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Date Event 

1953 Real Estate Agents’ Licensing Act is proclaimed. 

1966 Education as a pre-licensing component for registration is implemented. 

1967 Real Estate Brokers and Salesman Act is proclaimed. 

1976 - February Initial pre-licensing course is replaced with the development of the salesper-

son’s Real Estate 100 course.  The Real Estate 300 course is introduced for 

registrants who wanted to obtain broker status and the Real Estate 200 course 

comes into existence for branch managers. 

1979 Real Estate Brokers Act is proclaimed. 

1980 The Saskatchewan Real Estate Association approaches Consumer and Com-

mercial Affairs with a proposal outlining that the industry is capable of admin-

istering itself through self-regulation. 

1983 The Real Estate 150 is developed as the pre-licensing course that essentially 

replaces the Real Estate 100 course and part of the Real Estate 200 course. 

1984 The Property Management 150 pre-licensing course for all property manage-

ment registrants is introduced. 

1985 – February The Real Estate 350 course is developed for brokers.  This course replaces the 

remaining portion of the Real Estate 200 course and the entire Real Estate 300 

course. 

1987 – June The Property Management 350 is implemented for brokers restricted to prop-

erty management. 

1988 - May Real Estate Brokers Act, 1987 is proclaimed. 

1988 – July The Saskatchewan Real Estate Commission comes into existence as the regula-

tory body in Saskatchewan.  The Commission begins to share an office loca-

tion with the Association at 207 College Park Mall, 3929 – 8
th

 Street East in 

Saskatchewan and also a joint Executive Officer – Noel Burt.  Noel Burt is 

replaced by Kirk Bacon in May 1990. 

1990 A Property Management Ad-Hoc Committee is established to review the exist-

ing property management activities taking place in Saskatchewan and registra-

tion/grandfathering of those individuals under the Real Estate Brokers Act, 

1987. 

1991 - January The process of developing bylaws specific to the area of property management 

begins. 

1991 – July SREC receives a report from the Saskatchewan Real Estate Association regard-

ing Mandatory Continuing Education.  MCPE should be mandatory; 3-4 

courses developed initially; possible implementation date July 1, 1992; credit 

system to recognize other seminars to be established commencing July 1, 1995; 

and SREA to deliver MCPE program throughout the province. 

1992 – January The first complimentary copy of The Brokers Manual was distributed to all 

brokerage offices. 

History of Saskatchewan Real Estate
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1992 – July Grandfathering and registration of individuals involved in property management 

begins. 

1992 – July 31 Bill No. 25 is given Royal Assent and the changes to The Real Estate Brokers 

Act, 1987 come into full force and effect. 

1993 O.A. MacGillivray retires as the Superintendent of Real Estate and Jim Hall is 

appointed as the new Superintendent. 

1993 – November SREC receives an update from the Association re: development of courses for 

an MCPE program.  New target date for possible implementation set as July 1, 

1994. 

1994 – March SREC receives a proposal from the Association for the following: 

• major course revisions be made to the content of the Real Estate 150 and 

350 courses; 

• development of three separate articling courses (law, appraisal & mortgage) 

to be taken by a registrant within a time period after initial registration; and 

• development of one-day MCPE courses in the area of risk reduction, profes-

sional standards and ethics and legislative changes. 

The Commission approves, in principle, the above set of recommendations. 

1995 – January The Commission members receive the final draft of the new Real Estate Act.  

Following a review, motion C95-11 is passed approving and supporting a new 

Real Estate Brokers Act, 1995; requesting that administration move forward 

with Saskatchewan Justice to have this new Act proclaimed. 

1995 – March 11 The Commission and Association move their offices from the College Park 

Mall on 8
th

 Street to 231 Robin Crescent, Saskatoon. 

1996 – February The pre-licensing course, Fundamentals of Real Estate, is implemented to re-

place the Real Estate 150 course for salespeople, except for registrants re-

stricted to trading in property management.  Three post-licensing courses were 

added as an education component for salespeople.  The articling courses had to 

be taken prior to the third June 30
th

 registration renewal of the individual.  The 

courses were:  Principles of Real Estate Appraisal, Principles of Mortgage Fi-

nancing and Principles of Real Property Law. 

1996 – June Once The Real Estate Act 1995, Chapter R-1.3 is proclaimed; dual registration 

will no longer be permitted.  SREC passes motion C96-89 allowing for the 

grandfathering of the 12 dual registrants with the proviso that should they termi-

nate one of their registrations and following a thirty expiration period; that indi-

vidual would no longer be eligible for dual registration. 

