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Avenant n°2 

Contrat d’engagement  

entre Bordeaux Métropole et  

la commune de Floirac 

Entre 

Bordeaux Métropole représentée par son Président, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité par 

délibération n° ……………………… du ……………………,  

d'une part, 

Et 

La commune de Floirac représentée par son Maire, Monsieur Jean-Jacques Puyobrau, dûment 

habilité par délibération n°…………………….. du …………………..,  

d'autre part, 

VU le contrat d’engagement signé en date du 15 février 2016 par Monsieur Alain Juppé, Président 

de Bordeaux Métropole et Monsieur Jean-Jacques Puyobrau, Maire de Floirac. 

VU l’avenant n°1 au contrat d’engagement signé en date du 5 avril 2017 par Monsieur Alain Juppé, 

Président de Bordeaux Métropole et Monsieur Jean-Jacques Puyobrau, Maire de Floirac. 

Considérant la volonté des parties d’élargir dans le cadre du cycle 3 le périmètre des missions 

mutualisées afin de rationaliser les moyens mis en œuvre pour leur accomplissement, 

Il est convenu et arrêté ce qui suit dans le présent avenant : 
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ARTICLE 1 : OBJET 

L’objet du présent avenant est de compléter le contrat d’engagement passé entre la commune de 

Floirac et Bordeaux Métropole, des engagements liés aux nouvelles missions mutualisées dans le 

cadre du cycle 3. 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 
INTITULE « CHAMPS CONCERNES » 

Outre les domaines mentionnés à l’article 3 du contrat d’engagement et modifié par l’avenant n°1, le 
nouveau domaine concerné par ce 3ème cycle de mutualisation est : 

Cycle 3 

Fonction support 

 Stratégie immobilière / logistique et magasins / parc matériel 

ARTICLE 3 : MODIFICATION DES ANNEXES 

Une annexe pour le nouveau domaine mutualisé dans le cadre du cycle 3 vient s’adjoindre aux 

annexes par domaine établies lors des cycles précédents, mentionnées dans le contrat d’engagement 

signé le 15 février 2016 et dans l’avenant n°1 au contrat d’engagement signé le 5 avril 2017. 

ARTICLE 4 :  
Les autres articles et annexes au contrat d’engagement restent inchangés.

ARTICLE 5 :  
Cet avenant entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Fait à Bordeaux, le                                                          , en  deux exemplaires. 

Pour la Métropole, Pour la commune, 

Le Président, 

Alain Juppé 

Le Maire 

Jean-Jacques Puyobrau
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ANNEXES 

- Stratégie immobilière / logistique et magasins / parc matériel 
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