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MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS OF  
FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS 
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FORWARD LOOKING STATEMENTS 
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(1) Changes in non-cash working capital is excluded from the calculation as Management believes that it would 
introduce significant cash flow variability and affect underlying cash flow from operating activities.  Significant 
variability can be caused by such things as timing of disbursements (such as the payment for large inventory 
purchases, income taxes, etc.).  As well, significant increases in working capital are generally required when new 
stores are developed or acquired. 

(2) See the ‘Operating and Administrative Expense’ sections on pages 12 and 16 for a description of the adjusting 
items for the three months and year ended December 31, 2012, respectively. For the year ended December 31, 
2011, adjusting items include cash proceeds on the settlement of litigation relating to the 2007 acquisition of 
Liquor Barn Income Fund less related professional and consulting fees for litigation matters, margin 
adjustment and severance. 
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Dividend Reinvestment Plan 
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POLICY ON SAME-STORE SALES COMPARISONS 
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ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS - THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2012 
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(1) Sales for stores comprising Canadian wholesale operations include sales to both wholesale and retail 
customers from these stores. As at January 1, 2012, management determined that there were seven stores in 
Canada (2011 - eighteen stores) that had significant wholesale business.  The comparative sales figures have 
been adjusted to reflect the eleven stores that were reclassified from Canadian wholesale operations to 
Canadian same-stores. 

(2) Sales for the three months ended December 31, 2012 and 2011 include those of 12 stores opened and 1 store 
closed subsequent to September 30, 2011. 

(3) Sales for the three months ended December 31, 2012 and 2011 include those of 3 stores opened in Kentucky 
subsequent to September 30, 2011.  

(4) Adjusting items for the three months ended December 31, 2012 primarily relate to fees paid to an executive 
recruiting firm that is assisting in the search for a new Chief Executive Officer for the Company. 
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Fourth Quarter 2012 Operating Results Compared to Fourth Quarter 2011 Operating Results  

Sales 

=����� ��	� ����	�	�� ��� /''"'� 
������� ��� 0"0,� ��� /'�Z"?� 
������� ��� �-	� �����-� �����	�� ��� %&'%� L%&''� G�
/'0["%� 
������U"� � =-	� ����	�	� �� ���
������ �-	� �	���� ��� �	5� ���	� 	+������� ��� ������� ���� �-	� 8���	��
����	� L'&� �	5� ���	� ��	�	�� ��� %&'%U)� ���	�� ��� �� /'"�� 
������� �	��	�	� ��� �-	� ��������� ����	����
	���*��	�������8����	������	����������	����	+�-���	����	�����	�	��	"�

��
	G����	����	�

• ����������
	G���	���	�����	�	�����/&"?�
����������&"�,"�

o ��
	G���	���	� ���� �-	� �-�		� 
���-� 	��	�� .	�	
�	�� �')� %&'%� ��
���	�� ��� %&''� 5	�	�
�	����*	����
����	������-	����	�����-	��5��:��	�����@	��������	���	�	������-	���	��	��
9�
������ �	����� ������� �-	� ���� 5		;� ��� �	��	
�	�� %&'%"� � (�� ��������� ��� ���5����
����
	�� �5��� ���
� ���� ��
�	�����)� �-		� �	��������G���	� ���	� ���� ��	5� ����
	��
�5��� ���
� ���� ���*	��	��	G����	�� ���	� ������� �-	� �����-� �����	�� ��	� ��� �-	���
�����	�	�����-	�
��;	�����	���������	������-�������-������������	��������-	�������	��
	�	����������������"�

o ��������� �
	G���	� ��	� 5	�	)� ��� �� �		�� 	+�	��)� �
����	�� ��^� L�U� �-	� ����*������	�
���	�����-����	+�	��	��	�������-	��-���
������!	5�Y	����9*	�-�������	����L
��G5		;�
��� %&'%� *"� ��� 5		;	��� ��� %&''U)� L��U� �-	� �
����� ��� #��	����� �	5� �
����	�� ���*����
�	�������������L���U��-	��	���	�����������-	�%&'%G%&'��!��������W��;	���	���	�	���"�

• 8���
	����	���	��	��	�	�����/&"0�
����������'"�,"�

o ��
	G���	���	� ��� �-	�8���	������	�-�*	��������	������	��	����*	��� �
����	������	������
������	����E	����;�����������
�]��������]5	����-����-����%&'%�L�"	"��	������������	�������	�
���+�
��������-	���
���������	��-�������������	*�������	�
����	��������;��	����������	�
��	���5��	�
��������-		���	U"��

o =�����		��	+�	��)��-	��	����	�5����	���^�L�U��-	�����*������	����	�����-����	+�	��	��	������
�-	� �-���
�� ���� !	5� Y	���� 9*	� -������� 	���� ���� L��U� ����*������	� 5	��-	��
	+�	��	��	�����E	����;���������!�*	
�	��%&'%"�

H�-	�����	�

• ���	� ���� �-	� ��������� 5-��	��	� ��	������)� 5-��-� ������	� ��	� ��� ���-� ���	�		� ���� �	�����
����
	�� ���
� ���	� ������	�� ��� �-�� 	�
	��)� 5	�	� /0"[� 
������� ���� �-	� �-�		� 
���-� 	��	��
.	�	
�	���')�%&'%)�5-��-����������	�	����/&"��
����������?"&,����
��-	��������	���L%&''�G�/0"��

������U������	�����������	�	�������-����	�		������	�������	" 

• ���	������-	�H�-	���������������8�����	�-�*	�����	�	����
���	�����%&''������	��������-	��	��
L'&U� �	5� ���	� ��	�	�� ��� %&'%)� ���������� �-	� �5�� :��	� ���� @	����� ���	� ��	�	�� ��� �������
������� �-	� ���� 5		;� ��� �	��	
�	�� %&'%)� ���� �-	� ��*	� ���	� �-��� 5	�	� ��	�	�� ��� �-	� �����-�
�����	�����%&''"�����	������-		��	5����	�-�*	�	+�		�	�����	��������V	�����"�

Gross Margin�

���� �-	� �-�		� 
���-� 	��	�� .	�	
�	�� �')� %&'%)� ���� 
������ 5�� /?�"� 
������)� ��� ["[,� ���
� /?'"[ 

������� ���� �-	� �
	� �	����� ���� �	��"� � B��� 
������ �� �� �	��	����	� ��� ��	� ����	�	�� ��� %�"?,� ���
�
%?"Z,� ��� %&''"� � =-	� �����	�� �*	�� �����	�� ����	�	� ��� ���� 
������ �	��	����	� �	��		��� �-	� ����-�
���	����*	������	��������	�	"��B���
�����������	��	����	������	�-������	�	�����
�����������	����



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

��� �������	�� ����� ��� 
	��-�������� �	�-����	)� ���	����� 
����	
	��� ���� ����-����� ����	��	)�
����������	+������������	�	����������
��;	���������������������\���*��	����	������	+����*	��������"�

Operating and Administrative Expense  

H�	�������������
��������*	�	+�	�	��	���	���V��������	
������-	��-�		�
���-�	��	��.	�	
�	���')�
%&'%� 5	�	� /�'"' 
������)� ��� 'Z"&,� ���
� /%0"' 
������� �� �	��� 	����	�"� � H�	������� ���� ��
��������*	�
	+�	�	��	���	���V��������	
)������	��	����	������	)������-	��	���������	�	�����'�"?,���
���	�����
�-	� ������ �	��� L%&''� X� '�"0,U"� � � =-�� ����	�	� 5�� �����������	)� ��� ����)� ��� ��	G��	����� ���� ���
�����+�
��	��� /&"�� 
������� �	���	�� ��� �	5� ���	� ��	�	�� ��� �-	� �	����)� -��-	�� �*	����� ���� ������	��
5��-� ����������� ���	� ��������� �-��� -�*	� �		�� ��	�	�� ��� �-	� ���� �5	�*	� 
���-� L	"�"� �	��)� �������)�
�������	)� 	��"U)� �	��� 	��������� ���� ����	�	�� 
��;	����� ���� ���� 	+������ ���	)� ���� �� �� �	���� ���
��*	�
	����	����
��	�����-	���
�����������
�������	�-�������������������	�����-	��������	���������
��
��	
	��� ��� ������� �-	� ��
������ ���5�-� ����	��"� =-	� %&'%� �����-� �����	�� ��V������ ��	
�
���
�������	���	�����/&"��
��������������������	��5��-��-	���
������	���-��������	5��-�	��9+	����*	�
H����	�"�

Operating Margin 

#�V��	����	�������
������5��/'?"?�
������������-	��-�		�
���-�	��	��.	�	
�	���')�%&'%)����	��	�	�
���["�,����
�/'�"��
����������%&''"��#����	��	����	������������	)���V��	����	�������
������5��["&,)�
��5�����
�Z"�,"��H�	�������
�����������	��	�	��'&"�,����
�/'�"��
�����������-	��������	��"����

�����������	�������
�������	���	��-	�/&"��
������������V��������	
��	�	�	��	�����*	�5��/''"��
�������
���["�,������	��	����	���������������	�L%&''�G�/'%"[�
����������'&"',������	��	����	������	U"��=-	�8��
��	������� 
������ ���� �-	� �����-� �����	�� ��� %&'%� 5�� /%"Z� 
������� ��� 0"Z,� �� �� �	��	����	� ��� 8�� ��	�
��
���	��5��-�/�"%�
������������"0,������	��	����	����8����	������-	���
������	��	��������%&''"���

=-	� �	��	�	� ��� ������� 5�� ���
������ ��	� ��� �-	� �	����*	��� ����� ����	�	� ��� ��������� �
	G���	� ��	)�
���������� ��� ��	������� 	+�	�	)� ��*	�
	��� �	���� 
��	� ��� �-	� ��
������ �����
������ �	�-�������
������������	�����-	��������	�����������
��	
	��� ���������� �-	���
���������5�-�����	��)�������	G
��	����� ���� ������	�� 5��-� �	5� ���	"� � =-	� �	��	�	� ��� �-	� 8���	�� ����	� 5�� ���
������ ��	� ��� �-	�
�	����	����8���
	G���	���	��������������������	�������	+�	�	"�

