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№ п/п
Старая редакция
Новая редакция
1
Часть 2) подпункта 24.3. пункта 24.
художественная ценность, застрахована страховщиком - Открытое акционерное общество «СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», ОГРН 1027739820921 обязательства по страховым выплатам которого в отношении указанной художественной ценности перестрахованы иностранной страховой организацией, имеющей международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BВВ-" по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's), либо не ниже уровня "Bаа3" по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service). При этом художественная ценность должна быть застрахована от всех рисков ее утраты, гибели и повреждения на стоимость, указанную в отчете оценщика Фонда об оценке этой художественной ценности, за исключением рисков, которые не подлежат перестрахованию указанными страховыми организациями.

Часть 2) подпункт 24.3. пункта 24.
художественная ценность, застрахована одним из следующих страховщиков:
- Открытое акционерное общество «СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», ОГРН 1027739820921;
- Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах», ОРГН 1027739362474;
- Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование», ОГРН 1027739431730;
- Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование», ОГРН 1027700462514;
- Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания», ОГРН 1027739049689,
обязательства по страховым выплатам которых в отношении указанной художественной ценности перестрахованы иностранной страховой организацией, имеющей международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BВВ-" по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's), либо не ниже уровня "Bаа3" по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service). При этом художественная ценность должна быть застрахована от всех рисков ее утраты, гибели и повреждения на стоимость, указанную в отчете оценщика Фонда об оценке этой художественной ценности, за исключением рисков, которые не подлежат перестрахованию указанными страховыми организациями.

2
Подпункт 5) пункта 29.
страховать входящие в состав активов Фонда художественные ценности у страховщика, обязательства по страховым выплатам которого в отношении указанных художественных ценностей перестрахованы иностранной страховой организацией, имеющей международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВВ-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's), либо не ниже уровня «ВааЗ» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service). При этом художественная ценность должна быть застрахована от всех рисков ее утраты, гибели и повреждения за исключением рисков, которые не подлежат перестрахованию указанными в настоящем пункте страховыми организациями. При этом минимальная страховая сумма должна составлять 100 (Сто) процентов оценочной стоимости страхуемого объекта. 

Подпункт 5) пункта 29.
страховать входящие в состав активов Фонда художественные ценности у страховщиков, обязательства по страховым выплатам которых в отношении указанных художественных ценностей перестрахованы иностранной страховой организацией, имеющей международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВВ-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's), либо не ниже уровня «ВааЗ» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service). При этом художественная ценность должна быть застрахована от всех рисков ее утраты, гибели и повреждения за исключением рисков, которые не подлежат перестрахованию указанными в настоящем пункте страховыми организациями. При этом минимальная страховая сумма должна составлять 100 (Сто) процентов оценочной стоимости страхуемого объекта
3
Часть м) подпункта 5) пункта 30.
сделки по передаче художественных ценностей, составляющих активы Фонда, в пользование по договорам (за исключением договоров отчуждения), при отсутствии письменного согласия страховщика, указанного в п.п. 2) п. 24.3 настоящих Правил, на изменение условий договора страхования, заключенного между Управляющей компанией и страховщиком;
Часть м) подпункта 5) пункта 30.
сделки по передаче художественных ценностей, составляющих активы Фонда, в пользование по договорам (за исключением договоров отчуждения), при отсутствии письменного согласия на изменение условий договора страхования одного из страховщиков, указанных в п.п. 2) п. 24.3. настоящих Правил, с которым Управляющая компания заключила договор страхования;
4
Абзац 4 пункта 81.
При передаче художественной ценности должны быть переданы отчет оценщика об оценке этой художественной ценности, а также документы, подтверждающие, что указанная художественная ценность застрахована определенным в инвестиционной декларации Фонда страховщиком, на условиях предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда.

Абзац 4 пункта 81.
При передаче художественной ценности должны быть переданы отчет оценщика об оценке этой художественной ценности, а также документы, подтверждающие, что указанная художественная ценность застрахована одним из определенных в инвестиционной декларации Фонда страховщиков, на условиях предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда.
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