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Заявка на получение гранта регионального фонда г. Лос-Анджелеса (ЛА)
по преодолению последствий, вызванных COVID

Данный региональный фонд ЛА по преодолению последствий, вызванных COVID финансируется
Фондом ликвидации последствий коронавируса («ФЛПК») в округе Лос-Анджелес («Округ»),
назначенный согласно федеральному Закону об оказании финансовой помощи, выплаты
пособий и обеспечении экономической стабильности в связи с эпидемией коронавируса (CARES)
с целью оказания экономической помощи малому бизнесу, пострадавшему от COVID-19.
Организация «Корпорация поддержки местных инициатив» (LISC) будет управлять выдачей
грантов от регионального Фонда ЛА по преодолению последствий, вызванных COVID.
Финансовая помощь будет предоставляться приемлемым, соответствующим критериям малым
предприятиям с указанием заключительных рекомендаций по присуждению гранта, основанном
на наличии средств, требованиях программы и представлении всей необходимой информации и
подтверждающих документов. Средства, предусмотренные грантом разрешено использовать для
подходящих целей, перечисленных ниже, связанных с пандемией COVID-19. Расходы,
отвечающие заявленным критериям, начинаются с 1 января 2021 г. до конца срока действия
соглашения, но не позднее 30 декабря 2021 г.

Компании, соответствующие критериям
1. Оказавшиеся в затруднительном финансовом положении по причине COVID-19. Такие

последствия должны быть зафиксированы, подсчитаны и четко связаны с COVID-19.
2. Малый бизнес, работающий в сфере услуг личной гигиены и розничной торговли,

например: салоны красоты, маникюрные салоны, косметические кабинеты, салоны
лечебной косметики, кабинет электроэпиляции, парикмахерские, мастерские по ремонту
обуви, мастерские химической чистки, сервисы по ремонту автомобилей или бытовой
техники, цветочные магазины, магазины по продаже принадлежностей для праздников,
книжные магазины, магазины готового платья, булочные, магазины по продаже
пончиков, продуктовые магазины рядом с домом/рынки, а также универсальные
магазины дешевых товаров.

3. Это должен быть традиционный бизнес, расположенный в округе Лос-Анджелес, за
исключением города Лос-Анджелес. Перейдите по этой ссылке:
https://lavote.net/apps/precinctsmaps, чтобы это проверить

4. Это должен быть открытый и работающий бизнес.
5. Предприятия с годовым доходом менее 1 000 000 долларов США.
6. В 2021 г. компаниям не разрешается получать от округа средства от Фондов выдачи

пособий в связи с распространением коронавирусной инфекции (CRF)
7. Должны были начать вести деятельность с 4 сентября 2019 г.

Получателей гранта выберут при помощи онлайн системы, обеспечивающей равную
возможность выбора поданных заявок. С целью оказания помощи наиболее уязвимым
категориям нашего населения, кандидаты, отвечающие следующим критериям, получат
значительное преимущество в этой системе:

- Организации, расположенные в районах с низким и средним доходом (либо 80%, либо
50% от среднего показателя доходов на душу населения («AMI»)).

- Организации, которыми руководят или владеют ветераны.
- Малые предприятия с годовым валовым доходом менее 500 000 долларов США
- Карта результатов, полученных при помощи инструмента анализа состояния окружающей
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среды в населенных пунктах штата Калифорния (CalEnviroScreen) для населенных пунктов
с диапазоном опасности для здоровья более 90%.

- Совокупный балл социально-экономических данных по руководящему округу и районам
муниципалитета (т. е. процентная доля бедных в общем населении, уровень
образования, средний показатель доходов и т. п.). Районы с неблагоприятными
факторами получат большее преимущество.

