
Приглашаем представителей микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК) принять участие в 
исследовании развития сегмента займов МФО и КПК субъектам малого и среднего предпринимательства (субъектам МСП). 
Исследование проводится Российским Микрофинансовым Центром совместно с ОАО «МСП Банк». Ответы на вопросы данной анкеты 
позволят оценить потребности и возможности МФО и КПК в предоставлении микрозаймов и займов размером более 1 млн рублей 
субъектам МСП на предпринимательские цели. В комплексе с опросом клиентов МФО и КПК, который проводится параллельно, ответы 
на вопросы данной анкеты помогут сделать вывод о возможностях развития таких сегментов финансового рынка, как 
предпринимательских микрозаймов до 1 млн рублей и займов более 1 млн рублей. 
 
Общие определения 
Микрофинансовая организация (здесь и далее  МФО) определена Федеральным законом от 02.07.2010 N 151ФЗ "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях" 
Кредитный потребительский кооператив (здесь и далее  КПК) определена Федеральным законом от 18.07.2009 N 190ФЗ "О кредитной 
кооперации" 
Займы на потребительские цели (потребительские займы)  займы, выдаваемые физическим лицам, включая ИП, на потребительские 
цели 
Займы на предпринимательские цели (предпринимательские займы)  займы, выдаваемые ИП и юридическим лицам, включая субъектов 
МСП, на предпринимательские цели 
Субъекты малого и среднего предпринимательства (здесь и далее  субъект МСП)  хозяйствующие субъекты (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели (здесь и далее  ИП)), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 N 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям 

1. Укажите, пожалуйста, название организации (на русском языке) 
Уважаемый представитель МФО или КПК! Ответ на данный вопрос необходим 
для соблюдения достоверности опроса  недопущения участия в опросе 
организаций, не являющихся МФО или КПК, удаления повторяющихся ответов и 
др. При представлении результатов исследования будут соблюдаться все 
необходимые требования конфиденциальности. Приведенные Вами данные 
будут использоваться в публичных источниках только в обобщенном виде, 
никакие ссылки на отдельные МФО и КПК или их представителей не будут 
допускаться.

 

2. Укажите, пожалуйста, ИНН организации  
Уважаемый представитель МФО или КПК! Ответ на данный вопрос необходим 
для соблюдения достоверности опроса  недопущения участия в опросе 
организаций, не являющихся МФО или КПК, удаления повторяющихся ответов и 
др. При представлении результатов исследования будут соблюдаться все 
необходимые требования конфиденциальности. Приведенные Вами данные 
будут использоваться в публичных источниках только в обобщенном виде, 
никакие ссылки на отдельные МФО и КПК или их представителей не будут 
допускаться

 

 
Общие вопросы

*

*



3. Укажите, пожалуйста, email представителя организации, заполняющего анкету  
Уважаемый представитель МФО или КПК! Ответ на данный вопрос необходим 
нам для того, чтобы у нас была возможность связаться с Вами в случае 
необходимости уточнения какихлибо ответов. При представлении результатов 
исследования будут соблюдаться все необходимые требования 
конфиденциальности. Приведенные Вами данные будут использоваться в 
публичных источниках только в обобщенном виде, никакие ссылки на отдельные 
МФО и КПК или их представителей не будут допускаться

 

*

 
Профиль организации (1)

4. Укажите, пожалуйста, размер валового портфеля на 1 октября 2014 г., в тыс. 
рублей  
Валовый портфель  остаток задолженности по основному долгу (без 
процентов, пеней и др.)

5. Предоставляет ли Ваша организация микрозаймы размером до 1 млн рублей на 
потребительские цели?

