H7/(((�������������
�O	��������������������
�����.��
�<)HD/(((*

�
�O	����������������	�����.

���������	����4��	��������	?������
��
������
����
and expected synergies from combining operations of the practices acquired
������
���
�������

�*��
��
����
��.

�������������	�������
����;�����
���*

Acquisitions in 2011

During the year ended December 31, 2011, the Company acquired 100% of 
�����
���.��������
����
�	
�������
�������.�
���	������	��	������U�V��	��
�
a total consideration of $1,635,000 with balances of purchase price of 
<@G'/(((*

As part of these acquisitions, the Company acquired currents assets 
amounting to $87,000 and non-current assets amounting to $1,739,000 and 
��������
�O	��������������������
�����.��
�<)D)/(((*

�
�O	�������������� ��	�����.

�������	?���������	�� ��4��	��� �����	?������
��
of personnel and expected synergies from combining operations of the 
���	��	����	?���������� ����#
����*��
��
����
�� .

������ �������	������
�
����;�����
���*

The balances of purchase price payable have a total nominal value 

��<@>:/(((�������
���������/�������������������
����������;�������������*�
Their fair value was determined by discounting the expected disbursements 
��� ���� ����� 
�� :8� ���� ����*�+� ����	��� 
�� <)((/(((� 
�� �
����� ������ ���
.�����������������
����
��<)((/(((�����������	�
��������
���D%*

8. RECEIVABLES

9. LOANS AND ADVANCES

2012 2011
$ $

Cash held in escrow to guarantee a balance of 
purchase price 70 100
�
����
��������������������
��������
��
���	��/�:8�
interest, repayable in 2015, guaranteed by New 
Look shares having an approximate fair value of 
$300 (Note 20) 200
Loan to the holder of the non-controlling 
interest, bearing interest at prime rate plus 1%, 
	���������G*(8��G*(8�������3�	�����@)/�'())%�
without repayment terms 30 30

300 130

2012 2011
$ $

Trade accounts 806 487
Sales taxes 682 557
Lease inducements 15
Advances 30 36

1,533 1,080

2012 2011
 $  $ 

Net earnings attributable to shareholders 
of New Look  $6,478  $6,024 
Weighted average number of common 
shares 10,197,394  10,074,622 
Dilutive effect of stock options 120,900  59,665 

10,318,294  10,134,287 
Net earnings per share

Basic <(*7G <(*7(
Diluted <(*7@ <(*:D

Antidilutive options for the period 301,000  -    

2012 2011
 $  $ 

Receivables  (438)  (228)
Tax credits receivable  (96)  102 
Inventory  256  (200)
Prepaid expenses  (16)  151 
Accounts payable, accrued liabilities and 
provisions  (1,698)  1,938 
Source (use) of cash  (1,992)  1,763 
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10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Land Building
Computer 

equipment
Optical 

equipment

Other 
equipment, 

tools and signs
Leasehold 

improvements

Deposit 
to acquire 

equipment Total
$ $ $ $ $ $ $ $

-���������:����������

Balance as at January 1, 2012        1,374  3,177  26,447  15,854  290  47,142 
Acquisitions through business 
combinations  79     73  152 
Other acquisitions  1,462  2,834  242  854  1,059  1,861  477  8,789 
Disposals  (347)  (368)  (715)
Balance as at December 29, 2012  1,462  2,834  1,616  4,110  27,159  17,420  767  55,368 

*�����������������������

Balance as at January 1, 2012        909  472  19,367  8,507  29,255 
Depreciation  47  171  265  1,452  1,538  3,473 
Impairment  200  200 
Disposals  (284)  (236)  (520)
Balance as at December 29, 2012     47  1,080  737  20,535  10,009  32,408 

$�������:�����������������
=��������	��	
#	 �#� �	� �	�"�"� �&!�� �!�!"!� ����	 � �"� ##� �"�"� �		��
�

Leased assets included in net carrying 
amount  71  71 

-���������:����������

Balance as at December 26, 2010  1,157  2,368  25,469  14,052  441  43,487 
Acquisitions through business 
combinations  290  6  25  321 
Other acquisitions  217  519  1,364  1,923  (151)  3,872 
Disposals  (392)  (146)  (538)
Balance as at December 31, 2011  1,374  3,177  26,447  15,854  290  47,142 

