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PAR COURRIEL        
 

    Montréal, le 21 mars 2022 
 
 
 
 
 

 
 
                  , 
   

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 18 février dernier par 
courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir :  

 
1. Les ventes des produits québécois dans les magasins et le site Internet de la SAQ depuis le début 

de l’exercice financier 2021-2022?  
 

2. Les ventes des vins québécois dans les magasins et le site Internet de la SAQ depuis le début de 
l’exercice financier 2021-2022?  
 

3. Les ventes des spiritueux québécois dans les magasins et le site Internet de la SAQ depuis le début 
de l’exercice financier 2021-2022?  
 

4. Les ventes des produits québécois dans les magasins et le site Internet de la SAQ pour l’exercice 
financier 2020-2021? Si possible, j’aimerais obtenir l’information par produits, soit les vins et les 
spiritueux ». 

 

Vous trouverez ci-joint un tableau faisant état des informations demandées. 

 
Recevez, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 
  
    Le Responsable adjoint à l’information 
 

 
                                                     Me Daniel Collette 

    
 

Objet : Votre demande d'accès à l'information 
 N/D 032 142 000 / 2021-2022-096D 
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