6. Укажите, пожалуйста, размер Вашего валового портфеля потребительских 
микрозаймов размером до 1 млн рублей на 1 октября 2014 г., в тыс. рублей

 

*

Валовый портфель 
микрозаймов размером до 
1 млн рублей

Валовый портфель займов 
размером более 1 млн 
рублей

 
Профиль организации (2)

*

 
Структура портфеля потребительских микрозаймов размером до 1 млн 
рублей

Да (Переходите к Вопросу 6)
 

nmlkj

Нет (Переходите к Вопросу 8)
 

nmlkj



7. Оцените, пожалуйста, долю каждого типа микрозаймов в Вашем валовом 
портфеле потребительских микрозаймов размером до 1 млн рублей (в процентных 
пунктах от 0 до 100 от валового портфеля потребительских микрозаймов 
размером до 1 млн рублей, указанного в Вопросе 6)

8. Предоставляет ли Ваша организация микрозаймы размером до 1 млн рублей 
субъектам МСП на предпринимательские цели?

9. Укажите, пожалуйста, размер Вашего валового портфеля предпринимательских 
микрозаймов для субъектов МСП размером до 1 млн рублей на 1 октября 2014 г., в 
тыс. рублей

 

Потребительские 
микрозаймы размером до 
45 тыс. рублей сроком до 
2 месяцев ("займы до 
зарплаты")

Потребительские 
микрозаймы 
индивидуальным 
предпринимателям

Потребительские 
микрозаймы физическим 
лицамсобственникам 
юридических лиц, 
субъектов МСП

Другие потребительские 
микрозаймы

 
Профиль организации (3)

*

 
Структура портфеля предпринимательских микрозаймов размером до 1 
млн рублей

Да (Переходите к Вопросу 9)
 

nmlkj

Нет (Переходите к Вопросу 22)
 

nmlkj



10. Оцените, пожалуйста, долю каждого типа микрозаймов в Вашем валовом 
портфеле предпринимательских микрозаймов размером до 1 млн рублей (в 
процентных пунктах от 0 до 100 от валового портфеля предпринимательских 
микрозаймов размером до 1 млн рублей, указанного в Вопросе 9)

11. Укажите средний срок предоставления предпринимательских микрозаймов 
размером до 1 млн рублей (в месяцах)

 

12. Оцените, пожалуйста, структуру портфеля микрозаймов субъектам МСП на 
предпринимательские цели по срокам предоставления микрозаймов размером до 1 
млн рублей (в процентных пунктах от 0 до 100 от валового портфеля 
предпринимательских микрозаймов размером до 1 млн рублей, указанного в 
Вопросе 9)

Микрозаймы размером до 
1 млн рублей 
индивидуальным 
предпринимателям на 
предпринимательские 
цели

Микрозаймы размером до 
1 млн рублей 
юридическим лицам, 
субъектам МСП, на 
предпринимательские 
цели

До 6 месяцев 
включительно

От 6 месяцев до 1 года 
включительно

От 1 года до 2 лет 
включительно

От 2 до 3 лет 
включительно

От 3 до 5 лет 
включительно

Более 5 лет



13. Оцените, пожалуйста, структуру портфеля микрозаймов субъектам МСП на 
предпринимательские цели по сумме предоставленных микрозаймов размером до 1 
млн рублей (в процентных пунктах от 0 до 100 от валового портфеля 
предпринимательских микрозаймов размером до 1 млн рублей, указанного в 
Вопросе 9)

14. Оцените, пожалуйста, структуру портфеля микрозаймов субъектам МСП на 
предпринимательские цели по целям предоставления микрозаймов размером до 1 
млн рублей (в процентных пунктах от 0 до 100 от валового портфеля 
предпринимательских микрозаймов размером до 1 млн рублей, указанного в 
Вопросе 9)

До 100 тыс. рублей 
включительно

От 100 тыс. рублей до 
250 тыс. 
рублей включительно

От 250 тыс. рублей до 500 
тыс. рублей включительно

От 500 тыс. рублей до 750 
тыс. рублей включительно

От 750 тыс. рублей до 
1 млн 
рублей включительно

Пополнение оборотных 
средств

Покупка 
производственного 
оборудования

Покупка, строительство 
или ремонт зданий и 
сооружений

Покупка транспортных 
средств

Покупка других основных 
средств (в т.ч. оргтехники)