*�����������������������

Balance as at December 26, 2010  699  248  18,321  7,081  26,349 
Depreciation  210  224  1,401  1,504  3,339 
Disposals  (355)  (78)  (433)
Balance as at December 31, 2011  909  472  19,367  8,507     29,255 

$�������:�����������������
=��������!#��	
## � �&� �	�"
&� �"�
�
� �"�! "� �	
� �#"���"�

Leased assets included in net carrying 
amount  90  10  100 
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11. TRADENAME AND GOODWILL 
The change in the carrying amount of goodwill resulted from the business 
combinations:

Impairment tests of trade name and goodwill

The trade name and goodwill were tested for impairment on December 29, 
'()'� ���� 3�	����� @)/� '())*� ���� ��������� ������ ��
���� ����� �
�
���������������	������*

The impairment tests required determining the recoverable amount of the 
��
��� ����
��*� ����� ��	
�������� �
���� ���� ���������� ������ 
�� �����O
in-use calculations, covering a detailed three-year forecast, followed by an 
�;����
����
��
���;��	����	����4�
����
��������
�������
����������.��������
lives using an annual growth rate of 2% and a discount rate of 10% at 
3�	�����@)/�'())�����3�	�����'D/�'()'*������.�
�����������4��	�������
������;��	�����
�.O����.�
���������
��������
�������
��*

12. OTHER INTANGIBLE ASSETS

�%�#
����	������.����������	������
�O	
������
���.������������
�����	
����	������.�������*

Leases
Application 

software
Customer 

relationships
Contractual 

agreements(a)
Distribution 

license Total
$ $ $ $ $ $

-���������:����������

Balance as at January 1, 2012  537  1,147  1,315  1,505  1,019  5,523 
Acquisitions through business combinations        103  281     384 
Other acquisitions     163  58        221 
Write-off  (17)  (1,019)  (1,036)
Balance as at December 29, 2012  537  1,310  1,459  1,786     5,092 

*�����������������������

Balance as at January 1, 2012  202  471  380  287  894  2,234 
Amortization  51  155  267  664  125  1,262 
Write-off  (17)  (1,019)  (1,036)
Balance as at December 29, 2012  253  626  630  951     2,460 

$�������:�����������������=��������	��	
#	 �	� � ��� � ��	� ��!&� ��� �	��!	�

-���������:����������

Balance as at December 26, 2010  537  925  755  748  1,019  3,984 
Acquisitions through business combinations  474  755  1,229 
Other acquisitions  222  86  2  310 
Balance as at December 31, 2011  537  1,147  1,315  1,505  1,019  5,523 

*�����������������������

Balance as at December 26, 2010  149  324  230  170  381  1,254 
Amortization  53  147  150  117  513  980 
Balance as at December 31, 2011  202  471  380  287  894  2,234 

$�������:�����������������=��������!#��	
## �!!&� ��"�� �!&� �#�	#�� �#	&� �!�	��

2012 2011
$

Balance at beginning of period 6,147 5,958
Acquired though business combinations 250 189
Balance at end of period 6,397 6,147
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13. BANK INDEBTEDNESS
The bank indebtedness, for a maximum authorized amount of $2,500,000 
������ ��� 
�������.� ����� 
�� 	������ �
� �����	�� ���O�
O���� 
������
��/� ������
�����������������������������������������.���
�(*:8��
�)*(8���������.�
on the ratio of interest-bearing debt to earnings before interest, income taxes 
�����
���[���
���|�"$�3+}%*�+�����3�	�����'D/�'()'/�����3�	�����@)/�
'())/�������������������@*(8��������������	���������������(*:�8��
����
�
����
��@*:8*�

No amount was drawn on the operating line of credit as of December 29, 
'()'�����3�	�����@)/�'())*

���� �

�� ��� ���� ���� 
�������.� 	������ ���
�.�� �������=� �		�����	��*�+��
of December 29, 2012 and December 31, 2011, New Look had no bankers’ 
�		�����	���
���������.����������
�����
�������.������
��	�����*

2������
��
���):��
���������	�����
��
��������	�����*�

14. ACCOUNTS PAYABLE, ACCRUED LIABILITIES AND PROVISIONS

������
�����.�����
����
����
�����	
�	��������
��
��!

