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INVESTING101 Agencies in place to help protect investors from identity theft and real estate fraud

Problem: House stolen by identity theft
Potential loss: $600,000
Solution: Get a duplicate title
Best advice: Contact the Better Business 
Bureau at www.mbc.bbb.org

INVESTING101

Mark Fernandes, Better 
Business Bureau
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NANAIMO & VANCOUVER ISLAND PROPERTIES

D E V E L O P M E N T  S I T E S  &  L A N D

21 UNIT TOWNHOMES REVENUE PROPERTY ON THE 
GOLF COURSE. 2 & 3 bedroom units, private patios. Monthly 
income: over $20,000, assumable mortgage. Ideal property to 
hold or strata conversion. $2,875,000

5 RENTAL HOMES – All together 5 sep. adj. lots. Starting 
at $169,900 or all for $1,150,000. Seller will finance. 
10% down at 3 per.

5 PLEX NANAIMO 5 meters, over 
$4,500 monthly revenue. Covered park-
ing. Storage lockers. Separate meters.
Asking $749,500

OCEANVIEW 3-PLEX  
South Vancouver Island. Excellent In-
come. 3 separate titles. $369,000

NORTH ISLAND HOTEL & PUB, WINE & BEER STORE  
30 renovated rooms generating $8,000 monthly. $1,595,000

PENDING FANTASTIC OCEAN VIEW RM-5 DEV SITE  
Unrestricted views, overlooks cruise ship pier. Approved 

for 35 condos, No DCC’s. $729,000

DEPT BAY BEACH FRONT HOME  
This smaller 2 bedroom home 
awaits your ideas. Great year round 
or vacation home, swimming & 
beach right out off your front 
veranda. $599,000

38 Front Street Units for sale.  
Walk-on waterfront townhome 
$509,000 no HST. 
Call Dale for other units available.

PACIFICA OCEAN FRONT CONDOS

DALE SHORTT  Bus: Toll Free 1-800-665-8313

C O N D O S  &  H O M E S

FORECLOSURE COURT ORDERED SALES H O T E L S  &  P U B S INCOME PRODUCING + REVENUE PROPERTIES

2 ACRE COUNTRY LOT ZONED FOR 2 HOUSES 
 Allows for Bed & Breakfast, dog kennels, country market. 

City water. $298,000

23 ACRES $459,000    50 ACRES, $995,000     
43 ACRES $859,000   

Adjoining properties, 1 mile from city limits,   
Zoned for 5 acre lots

COUNTRY ESTATES DEVELOPMENT SITE

FULL FACILITY SUPER 8 MOTEL 
Central/southern Vancouver 
Island. High profile Location. 35 
rooms, + 20 suites with leased 
125 seat pub and Smitty's 120 
restaurant. 1.5 acre property on 
Trans Canada. $3,600,000

OCEAN VIEW DEVELOPMENT SITE  
21 condos or 8 townhomes.  $379,500

3 ACRE TOWNHOME DEV SITE
Stunning ocean view up to 30 units.  $995,000 

1.0 ACRE COMMERCIAL DT 11 ZONED PROPERTY  
With 3 separate buildings. Used formerly as Sunglow 
Lumber & 2nd hand store outlet. Property is assessed 

value over $1 million.   $569,000

WATERFRONT CONDO TRADES 
WELCOME   $425,000
With swimming pool and hot tub 
and boat moorage. 2 bedroom,  
2 bathroom in Yellow Point.   
Seller will finance with low down 
or take trade! Owner will take a condo in Vancouver in trade. 

THE GLOBE HOTEL $1,395,000
RESTAURANT & PUB
Opened in 1887 – restored 3 
storey masonry building. Home 
to 145 seat pub restaurant. Full 
facility kitchen. 8 – 1bdrm suites. 
Great investment & return.

NANAIMO RESTAURANT
FOR SALE OR LEASE 
Land, building plus parking lot. 
Fully equiped. Beautifully reno-
vated. 2 lots. $698,000

NANAIMO BEST BUY! MIDRISE DEVELOPMENT SITE 
Located in the Downtown core. Nanaimo:  

Commercial or condo site.   
  NOW $159,900  Excellent Buy

www.yellowpointmemo

Ocean
Pointe

57 ACRES WITH PEAT MOSS
17 acres sub-dividable into 2 acre sites. Located on Beck 

Lake. Marketing coal tailings for large exportation contacts 
located on large aquifer for water or sales. $1,100,000

HOTEL WITH WINE & BEER STORE 
30 rooms, 2 liquor licenses, pub. Lots of renos.  
Must be sold due to family matter. Previously listed at $1.8 Mill. 
Now for quick sale $1.2 Mill


