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Офис малого бизнеса

ТЕМА: 11/22 Mtg Комиссии по малому бизнесу и вебинары

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 22 ноября 2021 г., 16:30.

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 :

BOS File # 211030 - Код Police - Регулирование Cannabis Бизнес 
 пояснительного документа (ы): по пересмотру законодательства , законодательство , Законодательная

Digest
Обновление бюджета Управления малого бизнеса, 21-22 финансовые годы
Стратегический маркетинговый план Legacy Business Program 

 Вспомогательные документы: Стратегический маркетинговый план Legacy Business Program
 

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:
2499 793 5471. Дважды нажмите #, чтобы прослушать собрание через аудиоконференцию. Наберите * 3, когда
будете готовы встать в очередь.   

ВЕБИНАРЫ:

Основы финансового управления малым бизнесом - 23.11 в 13:00 Этот семинар, организованный ЛГБТ-центром
SF, поможет вам познакомиться с некоторыми концепциями финансового управления бизнесом, понять ваши
варианты финансирования, улучшить вашу способность подготовиться к непредвиденным финансовым
трудностям и приобрести навыки для увеличения доходов вашей компании и повышения ее прибыльности.
Зарегистрируйтесь здесь. 

 
Давайте исправим ваш веб-сайт в режиме реального времени и семинар по настройке - 23 ноября в 14:00 

 Если вы продаете товары / услуги в Интернете или планируете это делать, присоединяйтесь к этому вебинару!
Сейчас насчитывается 400 миллионов активных веб-сайтов, и каждый день создаются тысячи новых. На этом веб-
семинаре, проводимом Центром развития малого бизнеса SF (SFSBDC), будут рассмотрены практические
компоненты взаимодействия с пользователем, где можно применить свой творческий потенциал, соединить свои
цифровые активы с водопроводом и как вы можете оценить и исправить неисправный веб-сайт. Обеспечение
функциональности вашего веб-сайта и его готовности к поисковой оптимизации имеет решающее значение для
вашего успеха. Даже самые простые проблемы с веб-сайтом могут повредить вашему трафику и продажам.
Зарегистрируйтесь здесь.

Выбор правильной правовой структуры для вашего бизнеса - 30 
 ноября в 13:00 На этом семинаре, организованном ЛГБТ-центром SF в партнерстве с Aharoni Business Law, PC, будут

обсуждаться основные типы юридических лиц, в том числе то, как они работают, и как их создавать. , как
соблюдать требования и как выбрать лучший для себя. Основное внимание будет уделено индивидуальным
предпринимателям, генеральным товариществам, ООО и корпорациям, но вы можете задать свои вопросы и о
других типах организаций. Зарегистрируйтесь здесь.

Перед тем, как подписать 
 договор аренды - 6 декабря в 18:00 Предварительно распечатанная форма договора аренды сложна и запутана, и

брокер требует от вас подписать прямо сейчас - но подождите! Прежде чем подписать договор аренды и въехать в
него, вы можете и должны договориться с арендодателем о многих частях офиса, розничной торговли или другой
коммерческой аренды, чтобы повысить шансы на успех вашего бизнеса. Опытный адвокат по вопросам бизнеса и
недвижимости, организованный Центром коммерческого права Сообщества SF, поможет вам разобраться в
мелком шрифте в типичных договорах коммерческой аренды с акцентом на условиях аренды и законах о
коммерческой недвижимости, которые могут помочь в периоды финансовых трудностей или справиться с
неработающий арендодатель. Они также будут охватывать процесс продления, изменения или изменения вашего
договора аренды во время экономического спада. Зарегистрируйтесь здесь.

Будь своим хозяином - 12/8 в 13:00 
 Узнайте о том, как начать малый бизнес в Силиконовой долине, технологической столице мира, от высоких затрат,

экстремальных рисков и создания прочного фундамента и инфраструктуры для потенциального вознаграждения.
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Этот веб-семинар, организованный SFSBDC, также рассмотрит ваши личные цели и поможет ли вам в их
достижении создание малого бизнеса в Кремниевой долине. Темы будут включать: различные типы бизнес-
структур, как и когда начать свой бизнес, важность бизнес-модели / бизнес-плана, исследования рынка,
юридические структуры, налоги, страхование, управление рисками и многое другое. Зарегистрируйтесь здесь.

Вторая пятница Часы работы офиса превентивного бизнеса - 12.10 в 9:30 
 Присоединяйтесь к Центру коммерческого права Сообщества SF и партнерам во вторую пятницу каждого месяца,

чтобы узнать, как ориентироваться в сложной и запутанной правовой системе, чтобы ваш микробизнес
сообщества мог успешно запустить , выжить и процветать. Предварительная регистрация требуется до 16:00
предыдущего дня, количество мест будет ограничено. Зарегистрируйтесь здесь: Зарегистрируйтесь здесь. 

Как начать и развивать консалтинговый бизнес - 17.12 в 13:00 
 Эта программа идеально подходит для индивидуальных и специализированных консалтинговых фирм, тренеров,

предпринимателей и профессионалов, которые хотят проложить свой собственный путь к успеху. Независимо от
того, начинаете ли вы или являетесь консультантом в течение многих лет, этот семинар, организованный SFSBDC,
научит вас новым способам создания вашего бренда, привлечения клиентов, укрепления доверия, увеличения
доходов, создания новых возможностей. Зарегистрируйтесь здесь.
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