+��� ��
����
�������	
���������	������*�����#
����� ����
�����.����� �
������
������������ ��� ������ �������*� ���� �
��� '*'� �
�� �		
�����.� 5��.������
��������������������
������������
�������
����
��*

15. LONG-TERM DEBT

2012 2011
 $  $ 

Bankers’ acceptances under the 
����.�����	�����/�����	����������
��@*@>8�
�@*@(8����
��3�	�����@)/�'())%  6,000  7,000 
Bankers’ acceptances under the additional 
credit facilities described below, secured 
by land and building having a carrying 
������
��<G/'GD/�����	����������
��@*(>8  2,925 
Balance of purchase price, initial nominal 
amount of $275, without interest, average 
annual payment of $92 from 2012 to 2014, 
subject to performance conditions, initial 
fair value estimated using a discount rate 
of 5%  265  253 
Balance of purchase price, initial nominal 
amount of $240, without interest, average 
annual payment of $80 from 2013 to 2015, 
subject to performance conditions, initial 
fair value estimated using a discount rate 
of 5%  225 
Balance of purchase price, initial nominal 
amount of $780, without interest, average 
annual payment of $195 from 2010 to 
2013, subject to performance conditions, 
initial fair value estimated using a discount 
rate of 9%  111  318 
Balance of purchase price, initial nominal 
amount of $100, without interest, average 
annual payment of $33 from 2012 to 2014, 
subject to performance conditions, initial 
fair value estimated using a discount rate 
of 5%  69  92 
Balance of purchase price, nominal 
amount of $120, without interest, annual 
payment of $40 from 2011 to 2013, subject 
to performance conditions, initial fair value 
estimated using a discount rate of 7%  78  73 
Obligations under capital leases maturing 
over the years 2012 to 2016, average 
annual payments of capital and interest 
of $9, initial fair value estimated using an 
average discount rate of 6%  64  14 
H*HH8��
����������/���	��������������
���
improvements and equipment having a 
carrying value of $106, payable in monthly 
instalments of $2, capital and interest, 
maturing in May 2014  31  51 
Other  48  102 

 9,816  7,903 
Instalments due within one year  712  497 

 9,104  7,406 

2012 2011
$

��������������		�������������  3,273  3,402 
Customers’ deposits  1,395  1,556 
Suppliers  4,043  5,292 
Provisions  247  406 

 8,958  10,656 

Product 
warranties Leases Total

Carrying amount at 
January 1, 2012  108  298  406 
Additional provision  1,055  1,055 
Amount utilized  (916)  (40)  (956)
Reversed  (258)  (258)
Carrying amount at 
December 29, 2012  247     247 
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Instalments on long-term debt

The Evergreen credit is expected to be renewed and when renewed should 
�
�� ��?����� ���� ������������*� ���� ������ ��
��� ��4��	��� ����������
��������������.� ����� ���� |����.����}�	������������
����� ����������� ����
�����	�������������
�������������
������	����������
����.�����������.����&���
2014 and that the additional credit, described below, maturing in 2017 will not 
����������*

Credit facilities

The credit facilities existing at December 31, 2011 were renewed and an 
������
����	����������
�������� ���'()'*�����������������
�� ������������
and added facilities are the following:

a) An operating line of credit of $2,500,000 described in Note 13, Bank 
Indebtedness.