Ремонт, модернизация 
основных средств

Вложения в НИОКР

Маркетинг

Привлечение 
дополнительных трудовых 
ресурсов

Без обозначения цели 
займа

Другое



15. Оцените, пожалуйста, в разрезе сроков средневзвешенную по сумме займов 
ставку, по которой предоставляются микрозаймы субъектам МСП в размере до 1 
млн рублей, в процентных пунктах (в случае затруднения ответа на данный 
вопрос просим ответить на Вопрос 16)

16. Оцените, пожалуйста, в разрезе сроков СРЕДНЮЮ ставку, по которой 
предоставляются БОЛЬШИНСТВО микрозаймов субъектам МСП в размере до 1 млн 
рублей, в процентных пунктах

До 6 месяцев 
включительно

От 6 месяцев до 1 года 
включительно

От 1 года до 2 лет 
включительно

От 2 до 3 лет 
включительно

От 3 до 5 лет 
включительно

Более 5 лет

По всему портфелю 
микрозаймов субъектам 
МСП в размере до 1 млн 
рублей

До 6 месяцев 
включительно

От 6 месяцев до 1 года 
включительно

От 1 года до 2 лет 
включительно

От 2 до 3 лет 
включительно

От 3 до 5 лет 
включительно

Более 5 лет

По всему портфелю 
микрозаймов субъектам 
МСП в размере до 1 млн 
рублей



17. Планирует ли Ваша организация увеличивать портфель предпринимательских 
микрозаймов размером до 1 млн рублей до конца 2014 года?

18. Планирует ли Ваша организация увеличивать портфель предпринимательских 
микрозаймов размером до 1 млн рублей в 2015 году?

19. Какова максимальная:

20. Сможет ли Ваша организация предоставлять займы в такой сумме (см. Вопрос 
19) субъектам МСП в 2015 году?

Сумма предоставленного 
в 2014 году займа 
субъекту МСП, в тыс. 
рублей

Сумма займа, которая, на 
Ваш взгляд, может быть 
востребована субъектом 
МСП в 2015 году, в тыс. 
рублей

Да, но не более чем на 25% включительно
 

nmlkj

Да, на 2550% включительно
 

nmlkj

Да, на 50100% включительно
 

nmlkj

Да, на 100150% включительно
 

nmlkj

Да, на более чем 150%
 

nmlkj

Нет, портфель останется приблизительно таким же
 

nmlkj

Нет, планируем сокращение
 

nmlkj

Да, но не более чем на 25% включительно
 

nmlkj

Да, на 2550% включительно
 

nmlkj

Да, на 50100% включительно
 

nmlkj

Да, на 100150% включительно
 

nmlkj

Да, на более чем 150%
 

nmlkj

Нет, портфель останется приблизительно таким же
 

nmlkj

Нет, планируем сокращение
 

nmlkj

Да, на регулярной основе
 

nmlkj

Да, но не на регулярной основе
 

nmlkj

Нет
 

nmlkj



21. Если да (в Вопросе 20), на каких условиях (минмакс ставка, срок) Ваша 
организация сможет предоставлять такие займы? Если нет (в Вопросе 20), при 
каких факторах Ваша организация смогла бы предоставлять такие займы?

 

22. Предоставляет ли Ваша организация займы размером более 1 млн рублей на 
потребительские цели?

23. Укажите, пожалуйста, размер Вашего валового портфеля 
потребительских займов размером более 1 млн рублей на 1 октября 2014 г., в тыс. 
рублей

 

24. Оцените, пожалуйста, долю каждого типа займов в Вашем валовом портфеле 
потребительских займов размером более 1 млн рублей (в процентных пунктах от 
0 до 100 от валового портфеля потребительских микрозаймов размером более 1 
млн рублей, указанного в Вопросе 23)

55

66

 
Профиль организации (4)

*

 
Структура портфеля потребительских займов размером более 1 млн 
рублей

Потребительские займы 
размером более 1 млн 
рублей индивидуальным 
предпринимателям

Потребительские займы 
размером более 1 млн 
рублей физическим 
лицамсобственникам 
юридических лиц, 
субъектов МСП

Другие потребительские 
займы размером более 1 
млн рублей

 
Профиль организации (5)

Да (Переходите к Вопросу 23)
 

nmlkj

Нет (Переходите к Вопросу 25)
 

nmlkj



25. Предоставляет ли Ваша организация займы размером более 1 млн рублей на 
предпринимательские цели?