Finance Costs  

������	� ���� ��	� ��
���	�� ��� ��-� ���	�	�� ��� ���;� ���	��	��	)� ����� �	�
� �	��� ���� ���*	�����	�
�	�	����	����/'"Z�
�������L%&''�G�/%"��
������U<����G��-����	�	�����/&"'�
�������L%&''�G�/&"��
������U)����
���	���`	����������/&"'�
������������	�������
��;G��G
��;	����V��
	����	���	�����������	�	�����	�5���
L%&''�G�/&"?�
���������U)��������	����	+�-���	���������/����L%&''�G�/&"'�
������U"�����-����	�	��	+�	�	�
-���	����	����
���	������-	���
������*	������	�����
�����������	���������5	�������5������������-	�
�	5���	���	�����*	�����	��	�	����	���	�����>%�%&'%���������-	��	5���	��������������-���5��	��	�	��
���������	�������%&'%"���

Impairment 

.�������-	��-�		�
���-�	��	��.	�	
�	���')�%&'%)��-	���
������	����	����/%"��
��������
����
	������
L%&''�G�/���U�����	���������������	�	)�5-��-���	�������	�������	�����	����	����������	��	�)��	���	�������*	�
���	����q�����*	��(����)�@����-�����
����L�����������	�������	�
	��U"� �=-	� �
����
	������
������
�	���	�� ��� �� �-���	� ��� �����	
	���� ���	���	�� ��	� ���� �������������� �� �� �	���� ��� �-�������
�	
�����-��� ���� ����	�	�� ��
�	������� ��� �-	� ��	�� �-��� �-		� ���	� ��	���	"� � =-	� �������� ���� �-	�



'?� �����������	�!"#"����"�$�%&'%�#�������	���� 

��
���������	�����	� �-		��	����� ������� ���	�	� ���
��	� ��*������	� ��������� �� ��
��	����	���� ���	�����
�	����������-����	������5-	�	��	���������������	�������	���	"�

Income Taxes  

(���
	���+	������-	������-������	�����%&'%�5	�	�/'"Z�
�������L%&''�G�/�"'�
������U)�5-��-�	����	�������
	��	���*	�����
	���+����	���������+�
��	���%0,�L�-	�	��	���*	����	������-	��	���	��	��.	�	
�	���')�%&''�
5�������+�
��	���%�,U"��=-	��	��	�	��������
	���+	���
���	������-	��������	���5�����
���������	����
������	��	�	����	��������	���	���+)����	������������	�	�����-	�	��	���*	�����
	���+����	"��=-	�����	�	����
�-	����	� �����
�������	���	��������-���	� ��� �-	��	����*	��������������� ����
	�	���	�� ��� �-	�*������ ��+�
V������������-����-	���
�������	���	������
���	������-	��������	��������������	�	�������G�	
�������
����	�	��	"�

Net Earnings 

!	��	������������-	��-�		�
���-�	��	��.	�	
�	���')�%&'%�5	�	�/�"?�
���������
���	�����/�"Z�
�������
�����-	��
	��	��������%&''"��=-	��	��	�	�����	��	������������
�������-	��	��������-	�/%"��
����������G
��-��
����
	�������	���	��������	�����	����	����������	��	�)����	����	����8���
	G���	���	������-	�
�	����*	������������������
	G���	���	)����������������	�������	+�	�	)���V��������	
�������	��5��-�
�-	���
������	���-��������	5��-�	��9+	����*	�H����	�)���*	�
	����	����
��	�����-	���
������
�����
�������	�-�������������������	�����-	��������	�����������
��	
	��������������-	���
������
���5�-�����	��)�������	G��	���������������	��5��-��	5����	)����	�������5	��������������������
����
	���+�	+�	�	"�

� �



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

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS - YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012 
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(1) Sales for stores comprising Canadian wholesale operations include sales to both wholesale and retail 
customers from these stores. As at January 1, 2012, management determined that there were seven stores in 
Canada (2011 - eighteen stores) that had significant wholesale business.  The comparative sales figures have 
been adjusted to reflect the eleven stores that were reclassified from Canadian wholesale operations to 
Canadian same-stores. 

(2) Sales for the year ended December 31, 2012 and 2011 include those of 12 stores opened and 3 stores closed 
subsequent to December 31, 2010. 

(3) Sales for the year ended December 31, 2012 and 2011 include those of 3 stores opened in Kentucky 
subsequent to December 31, 2010.  