�%�+�� |����.����}� 
�������.� 	������ �
������.� <)'/(((/(((� �
� �����	�� 	�������
expenditures with the following features:
��+����
����.�����������.�
��&���@)/�'()G*�����������/������

������

the option to extent the revolving term, subject to the bank’s approval, 
�
�����������
����������
���� �
����������� ���
����.� ����
�� ��
������*�
�
� ������� 
�� 	������� ��� ��?������ �����.� �� ���
����.� ����
�*� ��
���� ��
revolving term not be renewed, New Look will retain its privileges until 
the expiry date already granted, on which date the principal then owing 
shall be converted to a term loan with a maximum term and amortization 
����
��
���
��������/�������������?����	
���	������
����������������*

�������������������������������������������������������������.���
�(*>:8�
�
�)*':8���������.�
����������
�
����������O������.�������
��"$�3+*�+��
���3�	�����'D/�'()'�����3�	�����@)/�'())/�������������������@*(% 
�������������	���������������(*>:8 �
�����
����
��@*>:8* 

�������

�����������������.�����	���������
�.���������=��		�����	��*�
As at December 29, 2012 and December 31, 2011, all advances under 
��������.�����	����������������	������
�.���������=��		�����	��*�

��A credit for a maximum net risk of $900,000 is available to New Look to 
manage interest risk by using interest rate swap agreements or other 
�����������
��	�������������*�

c) Additional credit of $3,000,000 for the acquisition of a building previously 
partly occupied and leased for the laboratory, the distribution center 
���� �������������� 
���	��*� ���� ���� ��������� 
�� ������ ��	�������� ���� ����
following:
��Five-year term loan of $3,000,000, monthly payments of capital of 

<)'/:((/����������	��������.����'()>�
��K����������������������������������������(*:(8�
��X���
��
������.����������		�����	���
��First ranking immoveable hypothec of $3,300,000 on the building 

�	?�����*
The bank indebtedness and the Evergreen credit facilities are secured by a 
������������.����
���	�
��<':/(((/(((�
�������

�=��
��������
�����*�

J����	��������
����?���������������������	��.��.�����������������	�������
��
3�	�����'D/�'()'�����3�	�����@)/�'())*

����	��������	�������������������������������*

16. INCOME TAXES

16.1 INCOME TAX EXPENSE

The Company is subject to tax on its taxable income at a rate of approximately 
'7*D8� �'H*G8� ��� '())%*� ���� ����	����� ��	
�� ��;� ����� �������� ��
� ����
	
��������������������
���	������	
����;����������#�����*��������������	��
results from the following:

The income tax expense comprises:

2012 2011 
 $  $ 

Earnings before income taxes 9,705 8,557
Current statutory income tax rate '7*D8 'H*G8
Income tax expense at statutory rate 2,611 2,430
Increase in taxes resulting from:

Non-deductible intangibles assets 235
Non-deductible current expenses 96 60
Adjustment related to corporate 
conversion in 2010 231
Other 36 22

Income tax expense   3,209 2,512

2012 2011
$ $

Current tax expense 231 (30)
Deferred tax expense:

Origination and reversal of temporary 
differences 302 (137)
�����[���
��
�����������;��
�����������;�
credits 2,676 2,679

3,209 2,512

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

 9,816 
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16.2 DEFERRED TAX ASSETS

Deferred taxes arising from temporary differences and unused tax losses and tax credits are summarized as follows (negative balances represent deferred 
tax liabilities):

�%����
�������������	�����������	������.�������������;������*
�%�����������������������������������������������	�����/�������������;�	���������������*

Deferred taxes for the comparative period are summarized as follows:

�%����
�������������	�����������	������.�������������;������*
b) Liabilities represented by deferred lease inducements, investment tax credits and rent

Balance as at Dec 26, 2010 Business combinations Recognized in earnings Balance as at Dec 31, 2011
$ $ $ $

���������;��
�����������;�	������  8,695  188  (2,588)  6,295 
Temporary differences(a):    

Property, plant and equipment  (1,532)  (180)  (1,712)
Other assets  (820)  (174)  362  (632)
Provisions  134  (25)  109 
Liabilities(b)  710  (20)  690 

 7,187  14  (2,451)  4,750 
Recognized as:

Deferred income tax expense  (2,542)
Reduction of operating expenses 91

 (2,451)

Balance as at Jan 1, 2012 Business combinations Recognized in earnings Balance as at Dec 29, 2012
$ $ $ $

���������;��
�����������;�	������  6,295  (2,605)  3,690 
Temporary differences(a):    

