
 

 

Транзакция ORDER_AMEND (изменение заявки) 

 

Используется для изменения активных заявок. Исходная заявка снимается, а изменения реализуются 

в виде новой заявки, которая ставится в конец очереди заявок.  

Особенности реализации: 

1. Транзакция не применима к заявкам следующих видов: 

a. в режимах РЕПО с ЦК; 

b. для лимитных и рыночных заявок с параметром «в аукцион закрытия»; 

c. для заявок со скрытым количеством; 

d. для частично исполненных заявок (см.  дополнительную информацию ниже). 

2. Если заявка с указанным номером не существует, снята или исполнена, то транзакция 

отвергается с сообщением «Неверно указан номер заявки». 

3. Если указанные в транзакции поля ACCOUNT, BUYSELL, SECBOARD, SECCODE, CLIENTCODE не 

совпадают со значениями полей изменяемой заявки, то транзакция отвергается. Изменяемая 

заявка в этом случае не снимается.  

4. Если значения PRICE, EXTREF, BROKERREF, QUANTITY не указаны, они остаются прежними.  

5. Остальные параметры (SPLITFLAG, IMMCANCEL и др.) наследуются от исходной заявки. 

6. Для случаев 1a-1c, 2, 3 сообщение, полученное от торговой системы в ответ на транзакцию, 

состоит из кода ошибки с текстом.  Исходная заявка при этом не снимается 

7. Для случая 1d:  

a. если CANCELORIGONREJECT=Y, то производится снятие исходной заявки.  

Сообщение, полученное от торговой системы в ответ на транзакцию, состоит из двух 

сообщений торговой системы, первое об отказе в изменении частично исполненной 

заявки, и второе о результате снятия исходной  заявки.  

b. если CANCELORIGONREJECT=N, то сообщение, полученное от торговой системы в 

ответ на транзакцию, состоит из кода ошибки и текста об отказе в изменении частично 

исполненной заявки.   

8. Для заявок, прошедших проверки 1-3, и при: 

a.  CANCELORIGONREJECT=Y происходит снятие исходной заявки (в том числе и при 

отказе в регистрации новой заявки). Сообщение, полученное от торговой системы в 

ответ на транзакцию, состоит из двух стандартных сообщений торговой системы, 

первое о результате операции постановки заявки, второе о снятии исходной.  

Пример ответа ТС: 



 

 

(160) Заявка на покупку N 38293485 зарегистрирована.  
(210) Снято заявок: 1. Снято количество: 3. Нельзя снимать:0. 

b. CANCELORIGONREJECT=N не происходит снятие исходной заявки при отказе в 

регистрации новой заявки. Сообщение, полученное от торговой системы в ответ на 
транзакцию, состоит из кода ошибки и текста, объясняющего причину отказа. 

9. У исходной заявки обновляются поля STATUS=W , UPDATE_TIME, UPDATE_MICROSECONDS.  

Формат транзакции ORDER_AMEND в шлюзовом интерфейсе 

Field Type Size Caption 

ORDERNO INTEGER 12 Заявка 

ACCOUNT CHAR 12 Торговый счет. Должен совпадать с торговым 

счетом исходной заявки 

BUYSELL TBuySell 1 Направление. Должно совпадать с 

направлением исходной заявки 

SECBOARD CHAR 4 Режим. Должно совпадать со значением в 

исходной заявке 

SECCODE CHAR 12 Код инструмента. Должен совпадать со 

значением в исходной заявке. 

CLIENTCODE CHAR 12 Код клиента. Должен совпадать со значением 

в исходной заявке. 

PRICE PRICE 9 Цена.  

QUANTITY INTEGER 10 Количество 

BROKERREF CHAR 20 Примечание (в FIX-интерфейсе: 

идентификатор приказа на изменение  

заявки) 

EXTREF CHAR 12 Код внешнего пользователя 

CANCELORIG

ONREJECT 

TYESNO 1 Условное или безусловное снятие исходной 

заявки. 'Y' - снять старую заявку, даже если 

новая заявка будет отвергнута. 'N' - снять 

старую заявку только в случае, если новая 

заявка успешно принята системой. 

 


