ФОНД ПОМОЩИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
Мэр Уолш учредил Фонд помощи сертифицированным коммерческим предприятиям с целью
оказания помощи тем сертифицированным бизнесам Бостона, которые в наибольшей степени
испытали на себе прямое негативное влияние пандемии COVID-19. Этот вновь созданный фонд,
управляемый и контролируемый Отделом Мэрии по экономическому развитию (OED), начнёт
принимать заявки в понедельник, 16 ноября 2020 года. Приём заявок завершится в
понедельник, 23 ноября, в 9 часы утра.
Для целей данного фонда термин "сертифицированный бизнес" будет определяться как
коммерческая организация, которая:
• имеет действующий бизнес в городе Бостоне;
• сертифицирована по состоянию на 1 октября 2020 года в качестве:
o бизнеса, принадлежащего представителю национального меньшинства (MBE)
о бизнеса, принадлежащего женщине (WBE),
о предприятия местного малого бизнеса (SLBE), и/или
о предприятия местного малого бизнеса, принадлежащего ветерану (VOSBE)
• была сертифицирована Управлением штата Массачусетс по делам расово-этнического
многообразия поставщиков (SDO) или была перекрёстно сертифицирована администрацией
города Бостона;
• должна пользоваться хорошей репутацией у администрации города Бостона; и
• должна предоставить подтверждающую документацию по расходам, имеющим отношение к
грантам.
Дополнительная информация, необходимая для получения выплат:
● Владельцы бизнеса, в настоящее время не зарегистрированные в качестве поставщиков
услуг, товаров или сырья для города Бостона, должны будут зарегистрироваться в ходе
процедуры подачи заявки, для того чтобы иметь возможность получать оплату.
Фонд позволит предприятиям:
● Подать заявку в рамках единой, упрощенной процедуры подачи заявки;
● Получить доступ к финансовой помощи без привлечения дополнительных долгов; и
● Без промедления получать критически важные грантовые средства для решения проблем
аренды, фиксированных долгов, заработной платы, кредиторской задолженности,
потерянных продаж, упущенных возможностей и других расходов на оборотный капитал.
Для получения более подробной информации и дополнительной помощи, пожалуйста,
посетите следующие сайты:
• Сайт Фонда сертифицированного бизнеса: boston.gov/certified-fund
• По вопросам регистрации поставщиков города Бостона: procurement@boston.gov
• По всем другим вопросам, связанным с подачей заявки или с Фондом, обращайтесь к Стейси
Уильямс по адресу электронной почты: stacey.williams@boston.gov