26. Укажите, пожалуйста, размер Вашего валового портфеля предпринимательских 
займов для субъектов МСП размером более 1 млн рублей на 1 октября 2014 г., в 
тыс. рублей

 

27. Оцените, пожалуйста, долю каждого типа займов в Вашем валовом портфеле 
предпринимательских займов размером более 1 млн рублей (в процентных 
пунктах от 0 до 100 от валового портфеля предпринимательских займов 
размером более 1 млн рублей, указанного в Вопросе 26)

28. Укажите средний срок предоставления предпринимательских микрозаймов 
размером более 1 млн рублей (в месяцах)

 

*

 
Структура портфеля предпринимательских займов размером более 1 млн 
рублей

Займы размером более 1 
млн рублей 
индивидуальным 
предпринимателям на 
предпринимательские 
цели

Займы размером более 1 
млн рублей юридическим 
лицам, субъектам МСП, на 
предпринимательские 
цели

Да (Переходите к Вопросу 26)
 

nmlkj

Нет (Переходите к Вопросу 39)
 

nmlkj



29. Оцените, пожалуйста, структуру портфеля займов субъектам МСП на 
предпринимательские цели по срокам предоставления займов размером более 1 
млн рублей (в процентных пунктах от 0 до 100 от валового портфеля 
предпринимательских займов размером более 1 млн рублей, указанного в Вопросе 
26)

30. Оцените, пожалуйста, структуру портфеля займов субъектам МСП на 
предпринимательские цели по сумме предоставленных займов размером более 1 
млн рублей (в процентных пунктах от 0 до 100 от валового портфеля 
предпринимательских займов размером более 1 млн рублей, указанного в Вопросе 
26)

До 6 месяцев 
включительно

От 6 месяцев до 1 года 
включительно

От 1 года до 2 лет 
включительно

От 2 до 3 лет 
включительно

От 3 до 5 лет 
включительно

Более 5 лет

От 1 млн рублей до 1.5 
млн рублей включительно

От 1.5 млн рублей до 2 
млн рублей включительно

От 2 млн рублей до 3 млн 
рублей включительно

От 3 млн рублей до 5 млн 
рублей включительно

От 5 млн рублей до 10 млн 
рублей включительно

От 10 млн рублей до 20 
млн рублей включительно

Более 20 млн рублей



31. Оцените, пожалуйста, структуру портфеля займов субъектам МСП на 
предпринимательские цели по целям предоставления займов размером более 1 млн 
рублей (в процентных пунктах от 0 до 100 от валового портфеля 
предпринимательских займов размером более 1 млн рублей, указанного в Вопросе 
26)

32. Оцените, пожалуйста, в разрезе сроков средневзвешенную по сумме займа 
ставку, по которой предоставляются займы субъектам МСП в размере более 1 млн 
рублей, в процентных пунктах (в случае затруднения ответа на данный вопрос 
просим ответить на Вопрос 33)

Пополнение оборотных 
средств

Покупка 
производственного 
оборудования

Покупка, строительство 
или ремонт зданий и 
сооружений

Покупка транспортных 
средств

Покупка других основных 
средств (в т.ч. оргтехники)

Ремонт, модернизация 
основных средств

Вложения в НИОКР

Маркетинг

Привлечение 
дополнительных трудовых 
ресурсов

Без обозначения цели 
займа

Другое

До 6 месяцев 
включительно

От 6 месяцев до 1 года 
включительно

От 1 года до 2 лет 
включительно

От 2 до 3 лет 
включительно

От 3 до 5 лет 
включительно

Более 5 лет

По всему портфелю 
предпринимательских 
займов размером более 1 
млн рублей



33. Оцените, пожалуйста, в разрезе сроков СРЕДНЮЮ ставку, по которой 
предоставляются БОЛЬШИНСТВО займов субъектам МСП в размере более 1 млн 
рублей, в процентных пунктах

34. Планирует ли Ваша организация увеличивать портфель предпринимательских 
займов размером более 1 млн рублей до конца 2014 года?

