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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Подготовка к полностью открытому веб-семинару ; Грант малого бизнеса

7 июня 2021 г.
Уважаемый читатель,
Счастливого месяца гордости! Ранее этим утром мэр Лондона Брид отпраздновал начало ежегодного Месяца
прайда ЛГБТК и церемонию поднятия флага в мэрии. Хотя Месяц гордости в этом году выглядит иначе из-за
пандемии, сообщества по-прежнему безопасно объединяются, чтобы отпраздновать историю ЛГБТК и сообщество
посредством серии личных и виртуальных мероприятий. Ознакомьтесь с дополнительными мероприятиями здесь
и посетите San Francisco Pride для получения дополнительной информации здесь .
Напоминаем, что Управление малого бизнеса теперь открыто для личной помощи только по предварительной
записи. Чтобы назначить встречу с одним из наших менеджеров по делам , напишите нам по адресу
sfosb@sfgov.org или позвоните по телефону 415-554-6134. Мы также рекомендуем предприятиям часто проверять
ресурсы на сайте oewd.org/covid19 .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Подготовка к ПОЛНОМУ возобновляемому вебинару - 8/6
Завтра, 8 июня в 16:30, Управление экономического развития и развития персонала проведет веб-семинар, на
котором вам сообщат об ожидаемых изменениях и деталях, когда Сан-Франциско перейдет к полному открытию.
RSVP здесь . Если даже количество участников достигло, вы можете посмотреть прямую трансляцию вебинара на
их странице в Facebook по адресу https://www.facebook.com/SFOEWD .
SF Port ищет партнеров для инициативы по активизации всплывающих парков
Ранее в этом месяце порт Сан-Франциско выпустил запрос на квалификацию (RFQ) для активации
парки на набережной и открытые площадки с увлекательными временными мероприятиями и мероприятиями.
Запрос предложений создаст пул разнообразных и опытных партнеров, с которыми порт будет работать, чтобы
безопасно разрабатывать, продвигать и запускать мероприятия и мероприятия на набережной.
Временные мероприятия и события могут включать, но не ограничиваются:
Культурные E vents
Спортивные витрины
Художественные инсталляции, выставки и представления
Концессии на еду и напитки
Розничные рынки
Фильмы в парке и в кинотеатрах
Ожидается, что мероприятия будут различаться по размеру и объему с максимальным сроком в один год. Цель
порта иметь широкий спектр возможностей на всех сайтах, предлагающих публике широкий спектр интересных
возможностей. В запросе предложений конкретно запрашиваются предлагаемые активации для малых, средних и
крупных мероприятий и мероприятий.
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Подача предложений должна быть произведена 17 июня 2021 года в 14:00. Порт ожидает выдачи лицензий и
разрешений этим летом, а первые работы ожидаются в августе. Запрос доступен для загрузки на веб - сайте порта
по адресу: www.sfport.com/PopUpRFQ .
Конкурс SBA Growth Accelerator Fund Competition

го

На прошлой неделе Управление малого бизнеса (SBA) объявило о запуске 6- ежегодного конкурса фондов
ускорения роста с добавлением нового компонента, направленного на стимулирование масштабных инвестиций в
недостаточно представленные сообщества в рамках инновационной экономики. SBA ищет предложения от
национальных организаций поддержки предпринимателей (ESO), ориентированных на инновации, которые
намечают программы для ускорения запуска, роста и увеличения масштабов малых предприятий в сфере глубоких
технологий по всей стране. Предложения будут приняты не позднее 4:00 EDT 2 июля. Для получения
дополнительной информации посетите здесь .

