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Уважаемый Читатель,
 
Мы начинаем неделю как три из 16 марта 2020 года Shelter В Place Одера. Там некоторые важные обновления для
вас.  
 
МЕСТНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ :  

Порядок размещения жилья на месте продлен до 1 мая. Дополнительные указания поступят в ближайшие
несколько дней. Следует ожидать, что заказы, касающиеся предприятий, которые были введены в
действие в период с 16 по 23 марта 2020 года, будут оставаться в силе до 1 мая, 2020. 
 
27 марта. Выданы новые рекомендации для владельцев лицензий ABC типа 20 и 21 для продажи. Если вы
занимаетесь коммерческими площадями площадью менее 5 000 кв. Футов и не являетесь аптекой или
аптекой, вы должны быть закрыты для публики к 20:00. ( См. Раздел (4) приказа ) 
 
Период подачи заявлений в Фонд устойчивости закрыт. С 29 марта городские власти больше не принимают
заявки в Фонд устойчивости из-за исчерпания средств. Пожалуйста, продолжайте просматривать этот веб-
сайт, чтобы получить больше возможностей для местной помощи. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ :

За выходные дни, президент подписал новый Закон (коронавируса помощи, облегчения и Закон
экономической безопасности) , который включает новые ЗАБОТЫ программы Paycheck защиты (PPP) , а
экономический ущерб Disaster займа и займа Advance (EIDL) . ППФ Включает займа Прощение для
определенных квалификационных расходов, в то время как EIDL, кажется, включает аванс в размере 10000
долларов США. Оба они все еще очень новы и требуют от федерального правительства написания правил и
руководящих принципов и, следовательно, вероятно, не будут доступны для подачи заявок до следующей
недели. В то же время вам следует просмотреть информацию по каждому из приведенных выше ссылок.
Если вы заинтересованы в ГЧП, рекомендуется также обратиться к местному кредитору SBA в вашем
существующем банковском учреждении и войти в список ожидания, когда станет доступен ГЧП. будет
администрироваться через одобренного кредитора SBA 7a, в то время как EIDL будет подан напрямую
через SBA. Если вам требуется помощь в определении того, на какой кредит подать заявку, и подготовиться
к подаче заявления, РЕКОМЕНДУЮТСЯ ли проконсультироваться с бизнесом - советником / советником
SCORE или , по крайней SBDC . . Этими услугами Free СБ открыл Национальную горячую линию, а ответить
на Ваши вопросы: 1-800-659-2955. 

   

 
• Чтобы получить исчерпывающий ресурс, который поможет вам сориентироваться в полном соответствии с
законом CARES:             

Семьи сначала: COVID-19 Инструментарий , страницы 4-6
 
Вебинары
Среда, 1 апреля: 
Бизнес-кредитный вебинар будет посвящен финансовым ресурсам для малого бизнеса во время чрезвычайной
ситуации с COVID-19. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и зарегистрироваться .  
 
Четверг, 16 апреля: 
Директор округа SBA Сан-Франциско Джули Клоуз обсудит вопрос о том, кто имеет право на получение
гарантийных кредитов согласно Акту SBA CARES, как подать заявку, каковы условия и какие вопросы у аудитории.
Также можно услышать из первых рук рассказы других лидеров строительства малых предприятий о мерах,
которые они принимают. предпринял, чтобы смягчить последствия этого кризиса. Больше информации здесь  
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ПОСТОЯННЫЕ УСЛУГИ И РЕСУРСЫ
Продолжайте посещать www.oewd.org/covid19 для всех ресурсов, контактов и обновлений для малого бизнеса.  
 
В стремлении управлять Высокий Громкость звонка из - за воздействия от COVID-19, пожалуйста , заполните этот
формуляр Если вы хотите временно приостановить Коммерческая инкассации Через 7 апреля , как
предписывается в Сан - Франциско Shelter In Place Директиву. Подробнее здесь .
 
Калифорнийская ассоциация работодателей  провела вебинар, на котором обсуждались увольнения, увольнения
и многое другое. Посетите вебинар и другие ресурсы, относящиеся к COVID19 .   
 
SFMTA , BART и паромы работают по сокращенному графику из-за уменьшения количества пассажиров во время
укрытия на месте. Будьте в курсе всех мер по парковке .   

 
 
Статус ключевых услуг и программ общественных работ во время заказа жилья: h�ps://sfpublicworks.org/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 Staf f
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