35. Планирует ли Ваша организация увеличивать портфель предпринимательских 
займов размером более 1 млн рублей в 2015 году?

До 6 месяцев 
включительно

От 6 месяцев до 1 года 
включительно

От 1 года до 2 лет 
включительно

От 2 до 3 лет 
включительно

От 3 до 5 лет 
включиетльно

Более 5 лет

По всему портфелю 
предпринимательских 
займов размером более 1 
млн рублей

Да, но не более чем на 10% включительно
 

nmlkj

Да, на 1025% включительно
 

nmlkj

Да, на 2550% включительно
 

nmlkj

Да, на 50100% включительно
 

nmlkj

Да, на 100150% включительно
 

nmlkj

Да, на более чем 150%
 

nmlkj

Нет, портфель останется приблизительно таким же
 

nmlkj

Нет, планируем сокращение
 

nmlkj

Да, но не более чем на 10% включительно
 

nmlkj

Да, на 1025% включительно
 

nmlkj

Да, на 2550% включительно
 

nmlkj

Да, на 50100% включительно
 

nmlkj

Да, на 100150% включительно
 

nmlkj

Да, на более чем 150%
 

nmlkj

Нет, портфель останется приблизительно таким же
 

nmlkj

Нет, планируем сокращение
 

nmlkj



36. Какова максимальная:

37. Сможет ли Ваша организация предоставлять займы в такой сумме (см. Вопрос 
36) субъектам МСП в 2015 году?

38. Если да (в Вопросе 37), на каких условиях (минмакс ставка, срок) Ваша 
организация сможет предоставлять такие займы? Если нет (в Вопросе 37), при 
каких факторах Ваша организация смогла бы предоставлять такие займы?

 

39. Пользуется ли на данный момент Ваша организация привлеченными/заемными 
средствами (кредиты или займы финансовых и нефинансовых организаций, 
бюджетное целевое финансирование и др.)?

Сумма предоставленного 
в 2014 году займа 
субъекту МСП, в тыс. 
рублей

Сумма займа, которая, на 
Ваш взгляд, может быть 
востребована субъектом 
МСП в 2015 году, в тыс. 
рублей

55

66

 
Фондирование (1)

 
Фондирование (2)

Да, на регулярной основе
 

nmlkj

Да, но не на регулярной основе
 

nmlkj

Нет
 

nmlkj

Да, только в рублях (переходите к Вопросу 40)
 

nmlkj

Да, только в иностранной валюте (переходите к Вопросу 40)
 

nmlkj

Да, в рублях и в иностранной валюте (переходите к Вопросу 40)
 

nmlkj

Нет, не пользуется (переходите к Вопросу 44)
 

nmlkj



40. Какие источники заемных /привлеченных средств использовала Ваша 
организация в период с 1 января 2013 г. по 1 октября 2014 г.?

41. Какова средневзвешенная стоимость привлеченных средств в рублях на 1 
октября 2014 г. (в процентных пунктах)?

42. Какова средневзвешенная стоимость привлеченных средств в иностранной 
валюте на 1 октября 2014 г. (в процентных пунктах)?

