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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
 
Тема: НОВЫЙ 0% -ный ссудный фонд; Вебинар о моратории на выселение
 
 
Ю. LY 9 2021
 
 
Уважаемый читатель,
 
Поскольку мы продолжаем открывать нашу экономику и приветствовать посетителей этим летом, это по-прежнему важно для
жители и посетители должны принять все меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и свое сообщество во время боя
против COVID-19. Хотя ожидается рост числа обращений по мере открытия, мы делаем все возможное.
возможность вакцинации большего числа людей, имеющих право на участие, - наш лучший инструмент для сохранения
стабильности и
защитить людей от COVID-19 и его разновидностей. Вчера санитарный врач Сан-Франциско внес изменения в приказ о
безопасном совместном возвращении (C19-07y), чтобы уточнить и / или обновить требования, в том числе требования к
настройкам высокого риска, маскировке, изоляции и карантину.
 
Мы здесь, чтобы помогать и поддерживать малый бизнес, когда мы вновь открываемся и восстанавливаемся после этой
пандемии. Если вам нужна помощь, 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:
Малый бизнес Встреча комиссии - понедельник, Ju LY 1 2 , 2021 в 4:30 вечера
Присоединяйтесь к Комиссии по малому бизнесу Сан-Франциско (SBC) на ее регулярном заседании, чтобы узнать о программах
и законодательстве, влияющих на малый бизнес Сан-Франциско. В повестке дня понедельника :  

Файл BOS № 210741: Отказ от разрешений, лицензий и регистрационных сборов для новых малых предприятий.
Законодательство , Сборник законодательных актов  
Комиссия Обсуждение: Что делать малый бизнес Потребность в Почтовом Pandemic среде?

 
Смотрите в прямом эфире на SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live 
 
Для того, чтобы предоставить бизнес комиссию Малого с письменным общественным обсуждением любого из
вышеперечисленных вопросов, пожалуйста , отправить sbc@sfgov.org , или присоединиться к встрече для общественного
обсуждения.   
 
Для комментариев общественности звоните по телефону 415-655-0001; Код доступа: 146093 3562 . Дважды нажмите #, чтобы
прослушать собрание через аудиоконференцию, и наберите * 3, когда будете готовы встать в очередь для пункта, который
хотите оставить публичным комментарием.
 
Фонд ссуды на восстановление малого бизнеса в Сан-Франциско - НОВИНКА
Вчера мэр Лондона Брид объявил о запуске новой кредитной программы, предназначенной для предоставления кредитов под
0% малым предприятиям Сан-Франциско. Эта новая кредитная программа поддерживает предприятия путем предоставления
оборотного капитала с целью охвата предприятий, не участвующих в существующих программах помощи, а также тех, кто
сталкивается с большими препятствиями на пути к капиталу. 
 
Малый бизнес Восстановление SF Фонд Кредитования теперь прием заявок на получение кредитов. Малые предприятия могут
подать заявку на сумму до 100 000 долларов онлайн на сайте www.CALoanFund.org . Программа реализуется через Фонд
восстановления Калифорнии в партнерстве с KIVA и местными финансовыми институтами развития сообществ (CDFI), включая
Main Street Launch, Mission Economic Development Agency, CDC Small Business Finance, Pacific Community Ventures и
Национальную азиатско-американскую коалицию.          
 
Запрос предложений - Аренда кафе Юго-восточного общественного центра
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Комиссия по коммунальным предприятиям Сан-Франциско (SFPUC) ищет квалифицированных операторов для аренды,
продажи и эксплуатации кафе в новом здании Southeast Community Facility на 1550 Evans Avenue в Сан-Франциско. Новое
здание в настоящее время находится в стадии строительства и должно быть завершено в январе 2022 года. Зона кафе без
приготовления пищи, которое будет расположено на первом этаже возле входа в здание, также будет включать 213 квадратных
футов рабочей площади. 109 квадратных футов складских помещений и неисключительное использование более 1500
квадратных футов сидений. SFPUC предполагает, что новое кафе должно быть непринужденным, доступным, подходящим для
семейного отдыха и предлагающим еду, привлекательную для местного сообщества. Учитывая количество жителей здания,
находящихся поблизости рабочих и посетителей, вероятно, будет большой рынок напитков, быстрого питания и еды на вынос.
Кроме того, оператор кафе может обеспечить питание для мероприятий и встреч на месте.
 
Чтобы узнать больше об этом запросе предложений и получить доступ к документам и приложениям RFP, щелкните здесь .
 
Обновление служб и часов DBI
Департамент строительной инспекции сегодня объявил, что они вернутся к своей обычной работе, и снова приветствует
клиентов для личной встречи в Центре разрешений SF (Южный Ван-Несс, 49) с разрешающим персоналом, специалистами по
контролю за планированием и инспекторами, начиная с понедельника, 19 июля. Все услуги DBI до COVID будут возобновлены .
Полностью вакцинированные представители населения не обязаны входить в здание с маской, и требования о социальном
дистанцировании и ограничениях по вместимости больше не будут действовать. Клиенты смогут попасть на 4-й и 5-й этажи в
рабочее время, чтобы встретиться с персоналом и при необходимости провести повторные проверки; все посетители должны
сначала пройти регистрацию с охраной на первом этаже. Чтобы узнать часы личного обслуживания клиентов, посетите веб-сайт
SF Permit Center . 
 