- Организации, которые еще не получили грант от округа Лос-Анджелес в связи с COVID-19

Приемлемые виды деятельности
Деятельность, отвечающая критериям для финансирования, должна относиться к малому
бизнесу, который продолжает страдать из-за перебоев в предпринимательской деятельности
или из-за закрытий компаний, случившихся начиная с 1 января 2021 г. и заканчивая 30
декабря 2021 г. («Отчетный период» ), вследствие пандемии COVID-19, в том числе:

1. Расходы на возмещение затрат из-за перебоев в бизнесе, вызванных необходимостью
закрытия компаний по причине пандемии COVID-19.

2. Средства, полученные от фонда разрешается использовать для экономической помощи,
если такие расходы считаются необходимыми. К таким средствам могут относиться,
например, гранты для помощи малому бизнесу, который закрывается добровольно с
целью обеспечения мер социального дистанцирования или которые были затронуты
снижением потребительского спроса в результате чрезвычайной санитарной ситуации,
связанной с COVID-19.

В приведенном ниже списке указаны примеры несоответствующих критериям видов
деятельности или покрываемых затрат:
1. Расходы на государственную долю программы «Медикейд».
2. Ущерб, покрываемый страховкой.
3. Надбавки работникам, не считая надбавки за работу в опасных условиях или за
сверхурочную работу.
4. Выходное пособие.
5. Выплаты по решению суда.
6. Налоги на недвижимое имущество.
7. Личная деятельность/товары/услуги, не имеющие отношение к COVID-19.

Процесс подачи заявки
Бланки заявок предоставит корпорация LISC.

Соискатели могут подать заявку только для одной организации. Соискателям, являющихся
собственниками бизнеса с несколькими компаниями, разрешается подавать только одну заявку
для бизнеса, показавшего самый высокий доход. Каждый грант предназначен только для одного
идентификационного налогового номера, зарегистрированного на физическое или юридическое
лицо.

Если Ваше малое предприятие попадет в финал, Вас уведомят об этом по электронной почте.
Если Вас выберут финалистом, это не гарантирует получение гранта. Если Вы станете
финалистом, потребуются следующие подтверждающие документы:

1. Налоговая декларация за 2019 г. или за 2020 г.
2. Подтверждение активного статуса на веб-сайте государственного секретаря Калифорнии
3. Подтверждение регистрации для посещения квалифицированного центра содействия

развитию малого бизнеса (SBDC) с целью получения технической помощи
4. Форма DD214, если владельцем организации является ветеран,
5. Форма W-9, подаваемая онлайн
6. Форма с реквизитами для ACH
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Документы необходимо предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
письменного уведомления, если отсутствуют уважительные причины. В случае непредставления
документации может быть выдан отказ в получении грантовых средств.

Конфиденциальность
Ответственность за информацию, предоставляемую в процессе подачи заявки, лежит на каждом
соискателе гранта. Соискатели не будут возлагать ответственность на корпорацию LISC, ее
аффилированные лица, членов, партнеров и сотрудников за какие-либо убытки, ущерб, затраты
или расходы любого рода, связанные с использованием или достоверностью, точностью или
полнотой любой информации, предоставленной в заявке. Дополнительные сведения
представлены в разделе «Политика конфиденциальности корпорации LISC». Данные вводятся в
эту защищенную форму, управляемую технологией Form Assembly. Подробнее.

Конфликт интересов
Текущие члены правления, должностные лица, сотрудники и привлечённые лица корпорации
LISC, а также члены семей таких лиц (супруг/супруга, родители, дети, внуки, правнуки, супруги
детей, внуков и правнуков) лишены права подавать заявку или претендовать на получение
гранта.

Размещение информации в открытом доступе
В случае получения гранта, имейте в виду, что подаваемая информация о компании/заявителе,
имя, заявления и другая информация, предоставленная в процессе получения гранта, может
быть использована в рекламных целях во всех формах и средствах массовой информации, и LISC,
ее представители и (или) спонсоры программы могут связаться с компанией/заявителем в
рамках этих целей. До получения уведомления претенденты должны согласиться не заявлять
публично о статусе финалиста, включая, помимо прочего все социальные сети, новостные
средства массовой информации или местные издания.

