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Ordinary Income/Expense
Income

Banquet                       $ 4,940.00
Donations 3,317.00
Membership Dues                              800.00
Miscellaneous Income                                   0.00
Other Events; Cocktail party               2,286.00
Registration Fee                   2,290.00
Shirts, Hats & Patches                           3,186.00
Tours 1,362.00

Total Income                             $18,181.00
Expenses

Banquet - Friday Event                        1,930.00
Banquet - Saturday                                4,521.60
Entertainment - Reunion                          770.00
Insurance 347.00
Merchant Account                  994.22
Miscellaneous 290.01
Postage and Delivery                  383.97
Printing and Reproduction              589.00
Professional Services - Reunion         3,730.71
Shirts, Hats & Patches-reunion           2,013.38
Transportation 750.00

Total Expenses                      $16,303.87

Net Income                                                   $1,861.11

Angry Skipper Association, Inc.® Treasurer’s Report

Minutes of the Business Meeting held 22June13
at the Holiday Inn Bayside, San Diego, CA @ 3:00 PM

1. Treasurer’s Report and the Minutes from the last Business meeting were accepted by the membership;

2. Discussion and vote to change going to D.C. every 4 years to 6 years was held. ASA will visit Washington
D.C. every 6 years.  This means that the next reunion in D.C. will be held in 2017;

3. Discussion regarding recognizing Weapons Platoon along with Cat, Range and Skull. Recon/Weapons
Platoon will be added to the banner that was posted outside Hospitality Suite;

4. Kirk Davis will be the Editor of our Newsletter; Walking Point.  Story submissions should be sent to him
for consideration at kirkadavis@hotmail.com;

5. Discussion to create an SOP (Standard Operating Procedure) for scheduling, negotiations and management 
of future reunions.  A reunion committee will be formed, consisting of 4 members.  Vote passed.  Initial
members of this committee are Robert Burke Ed Regan and Thomas Vollmar with 1 other member yet to be
appointed;

6. Vote for Board of Governor’s resulted in current Officers appointed for another term. President: Doug Hilts,
Vice President, Tom Clark and Secretary: Robin Woo,. (Ed Regan is the Life Treasurer);

7. Membership voted for San Antonio, TX in 2015;
8. Motion to adjourn made and passed.

Angry Skipper Association, Inc.®
Profit & Loss (Unaudited)

January 1 through July 3 2013

ASSETS
Current Assets

Checking/Savings
Checking                        $ 4,265.04

Total Checking/Savings                          4,265.04
Other Current Assets

Deposits                                   500.00
Total Other Current Assets                              500.00

Total Current Assets                            $ 4,765.04

TOTAL ASSETS                                    $ 4,765.04

LIABILITIES & EQUITY
Equity

Opening Balance Equity                       3,316.97  
Retained Earnings                                -413.04
Net Income                                     1,861.11

Total Equity                             $ 4,765.04

TOTAL LIABILITIES & EQUITY $  4,765.04

Angry Skipper Association, Inc.®
Balance Sheet (Unaudited)

As of July 3, 2013

*Deposit of $500 held by Sands Resorts Hotel in Myrtle Beach, SC
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