Подтверждение заявки на получение гранта по программе восстановления малого
бизнеса в связи с пандемией «COVID» в Нью-Йорке
Пожалуйста, прочтите, заполните и подпишите
Наименование бизнеса: _________________________________________________
Адрес бизнеса: _________________________________________________
Идентификационный номер работодателя (EIN)/Номер социального страхования
(SSN)/Идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) юридического
лица:________________________________________________
Департамент консультационных услуг для малого бизнеса (“SBS”) г. Нью-Йорка
(“Города”) предоставляет гранты в размере 10 000 долларов США в соответствии с
федеральным Законом о плане восстановления Америки (“ARPA”, 31 CFR, Часть 35) для
финансирования представителей малого бизнеса, соответствующих требованиямв Разделе
17 RCNY 66 и др. (“Программы по выдаче грантов на восстановление малого бизнеса в
связи с пандемией “COVID“ в Нью-Йорке” или “Программа”).
Чтобы принять участие в Программе и получить грант, в соответствии с требованиями
Города в рамках заявки на получение гранта (“Заявка”) (как определено ниже), Бизнес
(“Получатель”) подтверждает следующее:
•

•
•

•

Нижеподписавшийся владеет или уполномочен представлять названный выше
малый бизнес, который подает заявку на получение гранта по Программе
(“Бизнес”);
Бизнес является действующим на дату подачи заявки на получение гранта по
Программе;
Бизнес либо (1) функционирует в качестве малого бизнеса, в котором не менее 50
% его доходов генерируется за счет деятельности, определенной кодом
Североамериканской системы отраслевой классификации (NAICS), начинающимся
цифрами 71 (искусство, развлечения и отдых) или 72 (услуги по размещению и
питанию), либо (2) он расположен в районе с низким и средним уровнем дохода
(определяется как Район по переписи населения США Министерством жилищного
строительства и
градоустройства США (“HUD”), в котором средний доход
семьи составляет менее 80 % от среднего дохода семьи, живущей в городской
агломерации (как определено HUD)), либо (3) если бизнес соответствует обоим
вариантам
В результате воздействия пандемии COVID-19 Бизнес потерял доходили валовые
поступления не менее чем на 25%, что определено путем сравнения сопоставимых
кварталов 2019 и 2020 годов или 12-месячного календарного года 2019 и 12месячного календарного года 2020;

•

•

Бизнес не получал грант ни одной из следующих программ: (1) Администрация по
делам малого бизнеса США (“SBA”) Программа грантов для операторов закрытых
заведений или (2) Фонд восстановления работы ресторанов SBA
После получения средств гранта Бизнес будет использовать эти средства в
соответствии с допустимыми целями Программы и ARPA (31 CFR, часть 35).

Вне зависимости от любых других прав Города в соответствии с другими Разделами
настоящего Соглашения, Заявки или применимого законодательства, в случае если
Получатель нарушает какие-либо условия, соглашения или положения настоящего
Соглашения, или если какое-либо представление, гарантия или заявление, сделанные
Получателем в настоящем Соглашении или Заявке или в любом документе,
представленном в связи с настоящим Соглашением или Программой, окажутся ложными
или вводящими в заблуждение, или если, по единоличному мнению Города, действия
Получателя влекут за собой нарушение или ущемление интересов Города, или что
средства Программы используются в недопустимых целях, или Получатель иным образом
признан не соответствующим требованиям на получение гранта в рамках Программы,
Город или назначенные им лица в этой связи имеют право на следующие действия:
Прекратить предоставление любого гранта или приостановить платежи,
причитающиеся по Программе, и/или потребовать и получить возврат уже
произведенных платежей, которые равны ущербу, который Город,
возможно, уже понес из-за нарушения со стороны Получателя. Любые
такие действия со стороны Города не приведут к каким-либо основаниям
для предъявления иска о возмещении ущерба против Города.
Невзирая ни на какую-либо иную информацию в настоящем документе,
Кандидат соглашается и понимает, что выплата любых средств
гранта в соответствии с настоящим Подтверждением заявки на
получение гранта не вступает в силу до тех пор, пока он не будет
уведомлен о том, что его заявка была одобрена и, соответственно, я, от
своего имени и от имени Бизнеса, отказываюсь от права предъявлять
любые претензии к городу, его сотрудникам, должностным лицам,
представителям, агентам и подрядчикам (совместно именуемым
«представителями города») в отношении такого утверждения.
Заявления Кандидата:
Бизнес соглашается и/или подтверждает, в зависимости от перечисленных ниже пунктов,
в качестве условия участия такого Бизнеса в Программе и любого получения, если
применимо, грантовых средств в рамках Программы:
Я (имя владельца бизнеса) ______________________________________ настоящим
подтверждаю Городу на дату Подтверждения, что: (I) я являюсь владельцем и должным
образом уполномоченным представителем данного Бизнеса; (II) бизнес являлся
действующем на дату подачи Заявления и продолжает действовать на дату этого
Подтверждения; (III) в Бизнесе работают ______ сотрудников; и (IV) бизнес либо (1)
функционирует в качестве малого бизнеса, в котором не менее 50 % его доходов
генерируется за счет деятельности, определенной кодом Североамериканской системы