Руководство при подаче документов
Заявителям перед заполнением и отправкой онлайн-формы рекомендуется сохранять свои
ответы в отдельном резервном документе, поскольку Ваша работа может не сохраниться, если
Вы закроете веб-страницу до отправки заявки. Вы также можете потерять результаты работы,
если отключится Интернет или в результате других возможных проблем с веб-браузером. Мы не
принимаем изменения в вашей заявке на получение гранта после ее отправки, поэтому, просим
внимательно проверять ее. После успешного заполнения этой заявки отобразится страница
подтверждения.

Также рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом по поводу
определения налоговых обязательств, если Вы получите грант.
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1. Подтверждаю, что ознакомился(-лась) с вышеуказанными положениями и условиями, и
согласен(-на) их соблюдать:

_ Да _ Нет

Заявка на получение гранта Фонда LISC г. Лос-Анджелеса (ЛА) по преодолению последствий,
вызванных COVID

Информация о соискателе
2. Используя не более 50 слов, кратко опишите Вашу предпринимательскую деятельность

3.  Когда был создан ваш бизнес?
_4 сентября 2019 года или ранее
_После 4 сентября 2019 года

4. Расположен ли ваш бизнес физически в округе Лос-Анджелес?
_Да, физическое местоположение моего бизнеса находится в округе Лос-Анджелес
_Нет, у меня виртуальный бизнес, бизнес на дому или передвижной бизнес

5. У вас открытый и работающий бизнес?
_Да
_Нет

6. В чем заключается ваш основной бизнес? Выберите ответ в выпадающем меню.
парикмахерский салон
салон красоты
маникюрные салоны
косметологический кабинет
салон лечебной косметики
кабинет электроэпиляции
парикмахерская
мастерская по ремонту обуви
мастерская химической чистки
сервис по ремонту автомобилей или бытовой техники
цветочный магазин
магазин по продаже принадлежностей для праздников
книжный магазин
магазин готового платья или магазин одежды
булочная
магазин по продаже пончиков
продуктовый магазин рядом с домом/рынок
универсальный магазин дешевых товаров
Ничего из вышеперечисленного

7. Вы подаете заявку на получение гранта по причине убытков или перебоев в
предпринимательской деятельности в результате пандемии COVID-19?

_Да
_Нет

8. Вы подали заявку на получение какого-либо другого финансирования от округа Лос-
Анджелеса в рамках мер по оказанию помощи в связи с COVID-19?

_Да
_Нет



HOA.102967912.1

9. Получала ли Ваша компания ранее грант для малого бизнеса от округа Лос-Анджелеса в
рамках мер по оказанию помощи в связи с COVID-19 (К этому относится грант, полученный в
ходе участия в другой фазе работы Фонда ЛА по преодолению последствий, вызванных
COVID)?

_Да
_Нет

10. Получали ли Вы финансирование для своей компании в виде грантов Вашего города на
поддержку бизнеса в рамках мер по оказанию помощи в связи с COVID-19?

_Да
_Нет

11. Относится ли Ваш бизнес к одной из следующих категорий:
 некоммерческие организации
 акционерная компания открытого типа;
 франшизы, принадлежащие корпорациям;
 финансовые учреждения, такие как банки, кредитные учреждения, микрофинансовые

организации, организации по выдаче кредитов под залог автомобиля, пункты
обналичивания чеков, другие компании, товаром которых являются деньги и,
ипотечные кредиты, а также другие аналогичные организации;

 страховые компании, такие как компании, занимающиеся страхованием жизни,
автомобилей, жилья, поручительской гарантией, и другие аналогичные организации;

 частные клубы или клубы для встреч;
 ломбарды;
 салоны астрологии, хиромантии;
 ликеро-водочные магазины, ночные клубы;
 лоббистские фирмы или компании, которые посвящают 50% или более своего времени

