
����� � ��

����� � ��

�

����	
����	��������	
��������	������
����

�����������

	
	
�

����������	
��
��

����������
���	����������
�����
�������������	�����������
��������

���������������	�
��������������������		������������������������
	��
����������������������

����������������������
��������������������������������
����	������
����������

•  ���
��
���!
����
�∀������	!��������������
���
���
�������#����
�������
����

���!��
������		�!
��

• ∃
�������������%��
�����
�������
�����������������������
��
�����
���!��������∀

	��������	����&����!
��
�∋(�

• )!�����������	������������������	%�
�������������
����������������
������	��
���

��%%
����������
��������	
�����
������!��������������
�����������������������	
�

������

������� �	

� ���

���	����� 	�� ����

����
���������������

���������	������



����� � ��

����� � ��

��	�������������������������	����������������	���

∗��+�������

∃�		��
����	
���
���%
������������%����������		��%
������

����,
���−��������		��
�����������������������������.���		������	��������

�
�����������
����	����
������
�������
�����������

 ������	�
����
	�����������/

�����������������∃��
����
�����
�������

������0�	�����������������
������������
������∃�������		�����∃���

 �����������������������������
�%	��
��%
��������
���		�!
���!���
����������

����������1������	���

%���2���1��������������2�∃1�∃%��������3��	����������

1�������
���		��������!�����������

�	�
�4�	�������!��	������
����/

�������������5
���)�		���������
	��	
��


��
������
	����������������������
��������
����������
������	���6


����/��
���������
����
���	%���������%����������������������������

∗
%���		�!
������!
�������	!������		�7��������		�������!��
��!
����������

����∃∗04∃���
�	������%��
�����888888�

5������
���������������	�����%����		������	�−	��	���������������
���
�����∀

��������
��
����

�������������

9:;<�= >>�?0≅0Α�?0≅0Α�Β?;=�2� ��:;<�?0≅0Α�∗�≅0���Χ;(�

�04�

�����	���� !����

�������������!������∀�∀� � �

=�����������
���%
��������Α
�����∆)
�Ε�=�����	
���������−	�����������

��������)
���
���������+����∃�������ΦΓΗΙ��

;����
��
	������
��
����������,�����������������	!��

∗����		�������	!���������



����� � #�

����� � #�

��	�������������������������	����������������	���

Extract of Minutes of Meeting 127  
Tuesday 15st September 2020  9.30am 

�
Minutes of previous meetings 

 ����Ι�=�������	��������
%����

 ����ϑ�+�	�
����		������%%	!����
��������
��Χ����	�����

Correspondence in 

ΦΙ�%������
���
����%
�������������������	�����

�+∃��?∃4Κ������
���
�������������	
��������������������

�

General Business 

Before reopening, Test and Tag catch up, Machine housekeeping, Lay Kitchen Floor, Install    Hand sanitiser 
(stocktake sanitiser supplies)  

To be decided once we have an opening day. This will enable the committee to see what limitations we have. 

 

Bendigo Bank electronic banking 

���������������	����
�����������������
�����
����

 

AMSA and VMSA to be recognised. 

 

Power box upgrade 

Hume City Council has requested their own contractor to upgrade the power supply in the shed. The contractor has 
inspected the facility and will begin works as soon as the parts has been received. Contractor to have access to the 
shed. 

 

EBAY & Facebook sales 

Tables and chairs have been sold through EBAY and Facebook, with Facebook not charging any fees. 

Albert to control EBAY and FACEBOOK sales 

 

Acknowledged that Bob White passed away. 

 

 

Meeting closed 10.35am 

Law of Mechanical Repair- After your hands become 
coated with grease, your nose will begin to itch and you'll have 
to pee.�
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