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История создания ТОО «Северо-Казахстанская СОС»

1943-1956 гг - Чаглинский зерно-совхоз, Северо-Казахстанской области.

1956-970 гг - Северо-Казахстанская государственная с/х опытная станция Министерства
сельского хозяйства Казахской ССР, приказ № 1293 от 29 сентября 1956 года.

1970-1991 гг - «Совхоз-техникум Северо-Казахстанской государственной с/х опытной
станции», приказ № 485 «Об организации совхоз-техникума Северо-Казахстанской
государственной с/х опытной станции» Министерства сельского хозяйства КССР.

1991-1996 гг - Республиканское государственное казенное предприятие
«Северо-Казахстанская государственная сельскохозяйственная Опытная станция»

1996-2002 гг - Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25.06.1996 г. №
790 и в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24
июля 1997 года № 1175 « О совершенствовании системы научного обеспечения
агропромышленного комплекса Республики Казахстан и приказом НАЦАИ РК от 25 июля
1997 года № 1-3-58 произведена в установленном порядке государственная
перерегистрация предприятия в Республиканское государственное казенное
предприятие «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная Опытная станция НАЦАИ
Республики Казахстан».

2002-2005 гг - Республиканское государственное казенное предприятие
«Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан внесено в перечень республиканских
государственных предприятий, утвержденный постановлением Правительства
Республики Казахстан от 25 июня 1996 года № 790 и передано в ведение Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан постановлением Правительства Республики
Казахстан № 704 от 28 июня 2002 года.
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2005-2010 гг -Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Северо-Казахстанская с/х опытная станция» Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан.

С 2010 г - Товарищество с ограниченной ответственностью "Северо-Казахстанская
сельскохозяйственная опытная станция" создано в соответствии с постановлением
Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2007 года № 409 "О реорганизации
отдельных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан”.
Согласно приказа Комитета Государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан №140 от 26 февраля 2010 года, государственная доля
участия в товариществе с ограниченной ответственностью "Северо-Казахстанская
сельскохозяйственная опытная станция" в размере 100% передана в оплату уставного
капитала АО «КазАгроИнновация». Последняя регистрация с внесением изменений в
устав проведена 12 мая 2010 года, регистрационный номер 138-1948-11-ТОО.
Юридический адрес предприятия: 150311, Северо-Казахстанская область, Аккайынский
район, с. Чаглы.

Миссия и основные задачи Предприятия

Согласно Устава предприятия основными видами деятельности ТОО
«Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» являются:
- проведение научных исследований в сфере сельского
хозяйства применительно
к условиям Северо-Казахстанской области;
- проведение мероприятий по селекции и семеноводству
сельскохозяйственных
культур;
- совершенствование зональных систем земледелия;
- проведение апробации научных исследований и внедрение
завершенных
научных разработок в производство;
- размножение оригинальных и репродукционных семян
сельскохозяйственных
культур.

Предприятие обладает статусами производителя оригинальных семян зерновых и
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зернобобовых культур и элитно-семеноводческого хозяйства по производству и
реализации элитных семян зерновых, зернобобовых культур и картофеля.

Для обеспечения хозяйств семенами высоких репродукций организовано первичное и
элитное семеноводство зерновых, крупяных и зернобобовых культур. С целью создания
и улучшения кормовой базы для общественного животноводства организовано
семеноводство многолетних и однолетних трав. Для пригородных хозяйств создано
первичное и элитное семеноводство картофеля на безвирусной основе методом
меристемы.
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