 
ВЕБИНАРЫ:
Право собственности на сотрудников: сохраните свое наследие и уйдите на своих условиях - вторник, 13 июля 2021 г., 12:00
Присоединяйтесь к Управлению экономики и развития рабочей силы (OEWD) города Сан-Франциско и Project Equity для участия
в интерактивном вебинаре, чтобы изучить преимущества бизнес-модели, принадлежащей работникам, и почему владельцы
малого бизнеса должны рассматривать переход к собственности работников в качестве варианта преемственности. . Переход в
собственность рабочих через выкуп сотрудников позволяет владельцам бизнеса:    

Получите финансовую выгоду от ваших инвестиций и упорного труда
Сохранить качественные рабочие места для сотрудников
Сохраните наследие компании для продолжения работы и работы на местном уровне

 
На этом семинаре мы обсудим структуру собственности работников, как финансируется выкуп сотрудников и как определить,
подходит ли выкуп сотрудниками для вашего бизнеса. Присоединяйтесь к нам 13 июля и 10 августа 2021 года с 12 до 13 часов
по тихоокеанскому стандартному времени. Зарегистрируйтесь здесь . 
 
Основы маркетинга для малого бизнеса - среда, 14 июля 2021 г., 13:00.
Присоединяйтесь к Renaissance и Phase2Carrers на информативном семинаре. Если вы уже начали свой бизнес или думаете о
следующих шагах по запуску, маркетинг имеет важное значение для привлечения клиентов и увеличения ваших доходов. На
этом семинаре группа владельцев малого бизнеса и специалистов по маркетингу поделится советами и советами по
разработке и реализации маркетингового плана для вашего бизнеса. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться.
 
Веб-семинар о моратории на коммерческое выселение - четверг, 15 июля 2021 г., в 12:00
Как вы, возможно, уже знаете, мораторий на коммерческие выселения продлен до 30 сентября 2021 года в Калифорнии. Закон
штата контролирует то, что Сан-Франциско и все местные органы власти могут делать в отношении законов, регулирующих
коммерческих арендодателей и арендаторов, а исполнительный указ N-08-21 губернатора Ньюсома продлил сроки защиты,
указанные в предыдущих исполнительных указах . Мораторий не отменяет обязанности по уплате пропущенной квартплаты.
Если у вас есть бизнес, по которому в прошлом году не было арендной платы, мы хотим убедиться, что у вас есть время для
подготовки плана погашения.
 
Чтобы ответить на ваши вопросы и убедиться, что у вас есть все необходимые ресурсы, OEWD проведет веб-семинар с
Коллегией адвокатов Сан-Франциско 15 июля в 12:00. Во время этого вебинара будут проводиться живые вопросы и ответы с
экспертами по правовым вопросам. Зарегистрируйтесь здесь . Вы также можете задать вопрос заранее при регистрации.
Прочтите часто задаваемые вопросы и подробные инструкции по мораторию, чтобы узнать больше.
 
 
ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
0% Фонд ссуды на восстановление малого бизнеса в Сан-Франциско - НОВИНКА
См. Подробности выше в разделе «Объявления».
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Грант Kitchen Zero SF - ОТКРЫТО
Воспользуйтесь преимуществами грантов Kitchen Zero Департамента окружающей среды Сан-Франциско - до 14 250 долларов
США на поддержку бесплатного спасения съедобных продуктов питания, чтобы накормить нуждающихся жителей Сан-
Франциско, при одновременном сокращении дополнительных затрат на утилизацию с помощью программного обеспечения
для отслеживания пищевых отходов и координации пожертвований съедобной пищи. Цель гранта - работать с предприятиями
над распределением излишков съедобной пищи среди нуждающихся сообществ, особенно во время пандемии COVID-19. 14
250 долларов для вашего бизнеса пойдут на бесплатные пожертвования и доставку излишков съедобной пищи
некоммерческим организациям, а также на доступ к программным средствам отслеживания пищевых отходов. Ознакомьтесь с
информационным бюллетенем Kitchen Zero SF для получения дополнительной информации и ознакомьтесь с 3-мя партнерами
по восстановлению пищевых продуктов / предотвращением пищевых отходов, с которыми может работать ваш бизнес. Гранты
предоставляются в порядке очереди до сентября 2021 года - подача заявки не требуется.

Зарегистрируйтесь сегодня, связавшись с Келли Гахерти, помощником координатора по коммерческой программе Zero Waste,
по адресу kelly.gaherty@sfgov.org или 415-355-3768.  
 
Обновления SBA
Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - ОТКРЫТО
Портал приложений Shu�ered 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, в которых работают до 50 штатных сотрудников. 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
h�ps://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 случай катастрофического ущерба
(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
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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