1996 – October SREC passes a motion adopting, in principle, the concept of the development of 

a National Core Curriculum, a National Code of Education and a National Core 

Curriculum Encyclopaedia. 

1997 – January The Real Estate Act 1995, Chapter R-1.3 is proclaimed.  This new legislation 

established an investigation/hearing process that provided registrants with the 

ability to sign a Statement of Facts and Admissions and to proceed to a mitiga-

tion hearing. 

1997 – June Two new brokers’ courses, Real Estate Office Management and Working Within 

the Real Estate Act, came into existence replacing the Real Estate 350 course. 

1997 – November 7 The new bylaws, prepared to accompany The Real Estate Act 1995, Chapter R-

1.3, are printed in The Gazette. 
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1997 – November With the approval of the new bylaws, initial applicants for registration must now 

provide a criminal record check by fingerprint comparison. 

1998 – July Negotiations begin with the Real Estate Council of Alberta with respect to 

purchasing a copy of their real estate licensing database software. 

1998 – Sept. - Dec. SREC’s Registrar conducts seminars throughout the province providing 

registrants with an educational update on the legislative changes made through 

the implementation of a new Act, regulations and bylaws. 

1999 The Commission and Association create a joint task force to investigate the 

implementation of a mandatory continuing education program in Saskatchewan. 

1999 – January SREC staff members meet with the Real Estate Council of Alberta staff 

members to conduct a thorough review of RECA’s licensing database. 

1999 – March SREC begins process of evaluating the possible implementation of a mandatory 

errors and omissions insurance program in Saskatchewan. 

1999 – March Legislative changes are introduced that provide an exemption for registrants 

conducting property management activities on property they own or in which 

they have a material interest (5% or more ownership or right to the proceeds of a 

property) from carrying out those property management activities through their 

brokerage. 

1999 – May SREC passes a motion adopting ACRE’s National Code of Education.  

Correspondence is forwarded to the Association requesting that it ensure that all 

registration courses meet the minimum standards as set out in the National Code 

of Education. 

1999 – May SREC agrees to purchase the RECA on-line registration software. 

1999 – July The Commission and Association create a joint task force to investigate the 

feasibility of errors and omissions insurance. 

1999 – December Canadian Regulators receive a draft copy of The Real Estate Authorization 

Recognition Agreement for their review. 

2000 – May With the assistance of the Commission’s Systems Administrator, Jason Weiler, 

the Commission establishes its first Internet website.  This website links to the 

Commission’s registration database and provides the public with access to 

current and up-to-date registration information. 

2000 – June With the establishment of the Commission’s website, the distribution of a 

written version and/or updates to The Brokers’ Manual is discontinued. 

2000 - July The Commission receives correspondence from the Association recommending 

that the continuing professional development program contain only one 

mandatory six hour seminar per registration year and that no credit system be 

introduced in Saskatchewan.  The Commission passes a motion accepting the 

Association’s recommendation. 

2001 - January The joint Executive Officer position between the Association/Commission is 

terminated.   Kirk Bacon remains as the Registrar for the Saskatchewan Real 

Estate Commission. 

2001 – January The Commission signs a Real Estate Authorization Recognition Agreement 

along with six other provincial jurisdictions agreeing to recognize the common 

education standards and thereby qualify for reciprocity in Saskatchewan. 

2001 – April Commission staff members present numerous on-line registration training 

sessions to brokerages throughout the province and in June 2001 the first 

brokerages began to process registration renewals on-line via the Internet. 
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2001 – July The first mandatory continuing professional development seminar is introduced 

to the industry for the July 2001 to June 2002 registration year. 

2001 – September SREC’s education committee begins its review of the current model of 

education including the possible implementation of specialty licensing. 

2002 – May SREC approves IBTA funding for the Association to develop separate 

commercial and property management courses. 

2002 – May SREC’s Education Committee and Administration prepares a document entitled 

Licensing Education Discussion Paper.  This document proposes a new model 

of education containing a core Phase I course, followed by an individual’s 

choice of four specialty course (residential, commercial, farm or property 

management) in Phase II, two articling courses (law and appraisal) in Phase III 

and a broker’s course in Phase IV.  The discussion paper is sent out to 

stakeholders/registrants throughout the province. 

2003 - January The Commission introduces its newly revised Residential Contract of Purchase 

and Sale form and implements a new Ancillary Services in the Purchase of 

Residential Real Estate form to the industry. 

