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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Постоянные общие пространства; Оплата по ставке рекологии

14 июля 2021 г.
Уважаемый читатель,
Если вы пропустили нашу последнюю рассылку о новых объявлениях, вы можете просмотреть ее здесь . Как всегда,
Управление малого бизнеса находится здесь, чтобы помочь и поддержать малый бизнес в процессе восстановления и
восстановления после этой пандемии. Наш офис полностью открыт для приема посетителей и встреч. Если вам нужна
помощь, напишите нам по адресу sfosb@sfgov.org или позвоните по телефону 415-554-6134. Мы также рекомендуем
предприятиям проверять ресурсы на oewd.org.covid19 .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
BOS утверждает законодательство о постоянных общих пространствах
Вчера Наблюдательный совет (BOS) единогласно принял закон, внесенный мэром Лондона Бридом, чтобы сделать
программу общих пространств постоянной в Сан-Франциско . Постоянная программа позволяет предприятиям подать заявку
на получение разрешения на использование общих пространств на тротуаре, обочине дороги, проезжей части, частной
собственности или во всплывающих окнах развлечений через единый простой в использовании портал приложений. Чтобы
сделать эту программу более устойчивой в долгосрочной перспективе и лучше поддерживать спонсоров в плане качества
дизайна, доступности и безопасности, городские власти потребуют одобрения от городских агентств в течение 30 дней с
момента подачи заявки предприятиями. в соответствии с требованиями предложения H, принятого избирателями в ноябре
2020 года. Программа постоянных общих пространств включает более четкие протоколы взаимодействия с
общественностью, поэтому соседние предприятия и жители имеют право голоса в том, как использовать улицы и тротуары в
долгосрочной перспективе. Программа общих пространств отложит сбор разрешительных сборов до июня 2022 года.
Для получения дополнительных сведений о постоянной программе общих пространств перейдите по адресу : sf.gov/sharedspaces-future .
Recology SF Скорость оплаты - принять меры до 30 июля
В соответствии с объявлением Recology в начале этого года относительно применения ставок в 2017 году Recology
производит выплаты соответствующим требованиям плательщиков ставок из Сан-Франциско. Если у вас был счет
(коммерческий или жилой) с Recology в Сан - Франциско в любое время в период с 1 июля 2017 года и 31 марта 2021 года , вы
можете иметь право на получение платежа .
Чтобы получить платеж как можно быстрее, клиенты должны использовать уникальный идентификатор и PIN-код,
указанные в электронном письме или открытке, для входа на www.SFRatePayment.com и выбора платежа. Варианты
включают физический чек или электронный платеж. Крайний срок для выбора электронного платежа - 30 июля 2021 года.
Если вы не выберете способ оплаты до 30 июля, бумажный чек будет автоматически отправлен по адресу, указанному в
вашей учетной записи Recology, 6 августа 2021 года.
Суммы платежей зависят от ряда факторов, в том числе от того, как долго у вас была учетная запись, сколько вы заплатили в
течение тарифного периода и какой тип услуг у вас был. Чтобы просмотреть свою сумму, перейдите на сайт
www.SFRatePayment.com и войдите в систему, используя свой уникальный идентификатор и PIN-код. Если вы не получили
электронное письмо или открытку с вашим уникальным идентификатором и PIN-кодом, вы можете связаться с
администратором платежей Recology по телефону 855-654-0939 . Они могут помочь найти вашу запись в базе данных.
Фонд ссуды на восстановление малого бизнеса в Сан-Франциско - НОВИНКА
Ранее сообщалось в нашем последнем информационном бюллетене, 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,
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не участвующих в существующих программах помощи, а также тех, кто сталкивается с большими препятствиями при доступе
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.
Фонд духа предпринимательства от SIA Scotch - НОВИНКА
Начиная с 13 июля 2021 г., соответствующие владельцы малого бизнеса могут подать заявку на участие в The Entrepreneurial
Spirit Fund от SIA Scotch. Двадцать пять получателей получат грант в размере 10 000 долларов каждый, а также
наставничество с Карин Луна-Остасски , основательницей SIA Scotch Whisky и кубинским американским предпринимателем в
первом поколении, преодолевшей множество проблем во время своего предпринимательского пути . Прием заявок
завершится 10 августа 2021 г. в 18:00 по восточноевропейскому времени. Приемлемые компании должны:
Принадлежать 51% + лицам, относящимся к разным культурам и / или цветным лицам
Быть коммерческим предприятием с годовым валовым доходом менее 1 миллиона долларов.
Вести и / или вести бизнес как минимум в одном из следующих штатов: Калифорния, Флорида, Иллинойс, Невада,
Нью-Йорк и / или Техас.
Узнайте больше и подайте заявку здесь .
Запрос предложений - Аренда кафе Юго-восточного общественного центра
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 .

ВЕБИНАРЫ:
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.
Переговоры о коммерческой аренде - вторник, 20 июля 2021 г., 15:00 (английский и испанский)
Присоединяйтесь к Legal Services for Entrepreneurs на часовой веб-семинар, который поможет малому бизнесу в
переговорах по коммерческой аренде. Вебинар проведут юристы-волонтеры из местных юридических фирм. Также будет
предоставлена дополнительная поддержка по юридическим вопросам бизнеса. Чтобы зарегистрироваться, нажмите здесь .
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, напишите на avargaslau@lccrsf.org .
Виртуальная юридическая клиника по коммерческой аренде - четверг, 22 июля 2021 г., 17:00 (английский и испанский)
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Регистрация L EGAL Услуги для предпринимателей 22 июля - из 5-7pm для юридической клиники. Адвокаты на
общественных началах будут доступны для предоставления юридических консультаций малым предприятиям. Требуется
предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь . Для получения
дополнительной информации свяжитесь с LSE по телефону 415-543-9444 x217 или по электронной почте lse@lccrsf.org .

ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
0% Фонд ссуды на восстановление малого бизнеса в Сан-Франциско - НОВИНКА
См. Подробности выше в разделе «Объявления».
Фонд духа предпринимательства от SIA Scotch - НОВИНКА
См. Подробности выше в разделе «Объявления».
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, одновременно сократив дополнительные расходы 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 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 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
https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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