или ресурсов лоббистской деятельности;
 компании, занимающиеся азартными играми, такие как игорные дома для бинго,

казино;
 складские дворы для автоприцепов и свалки автомашин;
 массажные кабинеты/салоны;
 компании, которые организуют живые выступления эротического сексуального

характера и/или которые получают доход за счет продажи товаров или услуг
эротического сексуального характера;

 компании, которые получают доход от деятельности, осуществляемой с нарушением
законодательства штата или федерального законодательства, включая продажу,
выращивание или перевозку марихуаны;

 компании, цель деятельности которых заключается в продвижении политики,
проводимой в пользу одной партии; и

 магазины по продаже оружия или боеприпасов.
_Да
_Нет

12. Каким образом вы связаны с организацией, претендующей на грант?
_Я заполняю данный документ от имени организации (я являюсь сотрудником,
дипломированным бухгалтером, другая должность)
_Я — владелец компании

Просьба быть готовым предоставить информацию о главном владельце малого бизнеса
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Сведения о малом бизнесе
Обратите внимание: подавать заявку разрешено только для одной компании. Собственникам
бизнеса с несколькими компаниями нужно заполнить эту заявку с учетом самого крупного
предприятия в собственности.

Каждый грант предназначен только для одного физического или юридического лица, имеющего
идентификационный номер налогоплательщика.

13. Информация о главном владельце компании (без специальных символов, включая дефисы)
Имя:
Среднее имя:
Фамилия:

14. Основной электронный адрес для связи. Этот электронный адрес будет использоваться для
всех контактов с корпорацией LISC во время процесса подачи заявки.

14.1 Второстепенный электронный адрес для связи (необязательно)

15. Какой номер телефона лучше всего использовать для связи с соискателем?
_Постоянный номер телефона компании
_Номер телефона владельца компании

Номер телефона организации (только числа — без дефисов)
Номер телефона владельца (только числа — без дефисов)

Вы разрешаете корпорации LISC при необходимости связываться с вами по указанному номеру
посредством отправки коротких/текстовых сообщений?
5
6
_Да
_Нет

16. Сведения о коммерческой организации
Веб-сайт:

Адрес основной социальной сети (напр., Facebook, Twitter или Instagram):

Наименование юридического лица (укажите псевдоним, если необходимо) (никаких
специальных символов, в том числе дефисы):

Фактический адрес организации (действительное местонахождение компании/организации)
Город/административный центр организации
Штат/территория организации
Индекс организации

17. Альтернативные сведения о коммерческой организации
Вы получаете и забираете почту по вышеуказанному адресу организации?
_Да
_Нет

Какой у организации альтернативный почтовый адрес? (улица, город, штат, индекс)
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Дополнительная информация о коммерческой организации
18. Организационная структура
_Индивидуальное частное предприятие
_Корпорация (коммерческая организация, включает корпорация с совместным
налогообложением (тип S), корпорация с отдельным налогообложением (тип C) и т. д.)
_Общество с ограниченной ответственностью
_Товарищество (полное или ограниченное)
_Другое - укажите:

Прочее:

19. Количество лет в бизнесе
_Менее 1 года
_1‒2 года
_3–5 лет
_6–9 лет
_10 лет или более

20. Какой валовый доход вашего бизнеса был внесен в вашу самую последнюю поданную
налоговую декларацию?

_Менее 50 000 долларов США
От 50 001 доллара США до 99 999 долларов США
От 100 000 долларов США до 299 999 долларов США
_От 300 000 долларов США до 499 999 долларов США
_От 500 000 долларов США до 1 000 000 долларов США
_более 1 000 000 долларов США

Количество работников
Следующие вопросы касаются количества работников в организации. В этом разделе
работниками, занятыми полный рабочий день считаются те, кто работает 35 часов в неделю или
более; работниками, занятыми неполный трудовой день — те, кто работает менее 35 часов в
неделю.

