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Macarthur Astronomical Soc. stock list as of 2/06/10

Prices listed are per item and total of that amount

DVD 'Magnitude'      2 x copies     $4.50 ea.      $9.00 
DVD ‘Magnitude II’ 

Star Wheels Large                      13                   $19.20 ea.     $249.60
Star Wheels Small                        2                   $12.50 ea.       $25.00
           
Patches  White                           20                   $7.00 ea.      $140.00
Patches  Black                           14                    $7.00 ea.       $98.00

Beanies                  19                   $11.22 ea.      $213.18
 
Baseball caps          4                    $15.30 ea.      $61.20

Astonomy 2010       5 x copies       $17.11 ea.      $85.55

Emu Dreaming       10 x copies   $10 each          $100.00

Heavens Above      15 x copies    (on loan) 

Shirts
Mens white
M x       2
L x        3
XL x      2
XXL x   1

Mens Navy
M x     4
L x      0
XL x    1

Mens Black
S x        1
M x       4
L x        4
XL x      0
XXL x   0
XXXL x 1

Ladies
Navy
12 x   1
14 x   1

Total 25 shirts. All shirts priced at $28.44 ea.        $711.00

                   Total all stock  2/06/10 $1692.53



Merchandise  Report 2/6/10

Last monthly meeting we sold $60 worth of merchandise. We had 3 copies of the original
Magnitude left with one being sold and the other 2 being reserved until next meeting.

I don't know how many copies of Magnitude II were supplied and I don't know how many
were sold before I arrived but I sold 1 copy and now have 28 in my keeping.

One copy of Emu Dreaming was sold and a T shirt was sold to Phil Kidd with another given
to Ragbir.

I have a sample of the proposed coffee mug to show. Unfortunately the blank that was sent
to the printer was the wrong one but the sample is to show what the finished mug would
almost look like. They are I'm told fairly dishwasher safe but not many mugs are considered
diswasher safe anymore.

The price will be $7.70 with min order at 36. I'm assuming that includes GST. Set up costs
are $77.00 or we can supply it ourselves and save on that. The previous quotes were $8.30
plus GST for an order of 30 -40 mugs. White mugs with black print were $7.30 plus GST for
the same amount.


