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5 - IIONOR,\lltES hT IrRr\lS D'EXP|R I ISI:

Conlormément à l'article 282 du Code de procédure Civile :

« En cas d'insutlsance manifèste de la provision allouée. au vu des diligences tàites ou à venir.
I'expert en lait sans délai rapport au juge. qui. s'il y a lieu. ordonne la consignation d'une
provision complérhentaire à la charge de la partie qu'il détermine.
A détàut de consignation dans Ie délai et selon les modalités fixées par Ie juge. et saul
prorogation de ce délai" l'expert dépose son rapport en l'état. »

L'expert adresse aux avocats et aux parties non assistées une copie de ses demandes de
complén.rent de consignation adressée au magistrat chargé du contrôle : les avocats et les
parties non assistées sont invitées. par I'expert. à présenter au magistrat leurs
observations dans le délai de l5 jours à réception de sa demande.

L'expert respecte les dispositions de l'art.282 al.5 du CPC en adressant aux parties (LRAR) et
aux avocats (lettre simple), avec son rappofi. la copie de sa demande de rémunération transmise
au magistrat chargé du contrôle des expertises pour observations à recevoir selon les modalités
dudit article.

6 - SUITE DE L'AFFAIRE APRES LE DEPOT DU RAPPORT

Sauf exception, la mission de l'expert se tefmine avec Ie dépôt de son rapport.
« Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants. il per"rt entendre
l'expert. les parties présentes ou appelées. » (Art. 283 du CPC)

A l'issue du rapporl. l'expert restitue aux avocats et à dé1àut aux parties les pièces originales
qui lui ont été communiquées.

Conformément à l'article 281 du Code de procédure Civile :

« Si les parties viennent à se concilier. l'expeft constate que sa mission est devenue sans objet ;
il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprin.rant leur
accord. »

Cependant si le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties, l'expert peut
soumettre aux parties. au vu de ses constatations et des pièces produites. un avis utile permettant
une solution transactionnelle. ou ['engagement d"une démarche de médiation.

7. ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE LA CHARTE

La présente Charte entrera en vigueur dès la signature entre Ia Compagnie des Experts et les
Bâtonniers représentant les barreaux du ressorl.

Fait à ANGERS. le 28 mai 2021 en 5 exemplaires originaux.

Compagnie des experts dejustice Barreau d'ANGERS d S

or*l

,I
Cour d'Appel d'Angers

Le Président

Le

B

L

VAL Barreau de SAUMUR
Le Bâtonnier

B

Copie à Mr le Prési e a CoLrr d ppel d'ANGERS

âtonnier

%

lel'


