Заявление на получение субсидии для экстренной поддержки
бизнеса в условиях COVID-19 в штате Орегон
Законодательная власть штата Орегон в сотрудничестве с Губернатором выделила из
государственного Фонда общего назначения 5 миллионов долларов, которые вместе с 5
миллионами долларов из текущих программ Департамента по развитию бизнеса в штате Орегон,
будут направлены на финансовую поддержку организаций малого бизнеса, пострадавших от
распространения COVID-19, но не получивших государственных субсидий в рамках федерального
закона CARES или других государственных проектов поддержки в условиях пандемии.
Для того, чтобы восполнить недостаток поддержки другими программами, данные
государственные фонды нацелены только на потерпевшие убытки организации со штатом в 25
или менее сотрудников, которые не смогли получить финансирование в рамках федерального
закона CARES, включая Программу сохранения заработной платы Управления по делам малого
бизнеса, Проект срочных займов в связи с экономическим ущербом или других активных
государственных программ экстренной поддержки в условиях пандемии. Организации могут
использовать данные средства для оплаты любых расходов, связанных с ведением
предпринимательской деятельности.
Данное заявление предназначено для организаций, которые соответствуют всем требованиям,
изложенным далее:
• Головной офис организации находится в штате Орегон, и деятельность ведется на территории
данного штата.
• Для ведения бизнеса в штате Орегон организация зарегистрирована с участием Секретариата
штата, если этого требует закон штата.
• В штате организации работает 25 сотрудников или меньше.
• Организация потерпела финансовые потери по одной из следующих причин:
o Коммерческие, а также некоммерческие (только компании, освобожденные от
подоходного налога согласно статье 501(c)(3)) организации, деятельность которых была
запрещена согласно постановлению Правительства 20-12.
o Коммерческие организации, которые испытали падение месячного объема продаж
более чем на 50% в марте или апреле 2020 года по сравнению с продажами в январе или
феврале 2020 года. Некоммерческие организации (только относящиеся к статье 501(c)(3)
которые испытали снижение доходов более, чем на 50% в течение марта и апреля 2020
года в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году.
• Организация не смогла получить финансовую поддержку согласно федеральному закону
CARES, включая:
o Программу сохранения заработной платы (PPP);
o Проект срочных займов в связи с экономическим ущербом (EIDL) Управления по делам
малого бизнеса (SBA); или
o Другие текущие государственные проекты по экстренной поддержке в условиях
пандемии.
Следующие организации не могут претендовать на получение поддержки в рамках Программы:
• Компании, получающие пассивный доход от недвижимости, и другие организации,
занимающиеся пассивными инвестициями.
• Некоммерческие организации, действующие согласно федеральной статье 501(c)(3).

•
•
•
•

Организации, имеющие неоплаченные федеральные налоги, налоги штата или местные
налоги до 1 апреля 2020 года.
Организации, которые не соблюдают все федеральные, местные законы, а также законы штата
и нормативные акты.
Компании, которые уже получают субсидии, согласно программе поддержки бизнеса в
условиях COVID-19 в штате Орегон.
Организации, так или иначе не соответствующие изложенным выше требованиям для
получения субсидии.

Выплаты организациям, соответствующим требованиям, будут производиться в формате
субсидий. Размер субсидии будет зависеть от двух показателей: первый основывается на
количестве сотрудников до момента кризиса, связанного с COVID-19 (по состоянию на 29 февраля
2020 года); второй основывается на задокументированной сумме постоянных общефирменных
расходов в период 60 дней с 1 января по 29 февраля 2020 года:
• 1-5 сотрудников
o $2,500, или
o сумма постоянных расходов за 60-дневный период в размере не более $5,000.
• 6-10 сотрудников
o $5,000, или
o сумма постоянных расходов за 60-дневный период в размере не более $10,000.
• 11-15 сотрудников
o $7,500, или
o сумма постоянных расходов за 60-дневный период в размере не более $15,000.
• 16-20 сотрудников
o $10,000, или
o сумма постоянных расходов за 60-дневный период в размере не более $20,000.
• 20-25 сотрудников
o $12,500, или
o сумма постоянных расходов за 60-дневный период в размере не более $25,000.
При подсчете размера штата организации будут учитываться только сотрудники, заявленные в
Департамент трудоустройства штата Орегон, согласно Форме №132 на 4 квартал 2019 года или 1
квартал 2020 года.
Штату Орегон будет передана вся информация об организации, долях владения и
демографических данных из всех опубликованных, рассмотренных, одобренных и/или
отклоненных обращений. Передаваемая информация включает в себя, но не ограничивается
следующим:
• Название компании
• Идентификационный номер работодателя (EIN)
• Идентификационный номер организации в штате Орегон (BIN)
• Адрес компании
• Классификатор отрасли/NAICS
• Размер субсидии
• Организационно-правовая форма компании
• Число сотрудников на момент 29 февраля 2020 года
• Число сотрудников, которые сохранят свои рабочие места в результате получения субсидии
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Раздел 1: Информация об организации
Название организации

