22 июля 2020 г.
Уважаемый читатель,
Как лето продолжается , мы надеемся , что вы найти способы , чтобы весело провести время ,
оставаясь здоровым и безопасным. Ниже представлены объявления, обновления и ресурсы для
сообщества малого бизнеса. Если вы пропустили какое-либо из наших предыдущих объявлений, вы
можете просмотреть его здесь . Предприятиям рекомендуется проверять oewd.org/covid19 на наличие
новой информации и ресурсов . Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу
sfosb@sfgov.org .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Афро-американский возобновляемый кредитный фонд в Сан-Франциско - ЗАЯВКА СЕЙЧАС
Приложение SF Афроамериканский возобновляемый кредитный фонд (AARLF) теперь открыто!
Программа кредитования была создана по Мэр Лондона Н. ЛПП, Управление экономической и
трудовых ресурсов развития (OEWD), Main Street Launch и SF афро - американской торговой палаты ,
чтобы дать афро - американских принадлежащих малым предприятиям воздействовали на COVID-19
столь необходимый доступ на капитальную и техническую помощь . При первоначальных
инвестициях в размере 1,5 млн. Долл. США от пожертвований Give2SF программа предлагает кредиты
на сумму до 50 000 долл. США под 0% без комиссий и требований по обеспечению. Платежи будут
отложены на первые 12 месяцев, и может быть прощено до 20% кредита.
Кредитный фонд будет уделять первоочередное внимание долгосрочным предприятиям,
принадлежащим чернокожим в СФ, и тем, которые в наибольшей степени затронуты действующим
Орденом по охране здоровья на месте, а также предприятиям, которые предоставляют важные услуги
в исторически афроамериканских кварталах.
Нажмите здесь, чтобы получить информацию о программе кредитования и требованиях для участия .
Th е первый шаг , чтобы применить это заполнить форму запроса кредита здесь .
Если у вас есть вопросы о возобновляемом кредитном фонде для афроамериканцев, обращайтесь по
адресу admin@sfaacc.or g
СФ Департамент Строительной Инспекции Даты Переезда и Закрытия
Департамент строительной инспекции (DBI) по адресу 1660 Mission Street переезжает на проспект
Саут-Ван-Несс, 49 (49SVN), в конце июля 2020 года. В этом новом здании DBI будет располагаться
вместе с 14 другими отделами выдачи разрешений, что облегчит его работу. сотрудничать и
предоставлять разрешительные услуги.
В рамках подготовки к в движении, DBI закрывает Curbside услуги по : 23 июля, 24, 30, 31, и 3
августа Пожалуйста , отметьте эти даты в календаре. Межведомственная маршрутизация не будет
выполняться с 22 июля по 3 августа для разрешений, которые были отправлены в DBI и в настоящее
время рассматриваются . Я nteragency маршрутизации этих разрешений возобновится 4 августа 2020
года.
Прием на внебиржевом рынке с заявками на получение разрешений на планы будет недоступен 28 и
29 июля с 9:30 до 15:30. DBI будет частично закрыт для публики после перехода на 49SVN. Услуги
по обочине дороги будут также предоставляться в новом здании. Мы предоставим более подробную
информацию в ближайшие недели. DBI будет продолжать обслуживать наших клиентов удаленно с
понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.
Обновление EDD: дополнительные преимущества пользовательского интерфейса для
долгосрочных безработных
Дополнительные страхования по безработице (UI) преимущества теперь доступны для более
долгосрочных безработных рабочих и лиц , получающих пособие по пану рактера помощи по
безработице в Центральной Азии влияния COVID-19. Согласно AB 103, который был частью
бюджетного пакета Gov ernor Newsom, подписанного в конце июня, штат теперь выполняет
федеральные триггерные требования, чтобы максимизировать поддержку безработных со стороны
федерального правительства. Благодаря расширению Федеральный государственный Расширенная
Продолжительность ( FED-ED) Преимущества программы, безработные будут получать
дополнительные семь недель льгот в общей сложности 20 дополнительных недель, и лиц receiveing
выгоды за счет федерального Pandemic безработицы помощи (НСД) Программа , который включает в
себя самозанятых , получит дополнительные семь недель пособий. Кроме того, 100% пособий FED-ED

