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STATE OF CONNECTICUT
WORKERS’ COMPENSATION COMMISSION
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The Surety acknowledges that if the Principal fails to comply with the requirements
of a self-insurer of workers� compensation, then all sums payable hereunder shall be
payable upon demand in writing to the Surety by the Chairman of the Connecticut
Workers� Compensation Commission.  The liability of the Surety shall not exceed in
aggregate the penal amount of ___________________________.

It is understood and agreed that the Commission may permit a substitution of a
new bond or bonds for this bond.

The effective date of this bond is _____________________________.

This bond shall continue in full force and effect until liability hereunder is released
by the Connecticut Workers� Compensation Commission.  This bond may be canceled at
any time by the Surety upon giving thirty days written notice by certified mail to the
Workers� Compensation Commission.  The liability of the Surety will, after thirty days�
notice, cease, except as to such liability that may have accrued prior to the effectiveness
of the cancellation.   It shall be understood that the Surety shall be liable, within the
penal sum of this bond, for the default of the Principal in fully discharging any liability
on its part accruing during the life of this obligation.

IN WITNESS WHEREOF, the Principal and the Surety have caused these presents
to be executed in their names and behalf
this _____________day of _____________________, __________.

[Affix Seals ]
_______________________________________
Principal

_______________________________________
By:

________________________________________
Surety

________________________________________
By:
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