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 1  Some performance bonds contain language that purports to limit this 
prescriptive period to one year. 
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 2  Under La. R.S. 9:4813, the same rationale should apply even if the bond is not 
attached to and filed with the notice of contract. La. R.S. 9:4813 provides in pertinent 
part, “The liability of the surety is not extinguished by . . . the failure to attach the bond to 
the notice of contract.” 



 

�
��������$��������������%��
�����������
����
�����
��������������
�
���  �  �  � ���� ������%� 
��� 
�� ���� �
��� ��
��� ��
����
��� �
��
��&������ ��� ���� �������'� ��� ����������� �
� �� ������
��� �
���
���������� ������ ���� ���
����� $���� ���� �
������� ���$���� ����

$��������������
������
�� � � � �

�
����	��;<3��
�
���������������
	��������
����� ����
	��
���!��������� 
	"���	��#��	����$	��&''����3��
))$)�*�	�������&�2����)$'?+�������

����	
��������������������	��������1
����/
��	�������	������	
��������	�������
�����������������	���	
�	�������	��������	��
������������	�������
������	��
���!�������������%�
�

=# >���	��������������	������"��	���# ���
�����������$%&'()����
�5��
������
��������������	�����=����
�����>���������	��������
������	�����
# ���������8����	���������������	����	���������
������������������

������	����������������
����
�	����� �����������	��	�	��
�
������
��
����������������
���������
��	��	��
������-���
����������	
��������
�������!��
�����$
�������� ����������
$���'��
��
���%����
���������
�����
��'��
������������
���$������� �������
�����
����
���������� ��
����������$���
������
����$�����������$%&')3*7+�������
%�

�
!�����������	����	��
������	��	�������@	��������������
�������������������	������	������	�������	�����
�	������
���������������������������5��������
�������
��	���
�������
�	������ 	��� ����
���� ��� ���� ����� ��� ����
�����	�����������

�
!�������
�A���
��	��A���������������������"��	���# ���
������������
�
"	��������2�	�����3����2����!�����BB�����2����4�����������!�����$����
��������
�	�	����
�����	����
�����

�
����	��))$3�	���))$<��*C���	
�
�	�����+�
�
������%���	"���������	��� ��������"���&)(����3��));)�*�	�������<�2����)$')+������������
�-��	�������	�������	����
��	��������������	���	�����������������������
�����1
�
�������	����	������������������
��������������
�

=0>���� 	� �����	��� 	���������	����������������������������� 	���
��������� ��� ������	���� ����� ���� "��	��� # ���
� ����� ���� ������
�
���
�������	
�������	�
�	�������������	�����������	��
��������������
	��������������
���
��������"��	���# ���
��������
�
�����������������

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



 

�
����	��));&��*C���	
�
�	�����+�
�
!��� "��	��� # ���
� ���� �	
� ��	�����	���� ��� ��	"��"��
�	� �&� ���� �����'�� (���	�
���)��
���)��)��&�%����	� ���
��	��&$9����3��&($�*�	�������<�2����)$'?+����	�
��
���� 
��/�����	����� �������� ���� �����	�� �����	����� ����� 	� �������	���� �����
�	�������	�����������	�������	�����
������������������������������������!����	
��
�
�����	���������
���
��

�������	�
�������������� ����������
�����1
� 	��������
��	�������	�������������������	������������
��������������������������������
�����	�
�����!���
������	��������	���������������������
�������	
������������
����������������������
�������	����������������������	�����	������5�	������������
�������	�����	
�������	�	���������
�
!��� ������ ����� ��	�� ���� �����	����� ��� 	� 
������ ��� 	� �������	���� ����� �
�
���-���
�������������������	�������	�������!����������-��	������,!��������������	�
���	��� ��� 	� ���	���� ��� 	� �����	��� �
� ���� �������� ��� ���� �����
� �	
�� ��� ����
�����	��D
� ���� ������ ���������� ���� �-����
� ��� 	��� �	 ��� ���	������ ����� ����
�����	������������������������������
�����������������
�����������
������
�	���	����
���
��	��������������.�����	��&)<�	���&)&��
� � � � � � � �
�����	����� ��*��"�����$;/)<&&�*�	�������<�2����<@?@$?+�?9(����3��9&'������������
�������8�����	������	�����	��������������������������������	���������	�������
����
�����������	��������	����������
��������/��	�������������������
�������������	��
�����$%3993���
� �
:���������	�������$%3993�������
%�
� �

���E��	����������������+���	��������+����
���������������
���������
�	���
�����������	�	��
��	������
���������������������������
������������
����	���
�����������������������	�������������������%�
�
*)+*	+��������	��������	�
�	����������	����������
����������������	���
����������	�����	��������������������������
�
*�+�������
���� 	�����	�����
�����������������
�-������
����������
�	��� ���� ������ �	
� ��������� ��� �	���� ��

�

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

�
(
������
�%�������%�����
%����� �
�
# ���� ���� �����	�� �����	����� ������
� 	�� ������ ����� 	� �������	���� ����� ���
	�����	�������������"��	���# ���
����������������
�	�
�	����������,���	�.��������



 

�
� 	� 
�	������� ������ 	��� ����	��� ����
���
� ��� ���� 2���� 2���� 	��� ���
���
��	����
� ��	�� 	��� ���� ��������� ��� ���� ����� 	��� ��	�� ����� ���� ����� 	��� 	���
����
���
�������������	�����������
�	����� 	�����	������� �!�������������
���
����
������	���������
�����������	����/��	�����
�����������������������
�����
�
������������	�����������"��	���# ���
�����
������
���	�������
�
!��� 
������ �	�� ��� 
���� ���� ��������� �������	���� ���� 	� ������� ��� ���� ��	�
�
���	�
�� ��
� �����	����� �
� ��/�-���
��� ����� ���� �����	�� �����	������ � ��� ������

���������	�����������������������
�����������	������������/��	��	�����
	������
	�����	�����������������
�
������	��
������	����������	��	������	���������	��
����

������������������	�

���������	���	���������	���������	�����	�����������	��������1
������	���	��
���
����������������# �	���
����	���
���	������
������
�
������������
�������	
�	�
�������	��������	��������	��	�����
���������������������	��������������	

�
�	����
���������	��������
���������������
��
�
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�
�
����������
�)�

�
,�&&�������+�
���	������
���������	���
	��)������	�(�"���&&
����&�-��	�.
������ ����/�
	����)��&
���
	�
0111��	�������
����
	��)���������
����
�
"��
�	�"����� �,�&&��������	�����
�	���
	��������&���������	����
2���
������ ����)�������
����� �+���
�	����������	�
	"���
�	���
	�������
	 �� 
	"����������
�	���	���������3
����������������
�2
�
�����������
����	��
	����
�����	�����
�	���&�������	����+
�������� �,�&&����	���)
��
�����&����#�
�
�	��������4	
 ���
���
	�5667���������	���)
��,�8��&�����)��#�4�#�����	����
	�0111��)����
)�� ���� �� ���2��� �&� �)�� 9����� �&� �)�� ��
&�� � � ,�&&� ��	� 2�� ����)��� ��� 00:�;<6�;=57� ���
/�&&�2�����+>?��	�
���������
 


