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Августейший 14 , до 2020 года
 
Уважаемый читатель,
 
Прежде чем отправиться в выходные, ознакомьтесь с новыми объявлениями и обновлениями ниже. Если вы
пропустили какое-либо из наших предыдущих объявлений, вы можете просмотреть его здесь . Компаниям
рекомендуется проверять новую информацию на oewd.org/covid19 . Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами
по sfosb@sfgov.org .   
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Продлен мораторий на коммерческое выселение
Ранее на этой неделе мэр Лондона Брид подписал Указ о продлении моратория на коммерческое выселение
еще на 30 дней до 14 сентября 2020 года. Еще 17 марта мэр Брид впервые объявил о моратории на
коммерческое выселение, которое запрещает любой малый и средний бизнес от выселения из-за потери
дохода, связанной с потерей дохода или другими экономическими последствиями, вызванными пандемией
COVID-19. Проверьте здесь, соответствует ли ваша компания требованиям моратория на выселение, а также
руководствам и часто задаваемым вопросам.       
 
Управление экономического развития и развития кадров (OEWD) обновило Правила временного моратория на
коммерческое выселение для арендаторов и домовладельцев.
 
« НОВЫЕ ПРАВИЛА ОТСУТСТВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ АРЕНДЫ: Согласно мораторию, если коммерческий арендатор
пропустит арендную плату, которая должна была быть произведена до истечения срока действия, и платеж был
пропущен из-за финансовых последствий, вызванных кризисом COVID-19, то арендодатель не может пытаться
восстановить право владения квартирой из-за пропущенного платежа в течение как минимум шести месяцев
после первой выплаты арендной платы при условии, что арендодатель и арендатор соблюдают правила,
указанные в постановлении . Если арендная плата просрочена на шесть месяцев и арендатор не выплатил
пропущенную арендную плату или не заключил альтернативные договоренности с арендодателем, то
арендодатель может попытаться восстановить владение в это время . »
 
Возможность получения гранта TMC Community Capital - продлена до 24 августа 2020 г.
Ранее сообщалось в нашем информационном бюллетене, торговые центры, базирующиеся в Сан-Франциско и
Окленде с физическими адресами, имеют возможность получения гранта с 16 июля через TMC Community
Capital. Чтобы принять участие в лотерее, член сообщества должен назначить малый бизнес на странице TMC
Community Capital Facebook или LinkedIn о том, почему этот бизнес важен для сообщества, с хэштегом #
TMCSmallBizBigHeart . Владельцы бизнеса получают известность и участвуют в лотерее на сумму до 10 000
долларов.        
 
Программа умоляет 16 июля , а победители будет разыграна каждый понедельник, среду и пятницу . Срок
подачи гранта продлен до 24 августа 2020 года или до момента использования средств. Для получения
дополнительной информации и требований к участникам щелкните здесь . 
 
Помощь при подаче заявления на пособие по безработице при пандемии
Вы работаете не по найму в Сан-Франциско, столкнувшись с потерей дохода от COVID-19? Legal Aid at Work
предлагает юридическую клинику, чтобы помочь самозанятым предпринимателям получить доступ к помощи
по пандемической безработице через EDD. Консультанты доступны для оказания индивидуальной помощи
самостоятельно занятым лицам, чтобы определить, имеют ли они право на участие в программе PUA, и, если
да, направить их через онлайн-приложение EDD. Чтобы зарегистрироваться, позвоните по телефону (415) 484-
8372 или заполните онлайн-форму .  
 
Вебинары:
Федеральная контрактная программа малого бизнеса, принадлежащего женщинам (WOSB) SBA - вторник, 18
августа 2020 г., 10:00
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Федеральная программа контрактов WOSB была реализована в феврале 2011 года с целью расширения числа
отраслей, в которых малые предприятия, принадлежащие женщинам, могут конкурировать за контракты на
федеральном рынке. Темы будут включать:

Обзор права на участие в программе и права на участие в контракте
Подробная информация о самых последних шагах к получению самосертификации в качестве малого
бизнеса, принадлежащего женщинам (WOSB), или малого бизнеса, находящегося в экономически
неблагополучном владении женщинами (EDWOSB)
Где искать возможности для федеральных контрактов
Как продавать в федеральные агентства

 
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию и зарегистрироваться.
 
Веб-серия о государственных контрактах - вторник и среда в 10:00
Готовы ли вы расширить свой бизнес за счет госконтрактов? Сделайте первые шаги к успеху на государственном
рынке с местными, государственными и федеральными агентствами. Присоединяйтесь к этой серии вебинаров,
чтобы узнать, как находить, делать ставки и выигрывать государственные контракты.
 

Ведение бизнеса с Caltrans до 10 тысяч долларов - вторник, 18 августа, 10:00
Заключение контракта с правительством штата Калифорния - среда, 19 августа, 10:00.
Поиск возможностей для заключения контрактов - вторник, 25 августа, 10:00.
Заключение контракта с федеральным правительством - среда, 26 августа, 10:00.

 
Insights О Малый бизнес Большой сердце Грант программы - четверг, 20 августа, 2020 в 11:30
Присоединяйтесь, чтобы узнать, как программа грантов «Большое сердце для малого бизнеса» TMC Community
Capital помогает владельцам бизнеса в Сан-Франциско, Окленде и Лос-Анджелесе. Узнайте, как можно
номинировать малый бизнес!
 
На данный момент они предоставили более 100 грантов, и предприятия смогли получить средства в течение 3
рабочих дней. Посмотрите, кому программа грантов помогла до сих пор, и я заработаю, как подать заявку на
участие в программе, пока финансирование еще доступно . Для получения дополнительной информации и
регистрации посетите здесь .
 
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. Любой бизнес, который продает СИЗ предприятиям SF и желает быть добавленным в этот список,
может связаться с нами по sfosb@sfgov.org .   
 
Напоминаем, что обращайте внимание на возможные схемы мошенничества, связанные с программами
экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве, связанных с
программой SBA, щелкните здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил информацию и
ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
 
Распоряжения о состоянии здоровья по коронавирусу (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp .  Директивы по охране здоровья для деловых операций можно найти по
адресу: h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp
 
Все заявления мэрии относительно 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 подпишитесь на городскую службу оповещения: отправьте текст COVID19SF на номер
888-777 .
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Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные новости
по адресу h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
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