Property, plant and equipment  (1,712)  (20)  (1,732)
Other assets  (632)  (107)  (194)  (933)
Provisions  109  (43)  66 
Liabilities(b)  690  (45)  645 

 4,750  (107)  (2,907)  1,736 
Recognized as:

Deferred income tax expense  (2,978)
Reduction of operating expenses  71 

 (2,907)
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17. DIVIDENDS 
�����

����	���������������?������������������� �
������.�<*7(�����#�����+�
	

�����������'()'�����'())*

18. SHARE CAPITAL
AUTHORIZED SHARE CAPITAL AS AT DECEMBER 29, 2012 AND 

DECEMBER 31, 2011

Class A common shares

��������������/��
���.����������	������.*

First preferred shares

��������������/� ��������� ���������/���
�������.����
�/� ��.���/��������.��/�
restrictions and conditions attaching to each series shall be established at 
���������*

Class A preferred shares

��������������/��
�O�
���./��
�O�����	������./��������������������	�����*�

OUTSTANDING SHARE CAPITAL AS AT DECEMBER 29, 2012 AND 

DECEMBER 31, 2011

The only shares outstanding as at December 29, 2012 and December 31, 
2011 were the Class A common shares whose continuity is shown in the 
	
��
������������������
��	���.�������?����*�

ISSUANCE OF SHARES

In 2012 and 2011, New Look issued shares pursuant to the exercise of 

���
���������������
�����	���������	����������
���)D*�����	������.�������
������
share capital was increased by the amounts received in cash and a transfer 
from contributed surplus corresponding to the equity-based compensation 
�;�����������
�������	
�����������	
.��[������	
�����������������*

REPURCHASE OF SHARES

In 2012, New Look repurchased 98,200 Class A common shares from 
���
��������<D*((����������*���������������������������������	
��������
follows:

19. STOCK OPTION PLAN
������ ���� ��
	�� X���
�� Z���� 
�� ���� �

�/� 
���
��� �
� �	?����� ���� �

��
�������������.��������
��������
����/�
���	������������	�
��*������;��	����
price of each option, payable in cash, equals the market price of the share 

�� .����� ����� ���� ��� 
���
�=�� �;��� ���� ��� �
�� �;	���� ���� �����*�
Options vest according to a period established by the Board of Directors at 
������������
���
�������.������*�����	��������
��	������
�.�����
���
��������
the following vesting periods: one-third after the grant date, an additional one-
�����������������
������������������������������	�������������
��������	
�������*

The maximum number of shares issuable under the plan at any given time 
���)(8�
��������� �����������
���������.*�����������
�� ������� ���������
by the TSX for issuance upon the exercise of options was 633,373 as of 
3�	�����'D/�'()'��D(>/@>@����
��3�	�����@)/�'())%*

Changes in the number of options outstanding were as follows:

The following table summarizes information about options outstanding and 
exercisable as at December 29, 2012:

$
Reduction in the carrying value of share capital 237
Reduction in the carrying value of the contributed surplus 647
Total disbursements 884

2012 2011 
$����������������

Outstanding at beginning of year  692,467  647,467 
Granted  301,000  137,000 
Exercised  (378,500)  (92,000)

Outstanding at end of year  614,967  692,467 
Exercisable at end of year  370,292  558,793 
>���%�������������������������� < <

Outstanding at beginning of year >*): 7*H:
Granted D*(@ >*G(
Exercised >*@7 :*G:
Outstanding at end of year >*DG >*):
Exercisable at end of year >*G) >*(D

Weighted average market value at 
exercise date H*DH� >*77�

Options outstanding Options exercisable

Range of 
exercise 
price Number

Weighted 
average 

remaining 
contractual 
life (years)

Weighted 
average 
exercise 

price Number

Weighted 
average 
exercise 

price
$ $ $
:*G(�  79,967 �)*'7� �:*G(�  79,967 �:*G(�

>*G(�
 

234,000 �'*H)� �>*G(�
 

189,997 �>*G(�
H*DH��
�
D*(D

 
301,000 �G*G)� �D*(@�

 
100,328 �D*(@�

614,967 @*@D@ >*DG 370,292 >*G)
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���� ���O������ �����.�� ������ ������ ���� <H*D7� ��� '()'� �<>*>7� ��� '())%�
�����������O�����������������������������
��'()'�����<D*@D��<>*D:��������

��'())%*

The fair value of options granted is estimated using a Black-Scholes option 
pricing model with the following assumptions:

The weighted average fair value of options granted in 2012 was estimated at 
<(*H>�����
���
���<(*>@��
��'())%*�

The underlying expected volatility was determined by reference to historical 
data of the Company’s shares over a period of time representing the expected 
�����
������
���
���.������*

The loans described in Note 20, Related Party Transactions, have been 
treated as option grants the exercise price of which corresponds to the 
�
�����
�������
������������������������*������������
������������������.�
the Black-Scholes pricing model were similar to those presented in the above 
�����*�

The equity-based compensation expense of $216,000 recorded in 2012 
($114,000 in 2011) relates to the vesting of options accrued in the period and 
	��������
�������	����������
���'(*�

20. RELATED PARTY TRANSACTIONS
����#
����=��������������������	������������.�������������	�
��*�����
���.��������	
�
����
��������������������������	������������*

Transactions in 2012

Transactions in 2011

a) These loans are treated as option grants and are presented as a reduction 
��� ������ 	������*� ������ ������������� ����� ��� �������� ��� �;��	����� 
��

���
�������������������	����������������	������*���������
����.����������
�
an equity-based compensation of $21,000 fully expensed in 2012 and of 
<')/(((��������;����������'())*

�%�������
������������������������	���������*������
���D*�

21. REMUNERATION OF KEY MANAGEMENT AND DIRECTORS  
Remuneration of key management and directors is summarized as follows:

22. COMMITMENTS
New Look has entered into long-term lease agreements expiring until 2021 
���	�� 	���� �
�� ������ �������� �
�� ���� ������� 
�� �������.�*� &����� ������
payments required under such leases are as follows: 

New Look also entered into agreements to purchase property and equipment 
�
������.�<@D7/(((*

2012 2011 
 $ 

Short-term remuneration of key 
management and directors, termination 
payments and related social security costs  1,684  1,729 
Equity-based compensation  216  114 

 1,900  1,843 

$
Not later than one year  8,837 
�����������
�������������
�����������������������  22,614 
���������������������  3,937 

    35,388 

2012 2011 
Exercise price <D*(@ <>*G(
Expected life (years) 4 4 
Expected volatility 25% 27%
Risk-free interest rate )*78 '*G8
Expected annual dividends <(*7(� <(*7(�

$
�
����
��������������������
�������
��
���	����
������
purchase of New Look shares, 5% interest, repayable 
in 2015 which term can be extended to 2017 upon the 
��������	��
�����
�����
������
���	��/�.����������
by New Look shares having an approximate fair value 
of $183(a)  183 
�
����
��������������������
�������
��
���	����
������
purchase of New Look shares, 5% interest, repayable 
in 2015, guaranteed by New Look shares having an 
approximate fair value of $300(b)  200 
2����	�����
��D:/'((����������
�����
��
���	�������
<D*((����������  857 

$
�
��� �
� ��� ������� �������� �
� �� ����
�� 
���	��� �
�� ����
purchase of New Look shares, 5% interest, repayable 
in 2014 which term can be extended to 2016 upon the 
��������	�� 
�� ���
����� 
�� ���� 
���	��/� .����������
by New Look shares having an approximate fair value of 
$282(a)  188 
$�������O����������	���
�������
��
���	�������������'()'  20 
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23. CONTINGENCIES
New Look is contingently liable with respect to claims and litigations that arise 
��� �����
����	
�����
��
������
��*�&���.����� ���
�� ����
����
�����������
liability in excess of the provision already recorded in the accounts, which 
may arise from such claims, would not have a material adverse effect on the 
�����	��������������
������#
����*

24. FINANCIAL INSTRUMENTS
�����
��
���.���������
����������	������.�������
����	��	���.
���
�������	����
assets and liabilities and the related balance sheet item:

Estimated fair value

Cash, receivables excluding sales taxes, and accounts payable and accrued 
�����������/����������	���� �������������
��� ����� �����������
;�����	������.�
�
�����.�����������������������
����*�

���� ����� ������
�� ���� �
���� �������������������	
�����.� ������� 	����4�
���
����.�	������� �����*����� �����������
�� ���� �
��������
;������ ������	������.�
�
���*

The fair value of long-term debt was determined by discounting future cash 
4�
�������.����������	�������

��	
����	���������
�������
���
����������������
���������	
�����
��������������������*�������������������������
�������
�.O
term debt was essentially equivalent to the carrying amount for the years 
������3�	�����'D/�'()'�����3�	�����@)/�'())*

25. FINANCIAL INSTRUMENT RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES

����#
���������;�
�����
�����
������������������
���
������	���������������
including: foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity 
����*� &���.����� ��� ����
������� �
�� ������.� �		�������� ������� 
�� ������ ����
��������.����.������	��������������	������*

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

Management has established objectives and policies regarding the following 
risks:

Exchange risk

����#
���������;�
�����
��
���.��	�����	��4��	�����
����������.������
�����
following assets and liabilities, expressed in Canadian dollars:

Management has established a policy covering approximately 50% of the 
���	�������������
�������
��	�����
��������;��)'�
��������
�.����������
��
�
���.���;	���.��	
����	��*

���� #
����� �
��� �
�� ���� ���.�� �		
�����.*� +		
����.��/� �
������
exchange contracts are recognized at their fair value on the balance sheet 
���� 	���.��� ��� ����� ������ ���� ��	
.��[��� ��� ������.�*� J
������ �;	���.��
contracts outstanding as of December 29, 2012 and December 31, 2011 
���������
��������	������
������
�����*���������������[�������
��
�!

As of December 29, 2012, the estimated fair value of the above exchange 
contracts represented an asset of $22,000 ($14,000 as of December 31, 
'())%���	�����������������	��������*

Interest rate risk 

As at December 29, 2012, 91% (89% as at December 31, 2011) of the 
�
�.O����������
�����������������4�
����.����������������
��/�����#
��������
�;�
�����
�	����4�
����������������.���
�4��	�����
��������������������*�+�)((�
basis point increase in interest rates have resulted in an increase in interest 
��������
��<HG/(((����'()'��<H:/(((����'())%*�

&���.����=��
�5�	����� ��� �
��������� ��
� ����	������� �
����������� ���������
rates while maintaining at all times the possibility of using interest rate swaps 
�����������	��������������
���
�������.���������������*�

2012 2011
 $  $ 

'��������������������

Cash  1,534  1,418 
Trade accounts receivable  806  487 
Lease inducements receivable  15 
Advances, included with receivables  30  36 
Loans and advances  300  130 

�
���������	����������  2,685  2,071 
X����������	���������������
Customers’ deposits  1,395  1,556 
Suppliers  4,043  5,292 
Long-term debt including current portion  9,816  7,903 

�
���������	���������������  15,254  14,751 

2012 2011 
 $  $ 

#�����������
����� 61 57
+		
��������������������
����� (491) (831)
Accounts payable in euros (74) (104)
Net assets (net liabilities) in currencies (504 ) (878) 
Favourable (unfavourable) impact of 
2% strengthening of the currencies on 
earnings before income taxes (10 ) (18) 

Maturity ��<

Average 
contract rate 

in CA$
As of December 29, 2012

Less than 4 months  400 )*((G
From 4 to 12 months  600 )*(''

As of December 31, 2011
Less than 4 months 400 (*DD:
From 4 to 12 months 200 )*(((
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Credit risk

Credit risk results from the possibility that a loss may occur from the failure 

����
������������
�����
���		
����.��
����������
������	
����	�*�Y��������/�
����	������.��
�������
�����
������#
����=�������	���������
�����������	����
assets exposed to credit risk represents the maximum amount exposed to 
	����������*

Credit risk associated with cash is substantiality mitigated by ensuring that 
�����������	������������������	���������5
�������	���� ���������
��� ����������
been accorded investment grade ratings by a primary rating agency and 
?����������	�������
�����	
������������*

Credit risk with respect to trade receivables is limited due to the general policy 
of requiring down payments on accepting orders and payment of the balance 

����������	��
�����������
��.