Тип организации
ИП
Корпорация

Коллективное юр. лицо
ООО

Компания, действующая в рамках статьи
501(c)(3)
Номер телефона
Фактический адрес
Город

Штат

Индекс

Округ

Идентификационный номер работодателя (EIN)
Идентификационный номер организации (выданный Департаментом трудоустройства штата
Орегон)
Классификатор отрасли NAICS (согласно указанной информации в актуальных налоговых
декларациях организации)
Описание предлагаемых продуктов или предоставляемых услуг

Раздел 1A: Контактная информация заявителя от организации
Имя

Должность

Номер телефона

Адрес электронной почты

Раздел 2: Структура организации
Руководство компании
Имя

Должность

Доля владения
Имя
Доля владения
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Должность

Имя

Должность

Доля владения
Имя

Должность

Доля владения

Общая доля владения
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Запрашиваемая сумма субсидии
Сколько рабочих мест будет сохранено в вашей организации в результате получения субсидии?
(Включая рабочие места, которые были потеряны с 29 февраля 2020 года и которые могут быть
восстановлены при получении субсидии).
Число сотрудников:
Укажите ниже общее число сотрудников по состоянию на 29 февраля 2020 года.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-5 сотрудников
$2,500 (без подтверждения расходов)
До $5,000 (с подтверждением суммы постоянных расходов за 60-дневный период)
6-10 сотрудников
$5,000 (без подтверждения расходов)
До $10,000 (с подтверждением суммы постоянных расходов за 60-дневный период)
11-15 сотрудников
$7,500 (без подтверждения расходов)
До $15,000 (с подтверждением суммы постоянных расходов за 60-дневный период)
16-20 сотрудников
$10,000 (без подтверждения расходов)
До $20,000 (с подтверждением суммы постоянных расходов за 60-дневный период)
21-25 сотрудников
$12,500 (без подтверждения расходов)
До $25,000 (с подтверждением суммы постоянных расходов за 60-дневный период)

Документы, подтверждающие соответствующие требованиям расходы и штат сотрудников
(если требуется)
(Убедитесь, что вы приложили все необходимое)
• Копия договора аренды/лизинга
• Копии чеков оплаты текущих коммунальных расходов
Электричество
Водоснабжение/Канализация
Газ
Телефон
Вывоз бытовых отходов
Широкополосная сеть
Мобильная связь
Выписка о предоставлении бизнес-ипотеки
Прочее:
Форма №132 из Департамента трудоустройства штата Орегон

* Для организации со штатом более 5 сотрудников предоставьте копию Формы №132 из
Департамента трудоустройства штата Орегон за 4 квартал 2019 года или 1 квартал 2020 года (без
указания имен сотрудников и их номеров социального страхования).
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Раздел 3: Соглашения и Положения

