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MAS Treasury & Membership Report 30 October 2009

Treasury

Apologies for my absence.

Cash Account movements from Oct 1st 2009 - 30th October 2009:

1/10/2009 Cash in hand from open nights  $    177.00 5146.72

4/10/2009 Caps sold  $      40.00 5186.72

28/10/2009 Surplus from Cabin hire  $      66.00 5252.72

28/10/2009 Membership Fee - Ahmad Alcheikh  $      35.00 5287.72

Debra is holding a cash float of $37.25 for coffee etc.
Stuart has $160.00+ cash float for merchandising – to be updated
PayPal account $55.00approx – paid for web hosting US$119.40
$499.75 refund in progress from Ozscopes – TL transferred 30/10

Membership

At today’s date we have 88 members including 2 honorary – assuming approval given to the current application.

Tony Law
Treasurer
31

st
 October 2009


