
Colorado Retail Marijuana License Bond
Name of Bonding Company __________________________________

Bond Number _____________________________________________

KNOW ALL PERSONS BY THESE PRESENTS:

That we, _________________________________________________, Street Address _________________________________,  
City ______________________________, County of ___________________________________, State of Colorado, as Principal, 
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issuance of the license or renewal;
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Statutes, during the term of said license and any renewal thereof, the Principal shall report and pay all sales and use taxes due the 
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number of years this bond shall continue in force, the number of claims made against this bond, and the number of premiums which 
shall be payable or paid shall not exceed the amount of the bond.
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State Licensing Authority or a court of competent jurisdiction.
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Licensing Authority.
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ACKNOWLEDGMENT OF SURETY
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was executed as the free act and deed of said corporation.
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________________________________________
(S E A L)  Notary Public, State of Colorado

My commission expires: ____________________
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