2003 – February The Saskatchewan Financial Services Commission is established and moves to 

its new office facilities at 1919 Saskatchewan Drive,  Regina. 

2003 – May/June Eleven seminars are conducted throughout the province to provide information 

to registrants regarding their duties and responsibilities in presenting new 

revised Residential Contract of Purchase and Sale form and Ancillary Services 

in the Purchase of Residential Real Estate forms to their clients. 

2003 – July Implementation date of the Principles of Real Property Law for those 

individuals completing Property Management as a Professional Career 

2003 – July Motion C03-50 is passed agreeing to enter into negotiations with AREIX 

regarding the establishment of a mandatory errors and omissions insurance 

program in Saskatchewan. 

2004 – January The following model of education is implemented: 

Phase I –  Real Estate as a Professional Career 

Phase II –  One or all of four specialty courses: 

  Residential Real Estate as a Professional Career 

  Farm Real Estate as a Professional Career 

  Commercial Real Estate as a Professional Career 

  Property Management as a Professional Career 

Phase III –  Principles of Real Estate Appraisal 

  Principles of Real Property Law 

Phase IV -  Real Estate Office Management and Brokerage 

  

Phase I and Phase II replaced the Fundamentals of Real Estate course and the 

Principles of Mortgage Financing course.  A new brokerage course, Real Estate 

Office Management and Brokerage, was developed to replace the two courses, 

Working Within the Real Estate Act and Real Estate Office Management. 

2004 – April SREC pays out $45,601.49 in monies from the Real Estate Assurance Fund 

with respect to claims resulting from an investigation into Prairie Living 

Property Management. 

2004 – April The Commission receives Quatrus Management Consulting Ltd.’s April 6, 2004 

E and O Self-Insurance Funding Study.   
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2004 – May Through Motion C04-33, the Commission approves Bylaw 302.6 that estab-

lishes the definitions regarding the parameters of specialty licensing. 

2004 – September Following a joint meeting with AREIX, the Commission agrees, in principle, to 

proceed with a mandatory Saskatchewan errors and Omissions Insurance pro-

gram through AREIX. 

2004 – October The Commission members receive an update regarding the legislative changes 

in the following areas:  associate broker category of registration, composition of 

the Commission; jurisdiction over former registrants; payment of commission to 

a registrant’s personal corporation; fee for service; etc. 

2004 – October Joint Commission/AREIX presentations were held October 13 and 14 in Saska-

toon and Regina to introduce the new mandatory Saskatchewan errors and 

Omissions Insurance program. 

2004 – December The Commission holds a meeting to review, in detail, the CRG Agency Task 

Force Report. Larry Buttress, Manager of Industry Practice, Real Estate Council 

of British Columbia attends the meeting to deliver the Agency Task Force mate-

rial and answer questions.  The Commission agrees to proceed with a consulta-

tion process to hold approximately 5-7 seminars throughout the province with 

respect to the report from the CRG’s Agency Task Force. 

2005 – March Commission members receive a draft of the legislative changes that are cur-

rently being presented at the Spring legislative session.  These changes include:  

associate broker category of registration, composition of the Commission, juris-

diction over former registrants; and interpretation of a deposit. 

2005 – April The Commission and Association contract together to hire Insightrix Research 

Services to conduct an independent third party survey regarding the Agency 

Task Force Report.  The survey is sent by mass e-mail to all registrants in April. 

2005 – May Kirk Bacon resigns as SREC Registrar and the Commission establishes an Ad-

Hoc Committee to investigate potential options for hiring a new Registrar. 

2005 – May The Commission members receive Insightrix Research Services’ survey results 

with respect to the Agency Task Force Report. 

2005 – May The Saskatchewan Real Estate Commission purchases its own building (237 

Robin Crescent) and begins renovations to the interior. 

2005 – May The Commission hires Koenig & Associates to assist in the advertising, inter-

viewing and hiring of a new Registrar. 

2005 – May SREC signs a service agreement with REIX.  Bylaws to implement errors and 

omissions insurance are forwarded to Saskatchewan Justice for approval. 

2005 - June New legislation is introduced implementing the Associate Broker category of 

registration effective July 1, 2005.  This new legislation also allows for the in-

crease in the number of registrants serving on the Saskatchewan Real Estate 

Commission and provides for an election process for three separate regions in 

the province. 

2005 – July 1 Registration of associate brokers begins with this registration period. 

