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Dossier DDAE ICPE 1/1 TBC – Dépôt Achard 

Septembre 2013 – Complément novembre 2014  Bordeaux (33) 

Annexe III - Justification des capacités techniques et financières de 
la Cub 

 

 

èLa présentation en pages 5 et 6 de la première partie du dossier justifie des capacités 
techniques de La Cub à mener à bien l’exploitation des installations objet de la demande 
d’autorisation.  

 

èLes documents consultables en ligne sur www.lacub.fr/vie-democratique/budget justifient 
des capacités financières de La Cub. 

 

 

Source : Rapport annuel d’activité 2013 (extrait) 

 

 



�����������		
���

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

	�����������

�������

��
�����	���

����
��
��
�

��
�������
�

 ��!����
��

��
���	������������
�������


"��#�����

��
�	�������

$�� ������


��
�����	�%�
��
������
�

&'(���
���
�

��������	��

	
�����������	������

�	���	���
	������

�������
�������
�
����������
��� ����)�

�	���	����	������

"������
�

�����������	
�������

�����
��

���&��

���

*���������

����������	���������������������������+�� �������

	����������������

������������������������

	���������	�������

��������	����

	���������������������

����������	���	
�����

�� �� ������	!

	���������	�����������

��"�� ����#��

��������	����������
��

$��
������

��%&���'���(����

)����������

	���������������������� ��	���*

��� �	���

	����������������������+����	�����

)��+�$��

	������������������������	

,�� ����

	����������������������'����

-��"�������

	���������	���������	�����������

	���������*�	����������

�������������

.�� �����

	�����������	/��0�

���/�����������

�����������

��1�� ������

	���������/�����������*
�������

��������

��-���������	��	�

	�����������������������

��/
�������$������2��

��.��%���!��

�����������������

/
�
����������	�� ������
���
�

��������
���

�	���������	��������� ,������)���


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

	���������	������������������������������������#��	��

���	���������
�������	
���������
�

	���������	��������/��	�����������
����	�������������.��&����

����/
��	�������������2��	�����

�������	�������������

���������/�����3�������������������������

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

	
�����������������

��4���������

	����������������0�����������������������

�������������������

��5�� ��������

	����������6�����������!���

�����"�!�������

	����������!��2�����$�������

��7��.������

	���������	����$$����������	�3���

��%��4�����

	���������	���������	�������3��

��%��4���/���

	���������	�������/����3������	����������

��"��'����������

	���������	����������
/������	���


��	���	��	
���������

��.��4����

	���������	�����������������	��

���������
�	������

���&"�����$$���

	���������	���/���	��������*����

	������������������	��

	
��������

�������	��

	���������	���������	�������0�	��

���/����������	����������

�����,�/��&4����

	���������	��������
/����


�����������������	��������������

��1�������������������
���

	���������	��	
�����������

	����������	������������������

��1������������

	���������	������������������	��

�������������
�

	���������	����
��3��

��4�������!���������
���

	���������	���������	�����������

	������

��5��4�$�����

	���������	������������

%& ��+�/��	!

	���������	��$������

��,��������

	���������	�����������

������������

	���������	�����������

��%�������(���*

	���������	������$��������

/
�/�����3��

��%&"����������

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

�����8�/���	

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

9:;<:;9<:=



Organigramme_Pole_Mobilité_CUB2015 

La Cub - ORGANIGRAMME DU POLE MOBILITE 

 

 

 

 

 













EXTRAIT PV CHSCT 20 mars 2014 