ВЕБИНАРЫ:
Подготовка к ПОЛНОМУ возобновляемому вебинару - вторник, 8 июня 2021 г., 16:30
Завтра, 8 июня в 16:30, Управление экономического развития и развития персонала проведет веб-семинар, на
котором вам сообщат об ожидаемых изменениях и деталях, когда Сан-Франциско перейдет к полному открытию.
RSVP здесь . Если даже количество участников достигло, вы можете посмотреть прямую трансляцию вебинара на
их странице в Facebook по адресу https://www.facebook.com/SFOEWD .
Предстоящая возможность концессии на ресторан в SFO - вторник, 15 июня 2021 г., 9:30 по московскому
времени.
Пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению предстоящей возможности концессии на ресторан в SFO. Эта
возможность будет только для малых предприятий, которые никогда не работали в концессиях аэропорта.
В ходе этого обсуждения вы узнаете о ключевых различиях между управлением рестораном в аэропорту и
управлением рестораном на улице или в торговом центре. Вы также узнаете о стандартной минимальной
квалификации и необходимых расходах (примерный бюджет) для работы в SFO. Поскольку это обсуждение, у вас
будет достаточно возможностей поделиться своими мыслями о квалификации и рабочих требованиях и,
возможно, повлиять на содержание предстоящего запроса.
Уступки SFO предоставляют посетителям и сотрудникам аэропорта еду, напитки, розничную торговлю и услуги для
пассажиров, такие как банковские услуги и тележки для багажа. Это обсуждение поможет сформировать
предложение (RFP) для предстоящей аренды ресторана (концессия на продукты питания и напитки) в Терминале
3, Зона посадки F.
Встреча Microsoft Teams - присоединяйтесь на своем компьютере или в мобильном приложении
Нажмите здесь, чтобы присоединиться к встрече
Или позвоните (только аудио)
+1 650-466-0290 ,, 677620492 # США, Сан-Хосе
Номер телефонной конференции: 677 620 492 #
Советы по налогообложению для микробизнеса - среда, 16 июня 2012 г., 16:00
Правильная подача и уплата налогов сэкономят вам и вашему бизнесу время и деньги в будущем!
Присоединяйтесь к Renaissance Center, чтобы узнать, что вам нужно подать, чтобы соответствовать федеральному
налоговому законодательству, о простых способах расчета предполагаемых платежей, лучших методах ведения
учета, о том, как законодательство COVID-19 может повлиять на ваши налоги, и многое другое! Щелкните здесь,
чтобы зарегистрироваться.
Девятнадцатая сессия прослушивания - четверг, 17 июня 2021 г., 12:00 по тихоокеанскому времени.
Pacific Community Ventures (PCV) собирает чернокожих владельцев бизнеса, лидеров сообщества и
заинтересованные стороны для виртуального сообщества, которое соберется 17 июня в 12:00 по тихоокеанскому
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времени , чтобы отметить опыт и тяжелую работу чернокожих владельцев бизнеса за последний год. и услышать
ваши истории. Присоединяйтесь, чтобы поделиться своей историей и узнать, как они могут мобилизовать
дальнейшую поддержку для вашего сообщества. Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь .
Деньги других людей - понедельник, 21 июня 2021 г., в 18:00.
Независимо от того, используете ли вы акционерный капитал, ссуды, торговый кредит, предоплаченный доход,
пожертвования или некоторую комбинацию источников финансирования, использование денег других людей для
запуска или развития вашего бизнеса сопряжено с очень высоким риском неприятных сюрпризов и юридических
споров. На этом семинаре будут рассмотрены риски и возможности различных типов финансирования малого
бизнеса и помогут вам понять, как заранее в письменной форме четко определить свои законные права и
обязанности, чтобы защитить себя. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться.
Возвращение к работе - четверг, 24 июня 2021 г., 11:00 по московскому времени.
Управление малого бизнеса (SBA) и Институт государственно-частных стратегий (PPSI) предоставляют вам
несколько образовательных возможностей:
Узнайте, какие шаги вы можете предпринять сейчас, чтобы изучить и воспользоваться преимуществами
новых и существующих программ, доступных в SBA.
Получите обновленную информацию о программах и последних заявлениях о политике, сделанных
администрацией Байдена-Харриса
Получите ответы на свои вопросы от экспертов SBA по лидерству и малому бизнесу
Узнайте, как стать лидером в области вакцинации в своем сообществе.
Откройте для себя инструменты и ресурсы, которые вы можете использовать, чтобы перевести свой бизнес
в цифровую форму
Этот веб-семинар будет посвящен обслуживанию 9 регионов SBA - Аризона, Калифорния, графство Гу, Гавайи,
Невада . Зарегистрируйтесь здесь .

ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Программа грантов для облегчения долгового бремени малого бизнеса SF New Deal - НОВИНКА
SF New Deal запустила программу микрогрантов для распределения 1 000 000 долларов в счет облегчения
долгового бремени малым предприятиям в Сан-Франциско.
Гранты в размере 2500 долларов будут предоставлены 400 предприятиям малого бизнеса. Эта программа грантов
открыта для всех малых предприятий, включая вновь открывшиеся предприятия, которые ранее не участвовали
ни в одной из программ SF New Deal. Чтобы подать заявку, компания не обязательно должна быть рестораном например, рекомендуется подавать заявки книжным магазинам, розничным магазинам, маникюрным салонам
или любому другому типу малого бизнеса.
Физические лица могут подать заявку на получение гранта для своего собственного бизнеса или могут
номинировать свой любимый малый бизнес на получение гранта. Детали заявки и номинации перечислены на
странице программы грантов SF New Deal Small Business для облегчения долгового бремени . Срок подачи заявок с
1 по 30 июня 2021 г. Объявления о присуждении грантов будут сделаны не позднее 31 июля 2021 г.
Грант Kitchen Zero SF - ОТКРЫТО
Вызов всех SF х Ood сек е р в г приподнятого б usinesses . Воспользуйтесь преимуществами гранта Kitchen Zero
Департамента окружающей среды Сан-Франциско - до 14 500 долларов - для поддержки спасения съедобных
продуктов питания, чтобы накормить нуждающихся жителей Сан-Франциско, одновременно сократив
дополнительные расходы на закупку и утилизацию с помощью программного обеспечения для отслеживания
пищевых отходов. Гранты доступны в порядке живой очереди до сентября 2021 года. Зарегистрируйтесь сегодня,
связавшись с Келли Гахерти, помощником координатора по вопросам коммерческого нулевого мусора, по адресу
kelly.gaherty@sfgov.org или 415-355-3768.
Обновления SBA
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Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - ОТКРЫТО
Портал приложений Shuttered Venue Operators Grant (SVOG) теперь открыт для операторов концертных площадок,
организаций исполнительского искусства, музеев и кинотеатров, а также промоутеров концертных площадок,
театральных продюсеров и представителей талантов, которые могут подавать заявки на критическую
экономическую помощь. На программу SVOG было выделено более 16,2 миллиарда долларов на гранты. Из этих
средств не менее 2 миллиардов долларов зарезервировано для соответствующих требованиям приложений SVOG
с числом штатных сотрудников до 50 человек. Приемлемые кандидаты могут претендовать на получение грантов,
равных 45% их валового дохода, до максимальной суммы в 10 миллионов долларов на один грант. SBA принимает
заявки SVOG в порядке очереди и распределяет кандидатов по соответствующим периодам приоритета по мере
поступления заявок. Для получения дополнительной информации и подачи заявки посетите
https://www.svograntportal.sba.gov/s/ .
Кредит на случай бедствия на случай причинения вреда здоровью (EIDL) - ОТКРЫТО
В ответ на COVID-19 владельцы малого бизнеса могут подать заявку на получение ссуды на покрытие
экономических травм (EIDL) для покрытия финансовых обязательств и операционных расходов. Сумма кредита
может составлять до 500 000 долларов США с фиксированной процентной ставкой 3,75% на 30-летний срок. Нет
никаких штрафов за предоплату или комиссий. Чтобы узнать больше и подать заявку, посетите sba.gov/ eidl .

Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости по
адресу https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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