В рублях В иностранной валюте

Кредиты/займы 
финансовых организаций 
на коммерческих 
условиях

gfedc gfedc

Займы нефинансовых 
организаций

gfedc gfedc

Льготные целевые 
кредиты/займы 
финансовых организаций 
по программам 
государственной 
поддержки

gfedc gfedc

Бюджетное целевое 
финансирование

gfedc gfedc

Сроком погашения до 1 
года включительно

Сроком погашения от 1 
года до 3 лет 
включительно

Сроком погашения от 3 до 
5 лет включительно

Сроком погашения более 5 
лет

Сроком погашения до 1 
года включительно

Сроком погашения от 1 
года до 3 лет 
включительно

Сроком погашения от 3 до 
5 лет включительно

Сроком погашения более 5 
лет

Другое (укажите) 



43. Каков максимальный срок привлечения средств, которые использует Ваша 
организация на 1 октября 2014 г. (в месяцах)?

44. Как Вы оцениваете перспективы сегмента предпринимательских займов для 
субъектов МСП

45. Планируется ли в Вашей организации в 2015 году выдавать займы на 
предпринимательские цели?

46. Необходимо ли, по Вашему мнению, увеличить максимально возможный размер 
микрозайма (для МФО  1 млн рублей), предоставляемого на потребительские цели?

Кредиты/займы 
финансовых организаций 
на коммерческих условиях

Займы нефинансовых 
организаций

Льготные целевые 
кредиты/займы 
финансовых организаций 
по программам 
государственной 
поддержки

Бюджетное целевое 
финансирование

Другое (укажите)

 
Перспективы предпринимательских займов

Сегмент очень 
перспективен, моя 

организация планирует 
расширение в нем

Сегмент 
перспективен, однако, 

есть препятствия, которые 
не позволяют расшириться 

в нем

Сегмент перспективен, 
однако, моя организация 

на данном этапе не 
заинтересована в нем

Сегмент не перспективен, 
моя организация не 

заинтересована в нем

Микрозаймов в размере 
до 1 млн рублей

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Займов в размере более 1 
млн рублей

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Да
 

nmlkj

Нет
 

nmlkj

Да
 

nmlkj

Нет
 

nmlkj

Затрудняюсь ответить
 

nmlkj



47. Необходимо ли, по Вашему мнению, увеличить максимально возможный размер 
микрозайма (для МФО  1 млн рублей), предоставляемого на 
предпринимательские цели?

48. Если "Да" (в Вопросе 46 и/или Вопросе 47), укажите, до какого размера, по 
Вашему мнению, необходимо увеличить максимальную сумму предоставляемых 
микрозаймов (для МФО), в рублях

 

49. Если "Да" (в Вопросе 46 и/или Вопросе 47), укажите, пожалуйста, каковы, с 
Вашей точки зрения, наиболее важные причины для такого изменения (13 
причины)

 

50. При желании здесь Вы можете оставить нам свои вопросы или комментарии. 
Мы обязательно их рассмотрим.

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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Да
 