финансируются из федерального бюджета, что обеспечивает некоторые налоговые льготы
работодателям.
ст

ПДР осуществляет программирование FED-ED в течение первых 13 недель продления на 1 июль и
шагает систему , чтобы идентифицировать те , кто может быть запущены из их Пандемии
чрезвычайной ситуаций по безработице компенсации (PEUC) выгоды для перехода к открыта
локальному Преимущества расширения ED . Для лиц, получающих доход от безработицы через PEUC
или PUA, следите
Вебинары:
Руководство и ресурсы для производителей CA
Четверг, 2 июля 3, 2020; 9 : 30-11am
Компания CA Manufacturing Technology Consulting и Управление по бизнесу и экономическому
развитию CA (GO-Biz) проводят вебинар для калифорнийских производителей по экономическим
стимулам, ресурсам и помощи. На сессии будут обсуждаться такие темы, как налоговые льготы и
стимулы, выбор места и навигация по мотивам, финансирование и обучение персонала, обучение и т.
Д. Нажмите здесь для получения подробной информации и регистрации.
Кризисная горячая линия для малого бизнеса - ПРОДОЛЖАЕТСЯ
четверг, 2 июля 3, 2020; 16:00
Присоединяйтесь к целевой группе CA по малым предприятиям каждый четверг, чтобы получить
часы виртуального офиса под руководством опытных адвокатов и бизнес-консультантов Сети Центра
развития малого бизнеса Северной Калифорнии (SBDC) . Эти сессии предназначены для решения
юридических вопросов для калифорнийского бизнеса с 25 или менее сотрудниками, а также
некоммерческих организаций. Участники могут задавать вопросы о государственных программах
помощи и других ресурсах, на которые можно ответить в режиме реального времени . Темы
включают: проблемы и обязательства в сфере трудового права , Закон CARES, займы SBA и
налоговые последствия, переговоры о коммерческой аренде и вопросы выселения, а также местные
юридические ресурсы. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться на сессию 23 июля 2020 года.
ИСПАНСКИЙ - Сеон де Аюда Ургенте де COVID-19 Para Pequeños Negocios y Emprendedores
Пятница, 2 июля 4, 2020; 11 am-12pm
T он CA Entreprenuership Task Force и CA GO-Biz хостинг с быстрого реагирования вебинар на
испанском языке на COVID-19 восстановления малого бизнеса и облегчение. Вебинар , «Sesion де
Ayuda Urgente де COVID-19 Para Pequeños Negocios у Emprendedores» будет включать в себя панель
малого бизнеса обсуждают маркетинговые стратегии и другие ресурсы , чтобы помочь малым
предприятиям реагировать на COVID-19.
Нажмите здесь для получения подробной информации и регистрации.

НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
Получите ваши индивидуальные средства защиты СИЗ от местных поставщиков. Любая компания,
которая продает СИЗ предприятиям SF и хочет добавить их в этот список, может связаться с нами по
адресу sfosb@sfgov.org .
В качестве напоминания, пожалуйста, будьте бдительны о возможных схемах мошенничества,
связанных с программами экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и
мошенничестве, связанном с программой SBA, нажмите здесь . Канцелярия Генерального прокурора
также предоставил информацию и ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
Приказы о здоровье коронавируса (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp . Директивы здравоохранения для
деловых операций можно найти по адресу: https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthdirectives.asp .

Все заявления мэров, касающиеся COVID-19, можно найти по адресу:
https://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19 .

Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по номеру 311, а для
получения официальных обновлений зарегистрироваться в городской службе оповещений:
отправьте сообщение COVID19SF на номер 888-777 .
Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные
новости по адресу https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .

В знак солидарности
Офис малого бизнеса

