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Banking 3/08/2009

Donations:

Bob Bee, sale of 4 books  $8.00 

R.Finch  $15.00 

Public Night  $80.00 

 $103.00 

Merchandise: Beanies  $30.00 

T Shirts  $70.00 

Magnitude DVD  $60.00 

Patches  $90.00 

 $250.00 

Membership: Sarkis Garabedian  $60.00 

Richard Finch  $45.00 

Wade McCartney  $35.00 

Murat Ilhan  $35.00 

Cherrell Asciak  $35.00 

Richard Kane

Angela Kane  $60.00 

Vicky Simons

Danielle Simons  $60.00 

Vridvar Vega

Gladis Almario  $60.00 

Nigel Hunt  $35.00 

 $425.00 

 TOTAL  $778.00 



MAS Treasury & Membership Report 3rd August 2009

Treasury

Cash Account movements from June1st 2009-31stJuly 2009:

1/06/2009 Interest  $     0.34 6387.14

3/06/2009 Merchandising - Beanies/DVD's  $ 155.00 6542.14

3/06/2009 Donations-UWS Open Night 3/6/09  $   67.15 6609.29

16/06/2009 Membership direct deposit  $   70.00 6679.29

16/06/2009 Tuckwell Family Membership 30791  $   60.00 6739.29

16/06/2009 Multiweb-Marc Aragnou  $   45.00 6784.29

6/07/2009 To PayPal  $   80.00 6704.29

13/07/2009 Pan Sports-Patches 269  $ 350.00 6354.29

20/07/2009 Trevor Rhodes - for badges 270  $   43.45 6310.84

   
Debra is holding a cash float of $37.25 for coffee etc.
PayPal account $197.99
Banking of $778.00 made 04/08
Cheque for 27.99 to Tony for MAS briefcase
Statement date to last day of the month is now available.

Membership

At today’s date we have 65 paid up members, 2 honorary. Applications to be ratified 15 members (4 of which are dual family
memberships).

Tony Law
Treasurer



Merchandising to 2/08/2009

ITEM STOCK STOCK STOCK STOCK BAL.

1/07/2009 SOLD/Paid 13/07/2009 1/08/2009 2/08/2009 SOLD/Paid

T.Shirts

Men Navy 1 X XL 1 X XL 1 X XL

Men Black 2 X XL 2 X XL (1Chris) 1 X XL 1

Men White 2 X L 2 X L(1Chris) 2 X L(1Chris)

2 X XL 2 X XL 2 X XL

Women Navy s12  X2 s12 X 2(1Chris) s12 X 2(1Chris)

S14  X2 S14 X2 S12  X1 1

s16 X 1 S16 X 1 S16 X 1

Beanies 4 1 3( 1Noel&Chris) 1(1Chris) 2

Magnitude 28 3 25(1Chris) 13(1Chris) 12

Star Wheels Small 3 1 2(1Chris) 2(1Chris)

Large 4 3 1(1Chris) 1(1Chris)

Patches White 25 25(1Chris1St) 21(1Chris) 2

Black 25 25(1Chris) 18 (1Chris) 7


