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CIRCULAR ON THE SERVICES OF NOTICES AND DOCUMENTS UNDER THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
PAYMENT AND ADJUDICATION ACT 2012

AIAC CIPAA CIRCULAR NO 11

ASIAN INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (AIAC)


��


��


��


��



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

�����������������������������

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

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

�����������������������������

���
���������������
���������

����� �������� � ���� ��������  � ��� ���� ������ ����� ������ ���� ����������� ���������� ����
����������������������������������������������������¡���������������������������������������
���� ���������� ����������� ��� �����¢����� ������������ ������ �������� 
���� ���� ���������
������������� ��������������������������������������� �������������������������������������
�������������������������������������� 
������������������������¢����������¡���������������
����� ������ ��������� ���� ������������������� ����� 
£���������������� ���������� ������ �����
����������������������
�������������� 
�����������������������������������������������
�������������������������� �������������������������������������� ���� 
�����������������
����� ��������������������������������������������� ���������������������������� ���������
������������

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

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

 ������������� ������� ������ ������

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

�������� ��� �������� 
�� ��� ���� ����������� ��� ������������� ������������� ���� ����������� ���
��������� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ���� 	��������� ��� ���� ��������� ������� ������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������¢�����������������������������������������������

AIAC CIRCULARS



�������� ��� ���� ����� ����������� ����������� ��� ������������ ������� �������� ��� ���� ������� ���
����������� ��� ������������ ��� ���� ������������ 
����� ��� ��� ��¢������ ��� ���������� ����
���������������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������
��������� ������ �������� ���� ���� ������������ ����� ������� ��� ������� ��� ������ ������ ���
������������������������������������������������������������������������������ 
����������
������� ����� ��� ���� ������ ��������� ���� ������� �������� ��� ���� ������ ��� ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������¢������������������������������

�����������������������

�	�
��������������������

�������� �
�� ��� ���������� ����������� ����� ���� ������������ ������ ������� ���� �������� ����
�������� ���� ������������� ¡�������� ������� ����������� 
�£�� �������� ������ ����� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������¢���������������������
����� ��� ������� �������� ��� �������������������������� 
�������� ��� ��� �������� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ��� ���� ������������� ������ 
����� ��� ����� ���� ������������ ��������
������������� ���� ��������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ��� ���� ������������� ¡��������
��������� �������������
�
���¤��
�
������ ������������������������ ���� �����������������
¡�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
	���������� ��������� ����������������� ��������������������� ��� ���������������������� ���� ����
������������ ������������ ������������� ���������������� �����������������¡������������� ����
�����������������������������
������������������������������������������������������������
¡��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������¡�������� ������������� ������� ������������ ������������������� �����£���������
��������������������������������������������������¡���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������¡����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������¡��������������������£�������������������������������������������¢���������
����¥����������������������
���������������

��������������������������������������
�����������������������������������������������
�
 ���������������������������������������¡�����������������������������£���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������¡�������������������������������������������������������������������

¡����������������������

Tan Sri Datuk Suriyadi Bin Halim Omar
Director
Asian International Arbitration Centre

ASIAN INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (AIAC)