21. Сколько работников, занятых полный рабочий день, включая Вас, по Вашим сведениям,
работали в организации по состоянию на январь 2020 года?

Введите цифру «0», если работники, занятые полный рабочий день отсутствуют.

22. Сколько работников, занятых неполный рабочий день, включая Вас, по Вашим сведениям,
работали в организации по состоянию на январь 2020 года?

Введите цифру «0», если работники, занятые неполный рабочий день отсутствуют.

23. Сколько работников, занятых полный рабочий день, включая Вас, по Вашим сведениям,
работали в организации по состоянию на январь 2021 года?

Введите цифру «0», если работники, занятые полный рабочий день отсутствуют.

24.  Сколько работников, занятых неполный рабочий день, включая Вас, по Вашим
сведениям, работали в организации по состоянию на январь 2021 года?

Введите цифру «0», если работники, занятые неполный рабочий день отсутствуют.
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Главная отрасль
25. Какая Ваша главная отрасль? (Выберите один вариант)
_Гостиничное хозяйство и общественное питание (сюда относятся гостиницы, рестораны, бары,
мобильные торговцы едой и т. п.)
_Административные службы и службы поддержки, а также службы по ликвидации и очистки
отходов (сюда относятся учреждения, осуществляющие штатную техническую поддержку
повседневной деятельности других организаций, включая услуги по поиску работы, услуги по
поддержке бизнеса, услуги по организации поездок и бронированию, услуги, связанные со
зданиями и жилыми помещениями)
_Сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство и охота (сюда относятся фермы, ранчо,
молочные фермы, теплицы, питомники, фруктовые сады или инкубаторы)
_Искусство, развлечения и отдых (сюда относится театральные, танцевальные и музыкальные
труппы, музеи, спортивные коллективы, артисты и т. п.)
_Строительство (сюда относятся генеральные подрядчики, субподрядчики, такие как маляры,
каменщики, сантехники, электромонтажники и т. д.)
_Образовательные услуги (сюда относится начальная и средняя школа, техническая подготовка,
профессиональное обучение и обучение по специальности, языковые школы, спортивно-
оздоровительное обучение и т. д.)
_Финансы и страхование (сюда относятся банки, кредитные союзы, сберегательные учреждения,
кредитные учреждения, не выполняющее депозитные функции, страховые агентства и т. п.)
_Здравоохранение и социальное обеспечение (сюда относится кабинеты врачей и стоматологов,
центры планирования семьи, уход за больными и престарелыми, услуги, ориентированные на
детей и молодежь, детские сады)
_Средства массовой информации (сюда относятся издатели газет и периодических изданий,
кинопродюсеры, музыкальные продюсеры и радиопродюсеры и т. д.)
_Управление компаниями и предприятиями (сюда относятся учреждения, осуществляющие
администрирование, надзор и управление, которые могут владеть ценными бумагами компании
или предприятия)
_Производство (сюда относятся фабрики, мастерские, пекарни, кондитерские, мастерские
индпошива и т. д.)
_Горнодобывающая промышленность, карьерные разработки и нефтегазодобыча (сюда
относятся предприятия, где добывают или обогащают природные твердые полезные
ископаемые)
_Профессиональные, научные и технические услуги, научно-техническое обслуживание (сюда
относятся юридические, бухгалтерские и налоговые услуги, архитектурные услуги, проектно-
конструкторские услуги и проектные услуги, консалтинговые, маркетинговые услуги,
ветеринарные услуги и т. п.)
_Недвижимость, аренда и сдача в наем (сюда относятся управление имуществом, управление
активами и сдача в аренду)
_Розничная торговля (сюда относятся продуктовые магазины, бакалейные лавки и мини-
маркеты, хозяйственные магазины, питомники/садоводческие магазины, цветочные магазины,
книжные магазины, автосалоны, магазины одежды и т. д.)
_Транспорт и складское хозяйство (сюда относятся обеспечение перевозок пассажиров и грузов,
складирование и хранение товаров, перевозки по живописным местам и экскурсионные
перевозки)
_Коммунальные услуги (к этому относится обеспечение электроэнергией, природным газом,
паром, водой, а также отведение сточных вод)
_Оптовая торговля (сюда относятся оптовые продавцы и дистрибьюторы)
_Прочие услуги (сюда относятся услуги по ремонту и техническому обслуживанию, услуги по
личной гигиене, такие как маникюрные салоны и салоны красоты, спа-салоны, парикмахерские,
химчистки и прачечные, текущий авторемонт и т. п.)