(4) See the ‘Operating and Administrative Expense’ section on page 16 for a description of the adjusting items for 
the year ended December 31, 2012.  For the year ended December 31, 2011, adjusting items include 
professional and consulting fees for litigation matters related to the 2007 acquisition of Liquor Barn Income 
Fund, margin adjustment and severance. 
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Year ended December 31, 2012 Operating Results Compared to Year Ended December 31, 2011 
Operating Results  
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CONDENSED ANNUAL INFORMATION�
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* Adjusted basic and diluted earnings per share were $1.02 for the year ended December 31, 2012 
(2011 - $0.96). Adjusted basic and diluted earnings per share are non-IFRS measures; refer to the 
Non-IFRS Measures section of the MD&A for further discussion. 
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CONDENSED QUARTERLY INFORMATION  
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* Adjusted basic and diluted earnings per share were $0.33 for the three months ended December 31, 
2012 (2011 - $0.35). Adjusted basic and diluted earnings per share are non-IFRS measures; refer to 
the Non-IFRS Measures section of the MD&A for further discussion. 

(1) As was previously disclosed in the Company’s December 31, 2011 annual MD&A, in the process of completing 
impairment models under IFRS in Q4 2011, it was determined that goodwill in the Kentucky CGU was impaired by 
$2.4 million as of January 1, 2010 and as a consequence, deferred tax assets were understated by $0.9 million as at 
January 1, 2010. This adjustment was not included in quarterly filings in 2011.  The information in this table 
includes the necessary adjustments in respect of goodwill, deferred tax assets and shareholders’ equity. 
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LIQUIDITY AND CAPITAL RESOURCES�

Capital Expenditures  
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Credit Facilities and Subordinated Debentures 
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Interest Rate Risk and Sensitivity 
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CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES 
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Business Combinations and Valuation of Goodwill and Intangible Assets 
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RECENT ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS 
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INTERNAL CONTROLS AND PROCESSES 

Disclosure Controls and Procedures and Internal Control Over Financial Reporting 
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Unpredictability and Volatility of Share Price 
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Restrictions on Potential Growth 
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Government Regulation  
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Commodity Taxes & Government Mark-Ups 
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Acquisition and Development Risks 

#���������� -�*	� �		�� �� ����������� ����� ��� �����������	�� ���5�-� ����	��"� ������� ����	� 	+�	��� ���
�������	� ��� 	�	���*	��� 		;� ����	���� ����������� ��� ���-� ������� ���� �-	� 8"�"� ������� ����	v� �������� ���
����

��	�����������	����	�	��	���*	������������	����������������	�
��-�����	���*������	�������
����	�
��
��	������-	���
�	�������������*	����������������	�)����	������	
������������������	v��	����	����)�
��� �-	� 	+�	��� �	�	���)� ������� ����	v� �������� ��� ������� ���������� ��� ����������� �	�
� ���� ����	��
����������)� ���������"�#����������
���	+��	������������	� �������������� ��;)� ���������^�����������	� ���
���	����������
��������*	)������������	�������)���	������������������
��������	
�����
���������	5���
������	�� ��	������� ���� �
���*���� �-	��� ��	������� 	�����	���<� ����������	� ��� �	���������� �	�	� �	�	5���
�	�
)� ����������	� ��� 
����������� ������
� �������)� �������)� ����	���	� ���� ������	� �-����-� ���� ���
�����������	v����	<�	����������
��;	������	*	���
	�������	5����	����
������5-��-������������	�-��
�����	� ��� ��� ���	��� ������ 	+�	��	��	<� ����������	� ��� �	�������� ;	�� 	
����		� ��� �-	� ������	�� ��	������<�
������������������������	v�������������	<�������*	��������
����	
	�����
	������	����	"�

������� ����	� 	+�	��� �-��� �	5� ���	� �	*	���
	��� 5���� ���� �������	� ��� �	� �� ����������� ����� ��� �������
����	v� ���5�-� ����	��"� =-	� �	*	���
	��� ��� �	5� ���	� �� ��V	��� ��� 
���� ��� �-	� �
	� ��;� ��
����������� ���������� ���� ���� ��
��	�� ��� ��
�������� ��� �-	� ��
�	�� ��� ��������*	� �	*	���
	���
�����������	�������
�	�������������-������������	��������	������	
������������������	v��	����	"�
=-	����	�����	5����	��	*	���
	���
����	��
����	�����������������	���������������	v�����������-���
�-	� �*����������� ��� ������	� ��	� ��������� ��� �	��� 	���	� �	*	���
	��� �	����	� ��� �-	� �*����������� ���
���������������	����
��	*	���
	���5��;"��(����������)��-	��	*	���
	�������	5����	��	����	�����������
��� �������� ��	�� ��� 
����	
	��v� ���V	������ ��� �����	� ���	� �	����
���	)� 5-��-� 
��� ���*	� ��� �	�
������	��"�



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

Ability to Locate, Secure and Maintain Acceptable Store Sites, and to Adapt to Changing Market 
Conditions 
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Labour Costs and Shortages and Labour Relations 
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Importance of Information and Control Systems 
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Changes in Income Tax Legislation and Other Laws   

(���
	� ��+� ��5)� ��-� �� �-	� ��	��
	��� ��� ��*��	��)� 
��� ��� �-	� �����	� �	� �-���	�� ��� ���	���	�	�� ��� ��

���	���-�����*	�	������	��������������	����������-��	-���	��L���-��������������8"�"��-��	-���	�U"��
����-	�
��	)���+����-�����	�-�*��������������	�V������������*	�������������	���������-��	-���	��
���
�����		�5��-�-�5�5	���������	���������
	�������+������	�����������-���	���
��������*	�������	����
���� �	���
	��� ��� �-	� �	���
	��� ������� �-��	-���	�� L���������)� 5��-���� ��
�������)� �-	� ���	���	����������
�	���������G����	����+����	U"��

Leverage and Restrictive Covenants 

(���-	�	*	����-������������������	�������������������	+�	��	�������������	���
�����������	�L�������-	�	*	���
�-	� ��	���� �� �	�	5	�� ��� ����	�	��� �	�
U� ��� ������ ��*	�	��� ���	��� �-	� ��
������ �������� ��� ����� ����
����������	����������)����	���
	��������-����	��	��	�-������������*	���-	����
	��������*��	������
�-��	-���	�)����������-���*��	�������-��	-���	�"�

=-	��	��		����5-��-������������	����	*	���	��������-�*	��
�����������	��	��	�����-	�-���	������-	�
��

����-��	)� ���������^� L�U� �� ����������������������	�� ��-� ���5� ���
� ��	������� ���	�����	�� ��� �-	�
���
	������ ���	�	�������� ���	��	��	)��-	�	����	�������������*������	������-	����
	��������*��	��<�
L��U��	��������������������	�������5������	����*������	����	���� ���	�	�)�5-��-�	+��	������������	����
�-	� ��;� ��� ����	�	�� ���	�	�� ���	"� �����������	�� �������� ��� 
�;	� �-	���	�� ���
	��� ��� ���������� ����
���	�	����)��������	������	)�������	��	��	��	�	��������������	���	��������	����
���	�������-����5)�
5-��-� ��	� ��V	��� ��� ��	*������� 	����
��� ���������)� ��	*������� ���	�	�� ���	� �	*	�)� ���� ���������)�
��
�	����*	)�����	�������-	��������)�
�������5-��-���	��	���������������"�

H��� ��������� ��	���� ��������� �������� �	������ ����
���� ��	������� ��*	����� �-��� ��
��� �-	� ����	����� ���

����	
	���5��-��	�	�������	����������	�
���	�"�=-		���*	���������	��	�����������)��
������-	��
�-���)��-	�����������������������	������������������������	��	��	)������	��	���	�������-	��	���
�����	)�
��� ���� ��*��	��� ��� 
�;	� �	������ ��-	�� ���
	��)� ��*	�
	��)� ����� ���� �������		� ���� ��� 	��� ���
��-	�5�	� ����	� ��� �	�� ���� 
	��	� ��� ���������	� 5��-� ����-	�� 	�����"� #� ������	� ��� ��
���� 5��-� �-	�
���������������-	����		
	�������	�	�������-	���	��������������������	���� ������	*	�������	������5-��-)� ���
�������	�����5��*	�)��������	�
������	�	�����������-	����	��	��	"�(���-	����	��	��	����	���-����	����
���������5	�	�����	����	�	���	�)��-	�	������	����������	��-��������������	���	��5������	�������	������
�	�������������-������	��	��	"  

Credit Risk  

������� ����	�� ���������� �	�� �-��� ��	� 	+��	�� ��� ��	���� ��;� ������ ���
������ ��� ��-� ���� ��-�
	���*��	��� ���� �������� �	�	�*���	"� � =-	� ������������ 
�������� ��� ��-� ���� ��-� 	���*��	��� 5��-� ��

�V�������������-���	�	�����;"�������������	)����������
�������	������	������)���	+��	�������	������;�
���
����5-��	��	�����
	�����#��	����5-�	�����-�	��	��		����	��-����,�����-	���
��������	"��
��;� ������	�� 5��-� �������� �	�	�*���	� �� 
������	�� ��� ��	���� 
����	
	��� ������	"� � W����������)� ����
�	������
��-		���������-�*	��		��������������"������������	���������V	���������������������	���������



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

�����	������;�5��-��	�	�������������
	�<�-�5	*	�)���������	��	�	�*���	���	���	����
�����		�����-	�
#��	����-�����������������"��@����	�����	������������������	������������������	"��

Dilution and Future Sales of Common Shares 
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Active Trading Market for the Common Shares and/or the Convertible Debentures 
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The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements. 
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Contributed 
surplus

$

Accumulated 
other 

comprehen-
sive 

income
$

Deficit 
$  

Total 
$  

Non-
controlling 

interest
$

Total 
equity

$
 (note 13)      

Opening balance – January 1, 2011 '[&)&&&� � ��� � '�?)0�%� � L?)�?%U � L�0)?%�U�� �'�)Z&%� � %[�� � �'?)'[�

!	��	������������-	��	��� G� � G� � G� � G� � %?)?0�� � %?)?0�� � ��Z� � %?)[&%
���	��������	�����
�������������������V��
	��� G� � G� � G� � ')'0[� � G� � ')'0[� � G� � ')'0[

� � � � � � � � � � � � � � �
��
��	-	��*	�����
	������-	��	��� G� � G� � G� � ')'0[� � %?)?0�� � %�)0�'� � ��Z� � %�)Z�&