��*��
��
������������������������������
��
'()'�����'())*
 
Liquidity risk 

��?������� ����� ���.����� ������� �
� �������� �� �����	����� �
���� 
�� 	����
����	�����?�������������� �
�������� ����������

�����������	��.��
��	���
��	���������	��������	���������
���������	���������
��[����
���*�����#
�����
establishes budgets, cash estimates, and a cash management policy to 
��������������������	��������������
�������������
���.���
����
�������
����������
������*

���� �������� ��������� 
�� �����	���� �����������/� ��	�����.� ��������� ��������/� ���
as follows:

a) It is assumed that the debt of $6,000,000 under the Evergreen credit will 
������������� ���GH��?����
������ �������������.�����.� ���P����'()G*�
$����������������������������
��@*G8�
�����������������	�������������������
��
��*

26. CAPITAL MANAGEMENT
The Company objectives when managing capital are:

a) To continue to successfully build the business with a conservative capital 
����	��������������������������������.�������	������.���������������

b) To provide above average return to the shareholders commensurately with 
����������
������*

����#
����=�� 	������� ��� 	
�
����
�� ������
�����=� �?����� �������� ����*�
Net debt is the total of the long-term debt, including the short-term portion, 
the short-term bank indebtedness, and distributions and dividends payable 
����;	����
��	���*�����#
��������.�������	�����������	�������������	��.�
���� .�
���� ����.� �� 	
������
�� 
�� ���� 	������ ��	�������� ���� 	���� 4�
��� ��
�

������
��*

The Company’s capital structure is as follows:

The guidelines with respect to the capital structure and the resulting 
performance read as follows:

�%��"$�3+� ��� ���� ������.�� ���
��� �����	���� �;������/� �����	����
�/�
�
���[���
�/����������
���
�O�����	����������/�������	
����;����
������
����� �
��� ?�������*� $�� �;	������ ���� .���� 
�� �
��� 
�� �
���.�� 	�����	�� ����
�?����O������	
�������
�*

b) The debt service and rent coverage ratio is equal to : EBITDAR for the 
last four quarters less dividends, distributions, redeemed shares and paid 
taxes in these quarters divided by the total of current portion of long-term 
����/������	�����;����������� ����*��"$�3+2� ���������������"$�3+������
����*

While the Company is not subject to externally imposed capital requirements, 
its credit facilities are subject to a number of covenants, including an interest 
������.� ����� �
� �"$�3+� ����
/� ���	�� ���� �����	���� ��� ���� �����	���� ������
������3�	�����'D/�'()'�����3�	�����@)/�'())*

New Look has no commitments to issue shares except pursuant to the 
�;��	����
��
���
��*�

27. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Dividends

X��&��	��>/�'()@/�����"
����
��3���	�
�����	�����������������
��<(*):�����
#�����+�	

����������
�������
������
����	
���
��&��	��')/�'()@*�����
dividend is payable on March 31, 2013 and no liability in this respect is 
��	
.��[���������������	���������������
��'()'*

2012 2011
$ $

Equity  26,398  24,114 
Long-term debt including short-term portion  9,816  7,903 
Cash  (1,534)  (1,418)
Total capitalization  34,680  30,599 

Guidelines 2012 2011

Net debt / EBITDA(a)
Maximum of 
'*( �(*:� �(*:�

Net debt  / Total 
capitalization

Maximum of 
(*:( �(*'G� �(*')�

Debt service and rent 
coverage(b)

Minimum of 
)*) �)*D� �)*H�

Long-term 
debt(a)

Accounts 
payable and 

accrued 
liabilities Total

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

 11,342  5,438  16,780 
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As of February 28, 2013, New Look had 10,399,032 Class A common 
shares issued and outstanding. New Look is a leader in the eye care 
industry in Eastern Canada operating a network of corporate stores and 
a laboratory using state-of-the-art technologies.
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