26. Какой ваш код в Североамериканской системе классификации отраслей экономики (NAICS)?
(Ищите по ключевому слову здесь: https://www.naics.com/search/)
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_________

Социально-экономические данные
В следующей части опроса запрашиваются социально-экономические данные, относящиеся к
главному владельцу компании/исполнительному директору некоммерческой организации, и они
являются необязательными. Предоставьте информацию о том, кем себя считает главный
собственник коммерческой/некоммерческой компании или выберите ответ «Предпочитаю не
отвечать».

27. Возраст
Владельцам бизнеса должно быть не меньше 18 лет.
_18-24
_25-34
_35-44
_45-54
_55-64
_65 лет и более
_Предпочитаю не отвечать

28. Пол (исходя из того, кем себя считает владелец/исполнительный директор компании)
_Женщина
_Мужчина
_Гендерквир
_Другое
_Предпочитаю не отвечать

29. Ветеран
(Если да, то вам нужно будет предоставить информацию по форме DD214)
_Да
_Нет
_Предпочитаю не отвечать

30. Расовая/этническая принадлежность
(Укажите, кем себя считает главный собственник компании)
_Афроамериканец/негроидная раса
_Американский индеец/коренной житель Аляски
_Монголоидная раса
_Коренной житель Гавайских островов/островов Тихого океана
_Испанское/латиноамериканское происхождение
_Европеоидная раса
_Межрасовый представитель
_Смешанная раса
_Другое
_Предпочитаю не отвечать
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Информация о гранте
31. Укажите расходы с указанием сумм в долларах, которые вы предполагаете потратить на

помощь своему бизнесу, если вы получите денежные средства. (до 100 слов)

32. Опишите, как пандемия COVID-19 затронула Ваш малый бизнес (падение продажах,
увольнения работников, начисление заработной платы сотрудникам, просроченные счета,
закрытие бизнеса и т. п.) Если ваш бизнес перестал приносить доход, укажите ваши
оценочные убытки. (до 100 слов)

33. Вы получали заем по программе гарантии заработной платы (PPP)? (Это НЕ лишает Вашу
организацию права на получение финансирования).

_Заявление подано и одобрено
_Заявление подано и отклонено
_Заявление подано, но ответа не было
_Заявление не подавалось

34. Получали ли Вы кредит в рамках программы по кредитованию на случай краха экономики и
чрезвычайных ситуаций (EIDL)? (Это НЕ лишает Вашу организацию права на получение
финансирования).

_Заявление подано и одобрено
_Заявление подано и отклонено
_Заявление подано, но ответа не было
_Заявление не подавалось

35. Как соотносился, по вашим сведениям, доход/чистый доход, полученный в январе 2021 г. с
доходом, полученным в январе 2020 г.?