2005 – July 1 On July 1, 2005 it becomes mandatory for all registrants to participate in an Er-

rors and Omissions Insurance program provided through the Real Estate Insur-

ance Exchange (REIX) located in Calgary, Alberta.  The Commission collects 

the premium at registration renewal or from all new applicants for registration 

and remits it monthly to REIX. 
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2005 – August The Commission moves into its new office location at 237 Robin Crescent. 

2005 – Sept. 15 The Commission hires Al Jacobson as its new Executive Director/Registrar. 

2005 – September The Commission receives, reviews and approves the newly developed Real 

Estate Office Management & Brokerage course. 

2005 - November The Commission enters into a Memorandum of Understanding with the Law 

Society of Saskatchewan.  The intent of the agreement is to have lawyers held 

accountable for trades in real estate that parallel those of registrants.  In 

addition, it was agreed that individuals employed in a law office, who are not 

lawyers, do not fall within the exemption section of The Real Estate Act. 

2006 – November The Commission continues its work in preparing legislative changes to 

implement a fee for service and payment of commission to a registrant’s 

corporation. 

2006 The Commission enters into a Memorandum of Understanding with organized 

real estate with respect to that handling of investigations/complaints within the 

real estate industry. 

2006 – January The Commission decides to proceed with the integration of the articling 

courses into the Phase I course requiring individuals to complete all education 

prior to being granted registration as a salesperson. 

2006 – February SREC conducts a survey of its registrants with respect to the model of 

education and completion of education pre or post registration. 

2006 – March SREC reviews education survey results and approves IBTA funding for the 

Association to handle the integration of the articling courses into Phase I.  

2006 – April The Commission holds its first election process for Commission members.  

Anne Odishaw is elected from Region #1 (Saskatoon) and Scott Musgrave and 

Ron Skinner are elected from Region #3 ( Rural Saskatchewan).  

2006 – May Administration prepares a document entitled “Education Review 2006” that is 

presented to the Association for their review and input. 

2006 – July SREC implements ACRE’s Agency Fundamentals course as its two-day CPD 

seminar for the period July 1, 2006 to June 30, 2008. 

2006 – July SREC reviews and approves bylaws respecting the appointment of a 

Commission from the IC & I and property management division of real estate. 

2006 – July SREC’s Education Committee begins its review of the articling course 

material to analyze what content is required in the Phase I course. 

2006 – October The Commission holds its first independent annual meeting separate from the 

Association. 

2007 – January 1 The appointment of the first registrant (Richard Jeanneau) to represent the IC 

& I and property management division of real estate as a Commission 

member. 

2007 Legislation is implemented that establishes the ability for registrants to isolate 

the various menu of services identified in the definition of a trade in real estate 

in Section 2(bb) of The Real Estate Act and to receive remuneration for each 

of those specific services related to a trade in real estate. 

2007 – March The Commission begins development of the bylaw changes that will be 

required to introduce the new model of education effective July 1, 2007. 

2007 – April SREC’s Education Committee reviews a draft of the new Phase I course 

material and provides feedback to the Association. 
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2007 – May Administration works with Saskatchewan Justice in the drafting of the new 

education bylaws. 

2007 – May SREC pays off its mortgage in its entirety on the purchase of 237 Robin 

Crescent. 

2007 – June 29 The education bylaws with respect to the new model of education are printed 

in The Gazette. 

2007 – July 1 A new model of education is introduced that integrates the law and appraisal 

courses into the Phase I salesperson’s pre-registration course and eliminates 

the requirement for articling courses. 

2007 – July 1 The Commission implements individual on-line registration for all registrants 

wishing to renew their registration. 

2007 – July 1 Bylaw established to require all current registrants to complete articling 

courses prior to June 30, 2009. 

2007 – July SREC agrees, in principle, to the concepts of the ARELLO Education Content 

Certification Program. 

2007 – August SREC’s Education Committee begins its review process of ACRE’s/ASR’s 

learning outcomes for each of the registration courses. 

2008 – April A pro-rating of registration and errors omissions & insurance fees for the last 

three months of the registration year is implemented. 

2008 – July 1 The Saskatchewan Real Estate Commission completes twenty-years of 

operation as Saskatchewan’s real estate regulatory body. 

Executive Director/Registrar Al Jacobson 

 

Investigator Chris Mason 

 

Director of Investigations Ed Miller 

 

Director of Registration Verna Olfert 

 

Systems Administrator Jason Weiler 

 

Director of Audits Allan York 

Commission Staff
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