nmlkj

Нет
 

nmlkj

Затрудняюсь ответить
 

nmlkj


	text_705694521_0: 
	text_705714052_0: 
	text_705694674_0: 
	text_705730704_8088910998: 
	text_705730704_8088910999: 
	text_705849026_0: 
	input_705835919_10_0_0: Off
	text_705770256_8089280402: 
	text_705770256_8089280403: 
	text_705770256_8089280404: 
	text_705770256_8089316314: 
	text_705850111_0: 
	input_705810464_10_0_0: Off
	text_705822900_8089784967: 
	text_705822900_8089784962: 
	text_708852596_0: 
	text_705827542_8089831302: 
	text_705827542_8089831303: 
	text_705827542_8089831304: 
	text_705827542_8089831305: 
	text_705827542_8089831306: 
	text_705827542_8119049653: 
	text_705842604_8089981596: 
	text_705842604_8089981597: 
	text_705842604_8089981598: 
	text_705842604_8089981599: 
	text_705842604_8089981600: 
	text_705857648_8090125938: 
	text_705857648_8090125939: 
	text_705857648_8090125940: 
	text_705857648_8090190730: 
	text_705857648_8119079328: 
	text_705857648_8119079329: 
	text_705857648_8090125942: 
	text_705857648_8090190737: 
	text_705857648_8090190738: 
	text_705857648_8090190739: 
	text_705857648_8090190740: 
	text_705866617_8090214679: 
	text_705866617_8090214680: 
	text_705866617_8090214681: 
	text_705866617_8090214682: 
	text_705866617_8119082333: 
	text_705866617_8090214683: 
	text_705866617_8119118544: 
	text_705867309_8090222195: 
	text_705867309_8090222196: 
	text_705867309_8090222197: 
	text_705867309_8090222198: 
	text_705867309_8119083629: 
	text_705867309_8090222199: 
	text_705867309_8119115082: 
	text_705930241_8090806180: 
	text_705930241_8090806181: 
	input_705880644_10_0_0: Off
	input_711994150_10_0_0: Off
	input_705930520_10_0_0: Off
	text_705930743_0: 
	text_705856088_0: 
	text_705831476_8089873462: 
	text_705831476_8089873463: 
	text_705831476_8089873464: 
	input_705838815_10_0_0: Off
	text_705869053_0: 
	text_705869054_8090236251: 
	text_705869054_8090236252: 
	text_708866354_0: 
	input_705840783_10_0_0: Off
	text_705869055_8090236255: 
	text_705869055_8090236256: 
	text_705869055_8090236257: 
	text_705869055_8090236258: 
	text_705869055_8119175864: 
	text_705869055_8090236259: 
	text_705869056_8090236262: 
	text_705869056_8090236263: 
	text_705869056_8090236264: 
	text_705869056_8090236265: 
	text_705869056_8090236266: 
	text_705869056_8090292944: 
	text_705869056_8090292945: 
	text_705869057_8090236274: 
	text_705869057_8090236275: 
	text_705869057_8090236276: 
	text_705869057_8090236269: 
	text_705869057_8119212461: 
	text_705869057_8119212462: 
	text_705869057_8090236278: 
	text_705869057_8090236270: 
	text_705869057_8090236271: 
	text_705869057_8090236272: 
	text_705869057_8090236273: 
	text_705869058_8090236280: 
	text_705869058_8090236281: 
	text_705869058_8090236282: 
	text_705869058_8090236283: 
	text_705869058_8119216774: 
	text_705869058_8090236284: 
	text_705869058_8119216775: 
	text_705869059_8090236286: 
	text_705869059_8090236287: 
	text_705869059_8090236288: 
	text_705869059_8090236289: 
	text_705869059_8119219431: 
	text_705869059_8090236290: 
	text_705869059_8119219432: 
	input_705882866_10_0_0: Off
	input_711995981_10_0_0: Off
	text_705925778_8090755095: 
	text_705925778_8090755112: 
	text_705927758_0: 
	input_705928699_10_0_0: Off
	input_708883907_10_0_0: Off
	input_711996779_40_8149439547_8149439550: Off
	input_711996779_40_8149439547_8149439551: Off
	input_711996779_40_8149439548_8149439550: Off
	input_711996779_40_8149439548_8149439551: Off
	input_711996779_40_8149443461_8149439550: Off
	input_711996779_40_8149443461_8149439551: Off
	input_711996779_40_8149439549_8149439550: Off
	input_711996779_40_8149439549_8149439551: Off
	text_711997562_8149446919: 
	text_711997562_8149446920: 
	text_711997562_8149446921: 
	text_711997562_8149457803: 
	text_711998547_8149458858: 
	text_711998547_8149458859: 
	text_711998547_8149458860: 
	text_711998547_8149458857: 
	text_711996779_0: 
	text_708869770_8119232642: 
	text_708869770_8119284706: 
	text_708869770_8119232643: 
	text_708869770_8119232644: 
	text_708869770_8119284707: 
	input_705936589_60_8090865483_0: Off
	input_705936589_60_8090865484_0: Off
	input_705923950_10_0_0: Off
	input_705876179_10_0_0: Off
	text_705878679_0: 
	text_705879866_0: 
	text_705887043_0: 
	input_705877571_10_0_0: Off