Информация в данном обращении, включая все приложенные документы и свидетельства,
согласно заявлению нижеподписавшегося, является полной, актуальной и достоверной.
Приложенные данные в полной мере отображают соответствие нижеподписавшегося
требованиям на предоставление субсидии. Предоставление субсидии требуется только для
финансирования деятельности и покрытия расходов в целях восстановления деятельности
организации заявителя. Следующие положения подтверждают, что:
o Организация заявителя понесла ущерб в результате непосредственного
воздействия кризиса из-за пандемии COVID-19.
o На момент 29 февраля 2020 года в организации заявителя работало 25 или менее
сотрудников.
o Организация заявителя:
 Была признана не относящейся к предприятиям первостепенной важности
в соответствии с Исполнительным указом Губернатора 20-12, или
 В результате воздействия кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19,
испытала падение продаж на 50% или более.
o В момент подачи обращения заявитель не получал федеральную финансовую
поддержку в рамках закона CARES 2020 года (по программе защиты заработной
платы или программе содействия срочным займам в связи с экономическим
ущербом) или другого дополнительного федерального закона, направленного на
срочную поддержку в рамках пандемии.
o На момент подачи обращения организация заявителя не имеет налоговых
задолженностей перед государством, штатом и местными службами.
o Головной офис организации заявителя расположен в штате Орегон, и ее сфера
деятельности ограничивается территорией штата.
o Организация заявителя зарегистрирована с участием Секретариата штата для
ведения бизнеса в штате Орегон, если данная регистрация необходима.
o Организация заявителя соблюдает все федеральные, местные законы, а также
законы штата.
o Организация заявителя согласна предоставить информацию об организации,
учредителях, а также финансовые данные для определения и подтверждения права
на получение помощи.
o Организация заявителя обязуется использовать данные поступления только для
покрытия общефирменных расходов, связанных с поддержанием
функционирования и/или возобновлением работы, и данные средства, полученные
в рамках программы субсидий для поддержки бизнеса в условиях COVID-19 в штате
Орегон, не будут использованы в личных целях заявителя.
o Заявителю разрешено вести предпринимательскую деятельность и возобновить
работу, если иное не установлено Указом президента Соединенных Штатов.
Несоблюдение установленного порядка использования субсидии или указание недостоверной
информации об организации и ее деятельности влечет за собой отказ от предоставления
субсидии и ее возврат. Штат Орегон оставляет за собой право запрашивать дополнительные
документы со стороны заявителя для подтверждения точности и достоверности
предоставленных данных.
В случае, если штат обнаружит факт предоставления недостоверных данных, субсидия может
быть отозвана и заявлена к возврату. Отказ от возврата или возмещения повлечет за собой любые
возможные законные действия по возврату средств, в том числе привлечение сторонних служб
взыскания или Департамента налогов и сборов штата Орегон. Заявитель подтверждает право
штата на подобные действия по взысканию.
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Так как данные средства выделяются штатом Орегон, «Business Oregon», а также связанные
государственные организации могут использовать вашу организацию в последующем
продвижении собственных программ и услуг.
Основное Соглашение
В меру своей осведомленности, я подтверждаю, что вся информация в данном заявлении,
включая все приложенные документы и соглашения, является точной и достоверной. Я
подтверждаю, что:
1. Заявление было рассмотрено и утверждено уполномоченным учредителями, руководителями с
делегированными полномочиями и/или в соответствии с учредительными документами,
статьями устава или внутренними постановлениями организации, а также
2. Полномочие на подпись подтверждено.

Выберите один из вариантов:
Да, я имею право быть заявителем на основании положений, изложенных в
учредительных документах, статьях устава или внутренних постановлений организации
(например, президент компании, корпоративный секретарь, генеральный директор,
председатель совета директоров, и т.д.)
Нет, я не имею права быть заявителем на основании положений, изложенных в
учредительных документах, статьях устава или внутренних постановлений организации,
и в связи с этим я прилагаю документ, подтверждающий мои полномочия подписи на
правах заявителя.
Департамент примет заявления только с верными документами, подтверждающими
право подписи.

Подпись

Дата

Имя (печатными буквами)

Должность (печатными буквами)
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Программа поддержки бизнеса в
условиях COVID-19 в штате Орегон
Демографический опрос

Мы предлагаем всем владельцам организаций с долей владения 20% или более ответить на
несколько добровольных вопросов.
Ваши ответы помогут нам проследить тенденции и предоставить экономические возможности всем
жителям штата Орегон. Будут сообщены только общие результаты опроса. Если вы не хотите раскрывать
информацию о своей расе, этнической группе и/или половой принадлежности, вы можете выбрать
«Предпочитаю не отвечать». Решения о вознаграждении были приняты, и, таким образом, согласие или
отказ от предоставления демографической информации не приведет к негативным последствиям при
принятии решения по субсидии. Пожалуйста, имейте в виду, что данная информация может быть
публично раскрыта согласно закону об открытых источниках информации штата Орегон.
Как вас зовут?
Какова ваша доля владения в компании?
Ваша раса (выберите один из вариантов):
Американский индеец или коренной житель Аляски
Уроженец индийского субконтинента
Афроамериканец
Коренной житель Гавайев или уроженец островов Тихого океана
Европейская
Другой ответ
Предпочитаю не отвечать
Ваша этническая группа (выберите один из вариантов):
Испаноязычная/Латиноамериканская
Не испаноязычная/Латиноамериканская
Предпочитаю не отвечать
Ваша половая принадлежность (выберите один из вариантов):
Женщина
Мужчина
Другой ответ
Предпочитаю не отвечать

Подпись владельца организации
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