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Уважаемый читатель:
В это критическое время, когда информация быстро меняется, важно оставаться на связи и быть в курсе событий.
Пожалуйста, смотрите ниже для этих важных объявлений и обновлений. Как всегда, мы здесь, чтобы помочь.
Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по адресу sfosb@sfgov.org и не забудьте проверить oewd.org/covid19
для получения новой информации. Если вы пропустили какое-либо из наших предыдущих объявлений,
посетите h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Verizon-LISC грант для малого бизнеса
Ранее в нашем информационном бюллетене было объявлено, что инвестиции Verizon в размере 2,5 млн. Долл.
США позволили LISC начать предлагать критически важную помощь и поддержку для повышения устойчивости
малых предприятий, сталкивающихся с непосредственной финансовой угрозой из-за пандемии COVID-19.
Первый раунд заявок на гранты был закрыт ранее в этом месяце, а второй раунд СЕЙЧАС ОТКРЫТ! Заявки
должны быть поданы до вторника, 28 апреля в 23:59 EST . Гранты будут предоставлены в размере 5000 долларов
США, 7500 долларов США и 10 000 долларов США. Пожалуйста, прочтите обзор грантов, часто задаваемые
вопросы и подайте заявку здесь .
Обновление PPP & EIDL
Сегодня Палата представителей утвердила пакет помощи, который включает в себя дополнительное
финансирование в размере 320 миллиардов долларов для Программы защиты зарплаты (PPP). Ожидается, что
следующий раунд финансирования будет подписан президентом и пройдет быстро.
PPP
Для тех, кто уже подал заявку, но ваша заявка не финансируется и не обрабатывается; Мы рекомендуем вам
проверить в своем банке, чтобы подтвердить, что они продолжат обработку вашего заявления или установили
ли они новые критерии.
Для тех, кто ранее упустил возможность подать заявку на ГЧП, мы рекомендуем вам найти квалифицированного
кредитора, чтобы определить, подходит ли вам этот кредит, и приступить к подготовке вашего заявления.
Узнайте в своем банке, предлагают ли они ГЧП, или просмотрите список кредиторов ГЧП для малого бизнеса .
Центр развития малого бизнеса Северной Калифорнии (NorCal SBDC) также поделился списком кредиторов,
принимающих заявки на ГЧП для несуществующих клиентов.
Круг финансирования
Lendistry.com
Радиус Банк
Готовая Столица
Центрстоун Кредитование
Т Банк
EIDL
Пакет помощи также включает 60 миллиардов долларов США для Ссуды на случай экономической травмы (EIDL),
чтобы помочь малым предприятиям и некоммерческим организациям. Эта программа включает авансовый
фонд в размере до 10 000 долларов США, который не подлежит погашению. Этот авансовый фонд основан на
1000 долларов США на одного работника. Самостоятельно занятые лица могут считать 1 для себя . Средства
будут доступны после успешного применения. Для получения последних обновлений и дополнительной
информации посетите веб- сайт h ps://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-reliefop ons/economic-injury-disaster-loan-emergency-advance#sec on-header-2 .
NorCal SBDC Вебинары
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Ведущий центр Центра развития малого бизнеса NorCal проводит вебинары четыре раза в неделю, чтобы
поделиться последними новостями о финансировании SBA и всех программах финансирования, связанных с
COVID-19. На вебинарах проводятся сессии вопросов и ответов, на которых владельцы бизнеса имеют
возможность напрямую задать экспертам вопросы, которые у вас есть по различным программам финансовой
помощи. Проверьте их графики ниже:
Английский: пн, ср. И пт. 10:30 - 11:30 (ссылка для увеличения: h ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602? )
Испанский: четверг с 10:30 до 11:30 (ссылка для увеличения:
h ps://zoom.us/webinar/register/WN_TXpfKIIaQEOrLeVMRnPWsw )
ПРИМЕЧАНИЕ: предварительная регистрация необходима для испанского вебинара.
За дополнительной информацией или если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с NorCal SBDC по
телефону (833) 275-7232 или по электронной почте loan@asksbdc.com .
Местные организации могут помочь вам выбрать варианты кредитования, включая PPP и EIDL:
СФ Центр развития малого бизнеса
SF SCORE
Ренессанс Центр Предпринимательства
Миссия Агентства экономического развития
Азиат, Inc .
Преобразование парковки на соседней улице во временные зоны загрузки
Кризис в области здравоохранения COVID-19 создает временное увеличение количества услуг по доставке еды
на дом для многих ресторанов и предприятий. Чтобы стимулировать физическое дистанцирование и уменьшить
скученность, SFMTA быстро отслеживает превращение некоторых соседних уличных парковок во временные
зоны погрузки. Там нет платы, просто заполните форму для просмотра и обработки.
h ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWQ6EUJ3Pxu_11Y_8Rm4gi5NRLqx9L9StFpSR9CTWgskI2wA/viewform?
vc=0&c=0&w=1
Вебинары:
Вебинар по вопросам малого бизнеса с мэром Лондона Н. Породой - понедельник, 27 апреля 2020 года, в 15:00
Малые предприятия сталкиваются со значительными последствиями во время пандемии коронавируса.
Присоединяйтесь к мэру London Breed и членам сообщества малого бизнеса Сан-Франциско, чтобы принять
участие в вебинаре, чтобы обсудить реакцию города на COVID-19.
Получайте обновления и информацию о поддержке малого бизнеса, последние новости, касающиеся
общественного здравоохранения Stay Home, и Городской целевой группы по восстановлению экономики.
Участники дискуссии включают в себя:
Синтия Хуи , комиссар по малому бизнесу
Родни Фонг, президент и исполнительный директор, Торговая палата Сан-Франциско
Хоакин Торрес, директор Управления экономического развития и развития персонала
Хотите задать вопрос мэру породы и нашим участникам дискуссии?
Отправьте вопрос до пятницы, 24 апреля, нажав здесь .
Вебинар будет транслироваться по этой ссылке: Присоединяйтесь к вебинару . (Ссылка на онлайн-трансляцию
будет доступна по адресу sfmayor.org/ SmallBizCOVIDWebinar в 14:00 - за 1 час до начала мероприятия в
понедельник, 4/27)
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
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Пожалуйста, продолжайте посещать городской веб-сайт для предприятий и сотрудников, затронутых COVID-19,
www.oewd.org/covid19 , включая ресурсы, контакты и обновления для малых предприятий.
Коронавируса (COVID-19) Приказы здоровья и рекомендации DPH можно найти по адресу: sfdph.org/ DPH
/alerts/coronavirus.asp
Все заявления мэров, касающиеся 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 зарегистрироваться в городской службе оповещений: отправьте сообщение
COVID19SF на номер 888-777 .
Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные новости на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Управление малого бизнеса
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