_Уменьшился на менее, чем 20%
_Уменьшился от 20% до 49%
_Уменьшился на 50% или больше
_Остался прежним
_Увеличился
_Не знаю/нет ответа

36. Какой язык Вы предпочитаете?
_Арабский
Армянский
Кантонский диалект
Английский
Фарси
Хинди
Японский
Кхмерский
Корейский
Китайский
Русский
Испанский
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Тагальский
Тайский
Вьетнамский
Другой

Другой, уточните, пожалуйста:
37. Опишите более подробно, на что Вы будете тратить эти средства, и как на Вас повлияла

пандемия COVID-19: В кратком описании следует указать, на что были бы потрачены
средства, если бы Вы получили грант на деятельность, пострадавшую от COVID-19. Средства
гранта нельзя тратить на что-либо, не входящее в описание деятельности в этой заявке.

38. Какой номер EIN (идентификационный номер работодателя) у вашей организации?

Финальный этап: Ознакомьтесь с нижепредставленной информацией, подпишите
электронной подписью и отправьте Вашу заявку:
Благодарим за заполнение заявления. Нажмите кнопку «Отправить», расположенную ниже,
чтобы выполнить отправку.

Для получения ответов на общие вопросы, периодически посещайте страницу Фонд ЛА для
пострадавших от COVID-19, чтобы узнавать новую информацию о фонде ЛА для пострадавших от
COVID-19. Для получения ответов на дополнительные вопросы, для которых нет ответов в
разделе «Часто задаваемые вопросы», пишите на адрес электронной почты lacovidfund@lisc.org.
Этот электронный почтовый ящик периодически проверяется и соответственно ответы вносятся в
наш раздел «Часто задаваемые вопросы».  Помимо этого, Вы можете позвонить в окружной
центр помощи при бедствиях по номеру 833-238-4450.

Для получения ответов на вопросы по защите данных от несанкционированного доступа, см.
раздел «Политика конфиденциальности корпорации LISC».

Для получения информации о дополнительных ресурсах и программах, посетите страницу фонда
корпорации LISC для пострадавших от COVID-19.

Засвидетельствование:
Отправляя эту заявку на рассмотрение и при последующем выделении грантовых средств, я
____________________, подтверждаю, что я не вводил в заблуждение по существу и/или не
фальсифицировал свое соответствие критериям на получение гранта для малого бизнеса в
рамках этой программы. Я удостоверяю, под страхом наказания за лжесвидетельство, что
насколько мне известно, представленная выше информация является исчерпывающей и точной.
Мне известно, что раздел 18 параграф 1001 кодекса законов США гласит, что лицо виновно в
совершении тяжкого уголовного преступления, и помощь может быть прекращена за
сознательное предоставление лицом по собственной воле ложной или мошеннической
информации в Департамент правительства Соединенных Штатов. Если меня признают виновным
совершении мошенничества, моя коммерческая организация больше не будет иметь права на
получение грантов для малого бизнеса и может быть подвергнута другим штрафам, наложенных
по федеральному законодательству, законодательству штата и (или) местному законодательству.

Я также понимаю и подтверждаю, что:

 Отмечая данный пункт, я подтверждаю, что моя коммерческая организация не получала
никакой другой финансовой помощи, имеющей отношение к COVID-19 от округа Лос-Анджелес
за охватываемый период.



HOA.102967912.1

 Отмечая данный пункт, я соглашаюсь использовать такие грантовые средства только для
соответствующих критериям коммерческих расходов, указанных в этом заявлении, и сохранять
все квитанции и документы, подтверждающие такое правомерное использование расходов в
течение пяти лет.
 Отмечая данный пункт, я подтверждаю, что полученные грантовые средства не будут

использоваться для оплаты расходов, которые были или будут возмещены в рамках любой
федеральной программы, включая заем по Закону защиты заработной платы.

 Отмечая данный пункт, я подтверждаю, что все полученные грантовые средства не будут
повторно предоставлены другому физическому или юридическому лицу.
 Отмечая данный пункт, я подтверждаю, что за последние семь лет (с момента вынесения
обвинительного приговора) я не был осужден (в том числе не заключал сделку о признании
вины и не подавал заявления об отказе оспаривать обвинение) за совершение тяжкого
преступления ни в каком штате, ни по законам федерального правительства