(1)

отраслевой классификации (NAICS), согласно пунктам 71 (искусство, развлечения и
отдых) или 72 (услуги по размещению и питанию), либо (2) расположен в районе с низким
и средним уровнем дохода (определяется как Район по переписи населения США
Министерством жилищного строительства и
градоустройства США (“HUD”), в
котором средний доход семьи составляет менее 80 % от среднего дохода семьи, живущей
в городской агломерации (как определено HUD)), либо (3) если он соответствует двум
вариантам.
Я подтверждаю, что Бизнес отвечает всем требованиям, предъявляемым для
получения гранта по Программе, в том числе, без ограничений, соответствует
определению термина “Малый бизнес”. “Малый бизнес” означает коммерческое
предприятие или другую организацию, которая: (I) имеет не более 500 сотрудников или,
если применимо, стандарт численности работников, установленный федеральным
администратором Администрации по делам малого бизнеса для отрасли, в которой
оперирует предприятие или организация, и (II) является малым предприятием, как
определено в разделе 3 Закона о малом бизнесе (15 U.S.C. 632).

(2)

Я подтверждаю, что в результате воздействия пандемии COVID-19, Бизнес понес
потери доходов или валовых поступлений по меньшей мере на 25%, что определено
путем сравнения: (а) сопоставимых кварталов в 2019 и 2020 годах; или (б) 12-месячного
календарного года 2019 и 12-месячного календарного года 2020.

(3)

Я подтверждаю, что Бизнес не получал грантов ни в рамках (а) Программы
предоставления грантов Операторам закрытых заведений SBA, ни в рамках (б) Фонда
восстановления работы ресторанов SBA.

(4)

Я понимаю, что Бизнес должен в значительной степени соответствовать
применимым федеральным законам, законам штата и местным законам, правилам и
другим правовым требованиям, включая, помимо прочего, все законы и правила,
применимые к Программе. Настоящее Соглашение считается заключенным в Городе и
штате Нью-Йорк и регулируется и толкуется в соответствии с законами штата Нью-Йорк
и законами Соединенных Штатов.

(5)

Я подтверждаю, что Бизнес является действующим или находится на погашении по
всем федеральным налогам, налогам штата или города, включая любые просроченные
платежи, до 31 декабря 2019 года.

(6)

Я согласен с тем, что Бизнес будет использовать все средства гранта по Программе
в соответствии с допустимыми целями Программы и ARPA (31 CFR, часть 35) и сохранит
все журналы и записи, связанные с использованием средств гранта по Программе, в
течение не менее трех (3) лет с даты подачи Заявки и сможет предоставить такие записи
по запросу Города. Я также согласен с тем, что никакая часть грантовых средств по
Программе не будет использоваться для каких-либо других целей, кроме как для
смягчения экономических трудностей, возникших в результате пандемии COVID-19,
путем компенсации операционных расходов Бизнеса.

(7)

Я понимаю, признаю и соглашаюсь с тем, что Программа и Бизнес подлежат
аудиторской проверке или расследованию городскими, региональными(на уровне штата)
и федеральными агентствами, обладающими соответствующей юрисдикцией,
(8)

применительно к Заявке и настоящему Подтверждению этой Заявки на получение
Гранта или документам, представленным в связи с Программой и использованием средств
гранта по Программе. Я признаю и соглашаюсь с тем, что Бизнес будет сотрудничать и
предоставлять такую информацию, по мере ее обоснованного запроса представителями
Города, штата Нью-Йорк или федеральными агентствами и их соответствующими
назначенными лицами в соответствии с условиями Программы и настоящим
Подтверждением, в том числе, помимо прочего, для целей проведения проверки
соответствия Программы на присуждение гранта. Я также признаю, что такой запрос
может включать, помимо прочего, такую документацию и другую информацию,
касающуюся коммерческой деятельности Бизнеса и/или финансовой информации.
Я подтверждаю, что Бизнес не относится к одному или нескольким типам бизнеса,
признанных не соответствующим требованиям на получение гранта в рамках Программы:
(I) некоммерческой организацией; (II) церковью или другим религиозным учреждением;
(III) бизнесом или предприятием, которое занимается любой деятельностью, которая
является незаконной в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством штата или местным законодательством; или (IV) правительственной
организацией (кроме организации, принадлежащей и/или управляемой племенем
коренных американцев) или выборной официальной должностью.
(9)

