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Дорогой читатель,
Вот сегодняшние анонсы и обновления. Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с
нами по адресу sfosb@sfgov.org и не забудьте проверить oewd.org/covid19 для получения новой информации.
Если вы пропустили какое-либо из наших предыдущих объявлений, посетите h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
АССЕССОР ЧУ РАСШИРЯЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ НА ФОРМУ 571-Л ПЕРСОНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Сан-Франциско, оценщик Кармен Чу, объявила о новой акции, чтобы помочь малым предприятиям,
пострадавшим от кризиса COVID-19, избежать налоговых санкций. Все компании в Калифорнии должны подавать
свои личные личные данные в свой Окружной Ассессор до 7 мая каждого года. Однако из-за физического
закрытия офиса Управление оценщика-регистратора в Сан-Франциско перенесло срок подачи заявок на 1 июня
этого года.
1 июня офис планирует безопасно принять личные документы, подтверждающие личную деловую
собственность. Между тем, самый безопасный и удобный способ подачи документов - электронная подача.
Нажмите здесь для получения дополнительной информации. Предприятия также могут отправить свои заявки
по почте в любое время. По любым вопросам, пожалуйста, напишите askbpp@sfgov.org .
Программа «Поездка к основному работнику»
Новая городская программа Essen al Worker Ride Home поддерживает основных сотрудников в Сан-Франциско,
пострадавших от сокращения общественного транспорта. Программа предлагает поездку на такси домой с
работы для участников. Чтобы иметь право, вы должны добираться до работы на устойчивом виде транспорта и
добираться домой с 9:00 до 8:30.
Чтобы узнать больше о приемлемости и о том, как подать заявку, посетите sfenvironment.org/essen al-workerride-home .
SF Обзор ресторанной индустрии
В сотрудничестве с Коалицией гостиничного бизнеса Bay Area Ассоциация ресторанов Golden Gate (GGRA),
входящая в Сан-Франциско, Целевая группа по экономическому восстановлению COVID-19, просит владельцев,
поваров и операторов ресторанного бизнеса уделить несколько минут заполнению этого опрос, чтобы помочь
защитить ресторанную индустрию, поскольку мы движемся к повторному открытию. Цель этого опроса оценить, как работают рестораны, и определить, какая помощь необходима городу для выживания вашего
бизнеса. Информация, полученная в результате этого опроса, будет передана Целевой группе. Чем больше
информации предоставляют предприятия, тем лучше GGRA будет объяснять проблемы и обращаться за
помощью.
Примечание. Вам не нужно быть участником GGRA или указывать свои контактные данные, чтобы заполнить
анкету . Анонимная отправка вашей формы приемлема.
SF восстановления экономики Целевая группа хотела бы услышать от вас! Пожалуйста , заполните SF
экономического восстановления Обзор , чтобы помочь НИХ underst и как лучше всего, чтобы поддержать вас в
настоящее время и , как мы возвращаем в долгосрочной перспективе . Ваше понимание поможет направить
усилия по восстановлению Сан-Франциско.
Центр внимания бизнеса Legacy
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Устаревшие предприятия - это давние общественные учреждения, которые работают в Сан-Франциско более 30
лет и вносят свой вклад в историю и самобытность города. Эти предприятия способствуют гражданской
активности и служат ценным культурным достоянием города. В ближайшие недели мы расскажем о некоторых
новых предложениях, специальных предложениях и предложениях, предложенных Legacy Bususiness во время
COVID-19. Еще больше прожекторов, так что следите! В то же время, ознакомьтесь с полным списком и картой
бизнеса Legacy здесь .
АртХаус Галерея + Консалтинг
АртХаус Галерея + Консалтинг, основной продукт SoMa и бизнес в Сан-Франциско, действующий с 1996 года,
предлагает подарочный сертификат на 500 долларов на покупку любых произведений искусства во время заказа
«Укрытие на месте»! Ознакомьтесь с их рядом современных работ, разнообразных по тематике, средствам
массовой информации и стилю художников Нью-Йорка и Bay Area: www.arthaus-sf.com .

Объявление разработано Osaki Crea ve Group . «Мы помогаем превратить идеи в истории с помощью
брендинга».
Вебинары:
- От экономической помощи к восстановлению - 7 мая 2020 г., четверг, 12:00
Присоединитесь к серии прямых интервью SF Assessor Chu "Cooped Up with Carmen" с президентом и главным
исполнительным директором Торговой палаты Сан-Франциско Родни Фонгом о планах возглавить городскую
целевую группу по восстановлению экономики после COVID-19. Они обсудят проблемы, возникшие после
COVID-19, с которыми могут столкнуться компании, и как они могут наилучшим образом подготовиться к
открытию, адаптируясь к «новым нормам». Зарегистрируйтесь здесь .
- Как моделировать и бюджет для эпохи COVID - четверг, 7 мая 2020 года в 2 вечера
Присоединяйтесь к ресторанной команде Nor C al SBDC на вебинаре и поделитесь информацией с сообществом
ресторанов, чтобы обсудить, как финансово планировать свой бизнес во время COVID 19. Первая часть сессии,
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финансовый эксперт Пол Боццо , расскажет о важности принятия решения. делая из финансов. Получите обзор
того, как моделировать, планировать и составлять бюджет в течение определенного периода времени с
несколькими сценариями . Во втором полугодии советники Гейл Лиллиан и Адриана Лопес Вермут проведут
обсуждение с участниками по обмену идеями и ресурсами. Приходите и поделитесь тем, что работает для
вашего продовольственного бизнеса. Давайте сделаем глубокое погружение и выясним это! Пространство
ограничено 50 ресторанами за сеанс, поэтому нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться:
h ps://nc.ecenterdirect.com/events/46524 .
- Юридические услуги для предпринимателей (LSE) Бесплатные виртуальные юридические клиники - 7 и 14
мая 2020 г.
Юридические услуги для предпринимателей (LSE) примут две виртуальные юридические клиники .
7 может , , 2020 год с 4 вечера до 6 вечера ж плохо быть с сообществом партнером , миссия Агентством
экономического развития (MEDA) .
14 мая 2020 года с 17:00 до 19:00 проводится ежемесячная юридическая клиника, которая стала
виртуальным мероприятием.
Предприниматели будут иметь возможность проконсультироваться с адвокатом по вопросам
предпринимательской деятельности один на один через Zoom (онлайн-платформа) , с вопросами о
формировании юридических лиц, рассмотрении контрактов и других темах, как было объявлено. Вы сможете
получить доступ к виртуальной клинике со своего телефона или компьютера с помощью веб-браузера, а также
наушников и микрофона.
Назначения будут 60 минут каждый. Регистрация необходима, и с вами свяжутся позже, чтобы подтвердить ваше
посещение и предоставить информацию о том, как получить доступ к виртуальной клинике. Требуется
подтверждение вашего назначения. Пространство ограничено, поэтому сегодня RSVP .
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
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) и рекомендации DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
Все заявления мэров, касающиеся COVID-19, можно найти по адресу:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-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 на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Управление малого бизнеса
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