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Please find below the Profit and Loss Statement for the year ending 30 June 2005  for your information .  

 

From the accounts you will note a substantial loss of $20,802.03 due to the expenditure for the Encontro, plus the 
Income Tax expense attributed to our operating profit of $26,008.20. This represents a total loss of $46,810.23 
for 2004/005 

CASA DE MACAU INCORPORATED 
 

PROFIT AND LOSS STATEMENT 
FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2005 

 2005 2004 

                 $               $ 

INCOME   

Membership Dues 10,510.00 5,657.00 

Interest Received 86,693.90 82,364.00 

 97,203.90 88,021.00 

EXPENDITURE   

Accountancy Fees 3,852.00 1,095.00 

Bank Charges 568.40 1,029.00 

Books and Publications             -     139.00 

Bursaries 7,725.00 5,825.00 

Depreciation 79.00 449.00 

Encontro 51,430.35 1,055.00 

Filing Fees 123.00           - 

Function Costs 35,158.63 48,846.00 

General Expenses 26.40          - 

Gifts and Donations 1,638.17 700.00 

Insurance 1,651.65 1,652.00 

Interest Paid 2.80           - 

Internet 286.00 319.00 

Legal Costs 332.20 495.00 

Newsletter 1,104.79 2,441.00 

Postage 2,894.85            - 

Printing and Stationery 1,765.37 950.00 

Property Expenses 264.00 675.00 

Storage Fees 781.44 762.00 

Subscriptions             - 22.00 

Telephone 458.98 1279.00 

Travelling Expenses 6,862.90 5,311.00 

 118,005.93 73,044.00 

NET LOSS 20,802.03 (14,977.00) 
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Pictured above are Fernando and Maria Fernanda with their 
five children from left to right  Luiz, Isabel, Margarida, Fer-
nando, Maria Fernanda, Gabriela and João. 
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JOSE FERNANDO  
                                      D'ALMADA REMEDIOS  
                        1962 - 2005  
Beloved son of Leonardo and Norma, devoted 
brother of Leo and Sue, brother-in-law of Lisa, lov-
ing uncle of Jose and Sebastiao.  
He passed away suddenly and peacefully on 23rd 
September, 2005 in Hong Kong. 

 

Dulcinea “Cinie” Olivia dos Remedios  
peacefully on 26th April 2005. 

 
Beatriz Carmo Remedios peacefully on 7th April 
2005 in Toronto. Beloved wife of the late Roberto 
(Quacks). Loving mother of Penny, Tony, Triz, 
Jude and Denys and grandmother of Elizabeth, 
Jonathan, Richard, Samantha, David, Michael and 
Jennifer. 

 

Eneas Goulartt d’Aquino – in Miami, Florida on 
16th April 2005. Survived by his wife Judite, and 
many nieces and nehphews all over the world. 

 
Carl da Silva – known to his friends as Cala-Cala. 
Passed away on 3rd June 2005.  Carl is survived 
by his wife Ronnie, son Roby and four sisters. 
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PHILIPIANS 4:13 
 "I can do all things through Christ 
who strengthens me."   
 
 The road to success is not 
straight.   
 There is a curve called Fail-
ure, a loop called Confusion, 
speed bumps called Friends, red 
lights called Graves, caution lights 
called Family.  You will have flats 
called Jobs. But, if you have a 
spare called Determination, an  
engine called Perseverance, in-
surance called Faith, a driver 
called Jesus, you will make it to a 
place called  Success.   
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