� � � � � � � � � � � � � � �
q	�	������G�	�
����	���*	����������� 'Z�� � G� � L'Z�U� � G� � G� � G� � G� � G
�-��	G��	�����
	��� G� � G� � ?�%� � G� � G� � ?�%� � G� � ?�%
.�*��	����	����	�� G� � G� � G� � G� � L%?)?%0U�� L%?)?%0U�� G� � L%?)?%0U
.�*��	����	��*	�
	�������������	� ')&��� � G� � G� � G� � G� � ')&��� � G� � ')&��
9�������
�������������������L���	�?U� G� � G� � G� � G� � �&'� � �&'� � L%?'U � %0&
.�*��	����	����	�������������	� G� � G� � G� � G� � G� � G� � L%Z[U � L%Z[U

=����������5��-��5�	�� ')%�%� � G� � %��� � G� � L%�)Z%�U�� L%%)?'[U�� L��ZU � L%%)Z��U

� � � � � � � � � � � � � � �

Balance – December 31, 2011 '[')%�%� � ��� � '�?)[0�� � L�)'�?U � L��)[[�U�� �'�)''�� � [�� � �'�)%&&

� � � � � � � � � � � � � � �

Opening balance – January 1, 2012 '[')%�%� � ��� � '�?)[0�� � L�)'�?U � L��)[[�U�� �'�)''�� � [�� � �'�)%&&

!	��	������������-	��	��� G� � G� � G� � G� � '[)��[� � '[)��[� � %�[� � 'Z)&�0
���	��������	�����
�������������������V��
	��� G� � G� � G� � L')��'U � G� � L')��'U�� G� � L')��'U

� � � � � � � � � � � � � � �
��
��	-	��*	�����
	������-	��	��� G� � G� � G� � L')��'U � '[)��[� � '�)??�� � %�[� � '�)�%�

� � � � � � � � � � � � � � �
�-��	G��	�����
	���� G� � G� � 'Z&� � G� � G� � 'Z&� � G� � 'Z&
9+	���	����-��	�������� %)?�Z� � G� � L'Z?U� � G� � G� � %)%?�� � G� � %)%?�
(����	�����	�	����	�L���	�ZU� G� � �)�%[� � G� � G� � G� � �)�%[� � G� � �)�%[
�	�	
����������	�	����	�L���	�ZU� �&� � L��U � ��� � G� � G� � �&� � G� � �&
.�*��	����	����	��L���	�''U� G� � G� � G� � G� � L%?)0�%U�� L%?)0�%U�� G� � L%?)0�%U
.�*��	����	��*	�
	�������������	�

L���	�''U� ')Z��� � G� � G� � G� � G� � ')Z��� � G� � ')Z��
.�*��	����	����	�������������	� G� � G� � G� � G� � G� � G� � L%�'U � L%�'U

=����������5��-��5�	�� ?)?%?� � �)%Z'� � ��� � G� � L%?)0�%U�� L'0)Z&?U�� L%�'U � L'�)'��U

� � � � � � � � � � � � � � �

Balance – December 31, 2012 '[�)0Z0� � �)�%[� � '�?)Z&&� � L?)�&�U � L?')�0'U�� �'�)0�[� � Z%� � �'�)��&

�
The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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	������9�������������
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Y	���	��	��.	�	
�	���')�%&'%�����%&''�
(in thousands of Canadian dollars, except for per share amounts) 
 

 
 
 
 

� !��	�

2012 
$  

2011
$

    
Sales � 0�&)'&0� � �Z')�&%

���������	� � ?�&)�Z�� � ???)Z�?

� � � �

Gross margin � '�Z)�''� � '?0)�%[

� � � �

H�	�������������
��������*	�	+�	�	� ���'�� ''�)[?&� � '&&)0%Z

� � � � �

 � ?�)0�'� � ?�)[ZZ

� � � �

Amortization � � �

J���	��������	����
	���� � �)�?'� � 0)?0[

(��������	��	�� � ?&�� � ')��'

� � � � �

 � ��)Z%�� � �[)&0&

� � � �

������	����� ���'&� Z)�'[� � '&)??Z

(
����
	������ ����� %)�&&� � G

�����������	���	
	��� ���'[� G� � L?)Z%&U

� � � �

Earnings before income taxes � %�)�&Z� � �%)��'

 � � �

Income tax expense � � �

����	���� ���'%� %)%&�� � G

.	�	��	�� ���'%� ?)??[� � �)�%Z

� � 0)0��� � �)�%Z

� � � � �

Net earnings � 'Z)&�0� � %?)[&%

� � � �

Other comprehensive income (loss)  � � �

����	�������������������	�	��	�������	������������	�� � L')��'U� � ')'0[

� � � �

Comprehensive income   17,725  25,970
� � � �

Net earnings attributable to � � �

H5�	������-	����	��� � '[)��[� � %?)?0�

!��G���������������	�	�� � %�[� � ��Z

� � 'Z)&�0� � %?)[&%

� � � � �

Comprehensive income attributable to � � � �

H5�	������-	����	��� � '�)??�� � %�)0�'

