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1 июня 7 , 2020
 
 
Дорогой читатель,
 
Поскольку мы перешли к этапу 2b, посвященному открытию Сан-Франциско, пожалуйста, не забывайте
практиковать социальное дистанцирование и носить защитные маски. В usinesses должны продолжать
проверять веб - сайте Департамента общественного здравоохранения за обновлениями на Заказы
здравоохранения и директив , касающихся вашего бизнеса , как информация продолжает обновляться . Не
стесняйтесь обращаться к нам по адресу sfosb@sfgov.org, если у вас есть какие-либо вопросы . Вы также можете
посетить oewd.org/covid19 для получения новой информации. Ниже приведены сегодняшние объявления и
обновления.      
 
Коммерческий мораторий на выселение продлен до 16 июля 2020 года
На прошлой неделе мэр Лондона Порода подписал правительственное распоряжение о продлении
коммерческого моратория на выселение еще в течение 30 дней через J улы 16, 2020. Назад марта 17 - 

го 
, мэр

Breed объявил коммерческий выселений мораторий , который предотвращает любые малые и средние
предприятия от выселения из-за потери дохода, связанной с потерей дохода или другими экономическими
последствиями, вызванными пандемией COVID-19. Проверьте здесь, чтобы увидеть, имеет ли ваш бизнес право
на мораторий на выселение вместе с руководящими принципами и часто задаваемыми вопросами.       
 
Прекращение действия декларации мэра № 6, раздел 4
Сегодня мэр London Breed подписал соглашение о прекращении действия шестой дополнительной декларации,
раздел 4, которая требует, чтобы определенные основные предприятия, продающие алкоголь, закрывались с
8:00 вечера до 6:00 утра каждый день. Обстоятельства больше не требуют продолжения этого Приказа и будут
прекращены в 6:00 утра 19 июня 2020 года.
 
Программа Shared Spaces - теперь доступно приложение для закрытия улиц
Программа Shared Spaces Program была разработана Целевой группой по экономическому восстановлению для
поддержки предприятий по месту жительства, предоставляя дополнительное общественное пространство для
поддержки деятельности местного бизнеса. На прошлой неделе городские власти начали принимать заявки для
отдельных предприятий на подачу заявок на использование тротуара или полосы для деловых операций, таких
как сидения, обеды или выезд из магазина. Если многие предприятия в вашем квартале хотят использовать
улицу для деловой активности, вы можете составить план и подать заявку сейчас . Предприятия, торговые
группы и общественные организации могут попросить закрыть один или несколько блоков для трафика и
открыть их для людей и предприятий. Допустимые действия в уличном пространстве включают в себя: 
 

Сидения на улице для кафе и ресторанов
Розничный дисплей или продажи
Сервисы
Другие мероприятия в поддержку восстановления экономики

 
Для вопросов и дальнейшей помощи , пожалуйста, напишите по адресу sharedspaces@sfgov.org . 
 
Лучшие практики для повторного открытия второго этапа вебинара - четверг, 19 июня 2020 г., 14:30
Присоединяйтесь к нам для ознакомления с информацией о передовых методах повторного открытия второй
фазы. Приходите узнать об общих помещениях, на открытом воздухе и других Ph азной T Wo открытия х.
Гостевые докладчики включают в себя:
 

Хоакин Торрес, директор Управления экономического развития и развития персонала
Мэгги Вейланд, директор развлекательной комиссии Сан-Франциско
Питер Кит, городской прокурор Сан-Франциско
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Теодор Конрад, Управление экономического развития и развития рабочей силы, Программа совместных
пространств
Патрик Фосдаль , Департамент общественного здравоохранения

 
Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться.
 
Напоминание s для SF Resiliency фонда и SF Затруднения Emergency Программа кредитования (SF HELP)
Ранее сообщалось в наших объявлениях. SF Resilibility Fund вновь открыл прием заявок на гранты в размере до
10 000 долларов США для малых предприятий Сан-Франциско, затронутых COVID-19, в которых работает менее
5 человек . T он крайний срок подать заявление 17 июня в 11:59 вечера.
 
SF HELP предоставляет малым предприятиям кредиты с нулевой процентной ставкой до 50 000 долларов США.
Программа предоставляет гибкое финансирование предприятиям, не имеющим доступа к другим типам
государственных кредитных продуктов . Последний срок подачи заявки на кредит - 18 июня в 23:59.
 
E КОНОМИЧЕСКАЯ Рана Disaster займа (EIDL) & P aycheck P ащита программы (PPP) Обновления
EIDL 
С добавленным фондом к пакету рельефа, EIDL и EIDL Advance были доступны для сельскохозяйственных
предприятий только . SBA была недавно вновь открыла свои приложения т уплотнительного
квалифицированный малого бизнеса. Эта программа включает авансовый фонд в размере до 10 000 долларов
США, который не подлежит погашению. Th электронной авансовый фонд основан на $ 1000 на одного
работника. Самостоятельно занятые лица могут считать 1 для себя . Средства будут доступны после успешного
применения. Для тех , кто упустил возможность подать заявку на EIDL и EIDL Advance ранее , вы можете
применить прямо сейчас .    
 
PPP
Вчера, т он SBA выпустил EZ Loan Прощения приложение , обтекаемой формы подать заявление на прощение на
вашем РРР. Компании могут использовать Заявление о прощении кредита EZ, если вы соответствуете одному из
следующих требований:
 

Работают не по найму и не имеют работников; ИЛИ
Не снижал зарплату или зарплату своих сотрудников более чем на 25% и не уменьшал количество или
количество часов их работников; ИЛИ
Опытное сокращение деловой активности в результате директив здравоохранения, связанных с COVID-
19, не привело к снижению заработной платы их сотрудников более чем на 25%.

 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт SBA или посетите один из веб-семинаров
NorCal SBDC для получения последних обновлений.

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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