Ни один владелец, владеющий более чем 10 % акционерного капитала или доли
участия в бизнесе: (а) в течение предыдущих трех (3) лет не был осужден и не имел
судебного постановления, вынесенного против такого владельца, не получал любую
форму условно-досрочного освобождения или испытательного срока (включая
испытательный срок до вынесения приговора), за (I) совершение мошенничества или
уголовного преступления в связи с получением, попыткой получения или исполнением
публичной (федеральной, государственной или местной) сделки или контракта в рамках
публичной сделки, (II) нарушение федеральных или государственных антимонопольных
или закупочных законов (III) совершение хищения, кражи, подделки, подкупа,
фальсификации или уничтожения записей, дачу ложных показаний или получение
украденного имущества; или (б) в настоящее время привлечен в качестве обвиняемого или
иным образом обвиняется в уголовном или гражданском порядке государственным
органом (федеральным, государственным или местным) в совершении любого из
преступлений, перечисленных в подпункте (а) выше.
(10)

Я подтверждаю, что ни Бизнес, ни его владелец никогда не были объявлены не
имеющими права на получение федерального контракта, федерального субподряда или
федеральной финансовой или нефинансовой помощи или льгот.
(11)

Я подтверждаю, что я должным образом уполномочен заполнять и подавать Заявку
и настоящее Подтверждение от имени Бизнеса. Я подтверждаю, что заявления,
содержащиеся в настоящем документе, являются истинными и верными, и что я не дал
ложного представления в отношении соответствия Бизнеса требованиям Программы.
(12)

Я признаю, что Город и назначенное им лицо будут определять право Бизнеса на
участие в Программе и присуждение гранта по Программе, частично основываясь на

(13)

налоговых и прочих документах и информации, предоставленной Бизнесом, и что Город и
назначенные им лица полагались на такое определение, а также налоговые и прочие
документы при присуждении любого гранта по Программе Бизнесу. Я также
подтверждаю, что информация по налоговой отчетности, предоставленная в связи с
Программой, идентична информации по налоговой декларации, представленной в
Налоговую службу. Я понимаю, признаю и соглашаюсь с тем, что Город и его
назначенные и уполномоченные представители могут делиться такой налоговой и прочей
информацией с местными, государственными и федеральными уполномоченными
представителями, в том числе, помимо прочего, в целях соблюдения федеральных,
государственных или местных законов и положений.
Я понимаю, что умышленное или мошенническое представление ложного по
существу заявления в связи с настоящим Подтверждением, Заявкой или Программой
может привести к тому, что настоящий Бизнес или любой другой бизнес, в котором я
являюсь основным владельцем или должностным лицом, не будет иметь права на
финансирование по Программе и может подвергнуть Бизнес или лицо, делающее ложные
заявления, уголовным обвинениям или другим административным санкциям.

(14)

Принятие Получателем или назначенными им лицами окончательного платежа
грантовых средств в рамках этой Программы, будь то посредством чека, банковского
перевода или другими способами, а также в соответствии со счетом, ваучером, решением
любого суда компетентной юрисдикции или любыми другими административными
средствами, представляет собой и действует как освобождение Города, его сотрудников,
должностных лиц, представителей, агентов и подрядчиков (в совокупности
“Представители города”) от любых и всех претензий и ответственности перед
Получателем, о чем Получатель знал или должен был знать на разумных основаниях,
вытекающих из его участия в этой Программе, на основании действий Города или
представителей города до принятия окончательного платежа, за исключением любых
споров, которые были специально оговорены, и о которых Город был надлежащим
образом уведомлен.

(15)

Я понимаю, что информация в этом Подтверждении а также любая частная,
неконфиденциальная информация о моем бизнесе, относящаяся к Программе, может быть
обнародована в соответствии с законами штата Нью-Йорк и города Нью-Йорк о
раскрытии информации или запросами государственных органов или передана другим
государственным учреждениям, а также их подрядчикам или поставщикам услуг и
партнерам в связи с услугами, предоставляемыми Городу. Соответственно, я, от своего
имени и от имени Бизнеса, настоящим отказываюсь от права на любые претензии к
Городу, в том числе претензии в отношении сборов или контроля за документацией,
представленной в связи с настоящим Подтверждением сейчас или в будущем, в
отношении разглашения или раскрытия любой частной или неконфиденциальной
информации, которую я представил. Я согласен с тем, что до принятия каких-либо
средств по Программе, я определяю, какая информация, по моему мнению, является
частной или конфиденциальной. Я понимаю, что любые решения в отношении характера
частности или конфиденциальности любой такой информации принимаются Городом по
его собственному усмотрению и в соответствии с законами, правилами и политикой штата

(16)

Нью-Йорк или города Нью-Йорка, включая, помимо прочего, Закон штата Нью-Йорк о
государственных служащих.
Подписываясь ниже, я подтверждаю, что, на основании известной мне информации,
приведенные выше утверждения истинны и верны.
___________________________________________
(Подпись Владельца бизнеса)
___________________________________________
(Имя Владельца бизнеса)
_________________________
(Должность Владельца бизнеса)

______________
(Дата)