!��G���������������	�	�� � %�[� � ��Z

� � '�)�%�� � %�)Z�&

� � � � �

Earnings per share � � �

@���� ���'?� &"[%� � '"&[

.����	�� ���'?� &"[%� � '"&[

�
The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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���������	������	
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Y	���	��	��.	�	
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(in thousands of Canadian dollars) 

 

 
 
 
 

 !��	�

2012
$  

2011 
$ 

Cash provided by (used in) � �

� � �

Operating activities: � �

!	��	������� � 'Z)&�0 � %?)[&%�

#�V��
	�������	������	��	������
	�����	����-����5����
���	�����������*���	^� � � �

#
����`�������������	��������	����
	��� � �)�?' � 0)?0[�

#
����`������������������	��	�� � ?&� � ')��'�

#
����`��������������������-���	� � %Z% � �%&�

!��G��-����	�	��������*	�����	��	�	����	� � %)�%? � ')0?��

B�������	���	
	���� �'[� G � LZ%&U

(
����
	������� �� %)�&& � G�

�����*���	���V��
	�������	��*���*	������
	��� � L�[&U � �Z&�

.	�	��	������
	���+� � ?)?�[ � �)�'��

�-��	G��	�����
	��� � 'Z& � ?�%�

��-����*��	�������	�����������*���	��	���	��-���	�������G��-�5��;������������ � �0)�0? � ?%)?'Z�

!	���-���	�������G��-�5��;��������������	
�� �'Z� L0)'�ZU � L'&)0?�U

� � �&)%%� � �')��0�

� � � �

Investing activities: � � �

@���	������������� ?� L%)��&U � L��[U

J���-�	��������	��������	����
	��� � L'')��0U � L?)��&U

J���		�����
���������������	��������	����
	��� � G � '&%�

J���-�	�������������	��	��� � L')%%�U � L?Z&U

� � L'�)�'�U � L�)0Z0U

� � � �

Financing activities: � � �

J���		�����
����;����	��	��	� � �)0[? � G�

�	���
	����������G�	�
��	��� � L')%%&U � L')?��U

�	�	
������������*	�����	���	���	�����������	���	�	����	�� ���ZL�U� L��)�&&U � G�

(����	�������*	�����	���	���	�����������	���	�	����	�� ���ZL�U� 0?)�?Z � G�

.�*��	��������� ''� L%%)0�?U � L%�)[[�U

J���		���	�	�*	�����	+	���	�������;G������� � %)%?� � G�

.����������������������G���������������	�	��� � G � L?[?U

.�*��	��������������G���������������	�	�������������	� � L%�'U � L%Z[U

� � L'')�[�U � L%0)'?&U

� � � �

Foreign exchange gain (loss) on cash held in foreign currency � Z0 � L')&?[U

Increase (decrease) in cash  � �)?%� � L')'&[U

Cash – Beginning of year � ')�&� � %)['��

Cash - End of year � �)'�& � ')�&��

 
The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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1 Nature of the business 

������� ����	� !"#"� ���"� L�-	� P��
����TU� 5�� ����������	�� ���	�� �-	� ������� @���	� ������������ #��� ���
!�*	
�	�� [)� %&'&� ���� �� �-	� ���	��� 	������ ��� ������� ����	� (���
	� ����"� � =-	� ����	� ��� �-	� ��
������
�	���	�	�������	����&&)�'&�&[�X�[%�#*	��	)�9�
�����)�#��	���"� �=-	���
��������

���-��	��������*	�����	�
��	���	�����������	���	�	����	�����	�����-	�=�����������;�9+�-���	�L�-	�P=�_TU����	���-	��
����P�(>T�����
P�(>".@"#T"�

�
=-	���
��������������������*�������-	��	�����������5��	)��		�����������"�#����.	�	
�	���')�%&'%)��-	���
�����
��	���	��%?Z�L%&''�G�%�ZU��	���������������	)����5-��-�'['�L%&''�G�'�?U�5	�	����#��	���)��0�L%&''�G���U�5	�	����
@����-�����
���)�%&�L%&''�G�%&U�5	�	����#��;������'%�L%&''�G�'&U�5	�	����E	����;�"�H���-	����	���	���	�)�%&��
L%&''�G�%&?U�5	�	�������	������?%�L%&''�G���U�5	�	��	*	���	������-	���
����"���
�
=-		����������	���������������	
	���L�-	�P�������������	
	��TU�5	�	������*	���������-���`	�����������	����
�-	�@��������.��	������������-��)�%&'�"�

2 Basis of preparation  

�U ����	
	��������
������	�

=-	� ��
����� ��	���	� ��� ���������� ���	
	��� ��� ���������	� 5��-� (��	���������� ���������� �	��������

��������� LP(���TU��� ��	����� �-	� (��	����������#�������������������@�����LP(#�@TU����������	������-	�

���������(������	�����-���	�	��#����������LP�(�#TU"�

�U @������
	���	
	����

=-	� ���������� ���	
	��� -�*	� �		�� ��	���	�� ���	�� �-	� -��������� ���� ���*	�����)� 	+�	��� ���� �	��*���*	�

�����
	��)� ��-G	���	�� -��	� ������)����� �-	� .��	������ �	�	��	�� -��	� ����)�5-��-� ��	� 
	���	����� �����

*���	"��

�U @�������������������

=-		��������������	
	���������	��-	�������������-	���
��������������������	"�
�
=-	��������������	
	�������-	���������	���	���	���	�������-	��
	��	���������	��������-	���
����)������
�����	��� ����������� ������	"� #��� ���	�G��
����� ������	)� ����
	� ���� 	+�	�	� ���� ���	���`	�� ����� ����
��	��	����������
����	�G��
������������������	�	��
����	�����������������"�
�
!��G���������������	�	���	��		���	���������	�	�������������	��5�	����������	������	"�

�U ��������������������	��
��	�����V���	
	���

=-	� ��	��������� ��� �-		� ���������� ���	
	��� ��� ���������	� 5��-� (���� �	����	� 
����	
	��� ��� 
�;	�

	��
��	� ���� ��
������ �-��� ���	��� �-	� �	����	�� �
����� ��� �	�� ���� ���������	� ���� �������	� ���

�����������	�!"#"����"�$�%&'%�#�������	����  ?'
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�������	����	���������������	�����-	����	�����-	��������������	
	��������-	��	����	���
���������	*	��	�

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

9��
��	� ��	� ������������ 	*�����	�� ���� ��	� ��	�� ��� -��������� 	+�	��	��	� ���� ��-	�� ������)� ����������

	+�	����������������	�	*	����-�����	��	��	*	������	��	������	����	���-	������
����	"���=-	�	��
��	�����

��
������ �-���-�*	����������������;�������������
��	�������V��
	�������-	�����������
���������	��

�������������	�5��-����-	��	+�������������	�����	�����	���	��5"�

Estimates: 

�U @���	���
�������������*����������������5�����������������	��	��

=-	����������������-	�����-�	�����	������������������*��*	��	�	�
�������-	������*���	�����	������-	�
�������	� ���� ���������	� �	�� ������	�"� =-	� ��
����� �	� ���	�	��	��� *��������� �	������� ���
�	�	�
��	��-	������*���	�����-	��������	��	�������	���������������	��	������-	�������	�����	"�H�-	��
���������	��	����	��	�	�
��	����	���������������������������*���	����
����	
	��"�#��������	����-�
���5� ������� �� ���������� ��	���	�� ��� �	�	�
��	� �-		� ����� *���	"� B���5���� �� ��������	�� ��	�� ��� �-	�
����-�	�����	��	��-	������*���	�����-	��	���������	��������������	��	��������	�"�
�
=-	� ��
����� �	*�	5� ����5���� ���� ���������	� �	�� 5��-� ���	�����	� ��*	� ��� �	��� ��������)� ���� ��-	��
���G���������� �	�� 5-	�� �-	�	� �� ���� ����������� �-��� �-	� �	�� 
��� �	� �
����	�"� =-	� �	��*	����	�
�
����������-G�	�	������������LP�B8TU�-�*	��		���	�	�
��	��������������	����-����5�
��	���-���
�	����	���
�����������������	���-����5)�
���������������������	"�

�	�	��������	�������[���������-	���	������	��������	��
����������	��*	����	��
����"�

��U #
����`������������	������	������*	�

=-	� ��
����� �
����`	� ����	���)� 	����
	��� ���� ���������	� �	�� �*	�� �-	� 	��
��	�� �	���� 	�*��	�
��*	� ��� �-	� �	�"� (�� �	�	�
������ �-	� 	��
��	�� �	���� ���	� ��� �-		� �	�)� ����������� V���
	��� ���

����	
	��� �� �	����	�"� (�� �	�	�
������ �-		� 	��
��	)� �-	� ��
����� ��;	� ����� �������� ��������
��	���������
����G�	������������)������������-��������	�-������	�����	+�	�������������-	���G	�*��	�
�	���������-		��	�"�=-	���
������		��-	�	��
��	���	�������	�����-		��	�������������������
��� 	���	� �-	�� 
���-� �-	� ���������	�� ���	� ��� �-	� �	�� ���
� �� �	*	��	� ���������� �	��	���*	"� (�� �-	�
��
������	�	�
��	��-����-	��	�������	��������	��������	�	������
��-	�����������	
	��)��-���	����
�
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7 Intangible assets 

  Year ended December 31, 2012
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net book 

value
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Exchange 
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  Year ended December 31, 2011
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9 Bank indebtedness and long-term debt 
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12 Income tax 
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16 Related party transactions 
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17 Expenses by nature 
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19 Supplementary disclosure of cash flow information 
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20 Financial instruments 
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Irv Kipnes
R. John Butler, Q.C.
Gary Collins
Robert Green
David Margolus, Q.C.

EXECUTIVE OFFICERS

Jim Dinning
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Patrick de Grace
Senior Vice President and 
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Scott Morrow
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Craig D. Corbett
Senior Vice President, Business 
Development, General Counsel 
and Corporate Secretary
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