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MAS Treasury & Membership Report 28  th   February 2010  
Treasury

Cash Account movements from 1st Feb - 27th Feb 2010

3/02/2010 Trevor Rhodes - badges 286  $  11.86 6439.98

18/02/2010 Dinner David Malin 287  $232.95 6207.03

18/02/2010 David Malin 288  $100.00 6107.03

18/02/2010 Geoff Young -Membership/dinner 30833 $66.00 6173.03

18/02/2010 Christiane Gurney- Membership 30834 $40.00 6213.03

18/02/2010 Michael Clark - Family Membership 30835 $65.00 6278.03

18/02/2010 Bob Monkom - Pensioner Membership 30836 $30.00 6308.03

18/02/2010 David Jones - Pensioner Membership 30837 $30.00 6338.03

18/02/2010 Ursula Braatz -Pensioner Membership 30838 $30.00 6368.03

18/02/2010 Paul O'Neil - Pensioner Mem., Astro 2010, Tshirt 30839/849 $85.00 6453.03

18/02/2010 Eddie Bagnall - Full Membership 30840 $40.00 6493.03

18/02/2010 Carol - Merchandising 30841/846 $120.00 6613.03

18/02/2010 Chris Whicker - Full Membership 30842 $  40.00 6653.03

18/02/2010 Ray Armstrong - Full Membership 30843 $  40.00 6693.03

18/02/2010 Phillip Kidd - Family Membership 30844 $  65.00 6758.03

18/02/2010 Carol McVeigh - Full Mem. 30845 $  40.00 6798.03

18/02/2010 Roger Powell - Pensioner Membership 30846 $  30.00 6828.03

18/02/2010 Alan George - New Pensioner Member + Joining 30849 $  35.00 6863.03

18/02/2010 Lloyd Wright - Full Membership 30850 $  40.00 6903.03

18/02/2010 Deb - Emu Dreaming 30851 $  15.00 6918.03

18/02/2010 TR Rhodes - dinner X 2 30852 $  52.00 6970.03

18/02/2010 John & Ivan dinner X 2 $  52.00 7022.03

18/02/2010 Loan to C Malikoff -$ 75.00 6947.03

22/02/2010 Ivan Fox - Full Mem. 30853  $ 40.00 6987.03

18/02/2010 Tony - dinner 30854  $ 27.00 7014.03

27/02/2010 Ex Paypal, CM loan, MAB & M White Membersjips  $170.00 7184.03

Debra is holding a cash float of $37.25 for coffee etc.
Stuart has $100.00 cash float for merchandising 
PayPal account $59.43

Membership

We have one new applications to consider: Alan George
At today’s date we have 97 members including 3 honorary – assuming approval given to the current applications.
Renewals –  update today

Tony Law
Treasurer
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