
Forms for Non-Individuals Filing for Bankruptcy 
This packet contains forms for Non-Individuals who are filing for bankruptcy. Not all 
forms are required for all chapters. See EDC Form 2-035 (Required Forms and Fees) 
for more information regarding which forms are required for each chapter. 

 

 

• Form 201: Voluntary Petition for Non-Individuals Filing for Bankruptcy 
• Form 201A: Attachment to Voluntary Petition for Non-Individuals Filing for 

Bankruptcy Under Chapter 11 
• Form 204: Chapter 11 or Chapter 9 Cases: List of Creditors Who Have the 20 

Largest Unsecured Claims and Are Not Insiders 
• Form 206A/B (Schedule A/B): Assets – Real and Personal Property 
• Form 206D (Schedule D): Creditors Who Have Claims Secured by Property 
• Form 206E/F (Schedule E/F): Creditors Who Have Unsecured Claims 
• Form 206G (Schedule G): Executory Contracts and Unexpired Leases 
• Form 206H (Schedule H): Codebtors 
• Form 206Sum: Summary of Your Assets and Liabilities for Non-Individuals 
• Form 202: Declaration Under Penalty of Perjury for Non-Individual Debtors 
• Form 207: Statement of Financial Affairs for Non-Individuals Filing for 

Bankruptcy 
• Form 2030: Disclosure of Compensation of Attorney for Debtor 
• Form EDC  3-500: Statement Regarding Ownership of Corporate Debtor/Party 
• Form EDC 2-100: Verification of Master Address List 
• Form EDC 2-101: Verification of Master Equity Security Holder Address List 
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UNITED STATES BANKRUPTCY COURT 
EASTERN DISTRICT OF CALIFORNIA 

In re      ) 
) 
) Case No. 
) 
) 

____________________________________) 

VERIFICATION OF MASTER ADDRESS LIST 

I (we) declare under penalty of perjury that the attached Master Address List is a true, correct, and 
complete list of creditors and their addresses in this case. 

I (we) acknowledge the following: 

• Filing a Master Address List with incomplete or incorrect addresses may mean that creditor(s) with
incomplete or incorrect address(es) may not receive notification of this Bankruptcy case.

• The debtor(s) and the debtor’s(s’) attorney or bankruptcy petition preparer, if any, share responsibility
for the accuracy and completeness of the attached Master Address.

• The Court will use the addresses on the attached Master Address List for all items that the Court mails,
and will not rely on other documents filed in this case (such as schedules and statements required by
the Bankruptcy Code and the Federal Rules of Bankruptcy Procedure) to obtain or verify the
addresses of creditors.

DATED:_____________________________ ___________________________________ 
Debtor’s Signature 

DATED:_____________________________ ___________________________________ 
Joint Debtor’s (if any) signature 

Submit this form and your Master Address List to one of the following addresses: 

Sacramento Division Modesto Division  Fresno Division 
501 I Street, Suite 3-200 1200 I Street, Suite 200 2500 Tulare Street, Suite 2501 
Sacramento, CA 95814 Modesto, CA 95354 Fresno, CA 93721 

EDC 2-100 (Rev. 10/22) 



UNITED STATES BANKRUPTCY COURT 
EASTERN DISTRICT OF CALIFORNIA 

 
 
In re      )   
      ) 
      ) Case No. 
      ) 
      ) 
____________________________________) 
 

VERIFICATION OF MASTER EQUITY SECURITY HOLDER ADDRESS LIST 

  

I declare under penalty of perjury that the attached Master Equity Security Holder Address List is a true, 
correct, and complete list of equity security holders and their addresses in this case. 

 I acknowledge the following: 

• Filing a List of Equity Security Holders with incomplete or incorrect addresses may mean that equity 
security holders with incomplete or incorrect address(es) may not receive notification of this 
Bankruptcy case and/or subsequent notices in the case. 
 

• The Court will use the addresses on the attached Master List of Equity Security Holders for all items 
that the Court mails and will not rely on other documents filed in this case (such as schedules and 
statements required by the Bankruptcy Code and the Federal Rules of Bankruptcy Procedure) to 
obtain or verify the addresses of equity security holders. 

 

DATED:_____________________________ ___________________________________ 
       Attorney for Debtor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EDC 2-101 (New, 04/22) 
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