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TCAT P Lluís 

Soler 

Panisello - DNI 

Firmado digitalmente por TCAT P Lluís 

Soler Panisello - DNI  

Nombre de reconocimiento (DN): 

c=ES, o=Ajuntament de Deltebre, 

ou=Vegeu https://www.aoc.cat/

CATCert/Regulacio, ou=Ajuntament 

de Deltebre, sn=Soler Panisello, 

givenName=Lluís, 

serialNumber , cn=TCAT P 

Lluís Soler Panisello - DNI

Fecha: 2019.12.22 17:29:07 +01'00'
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JESUS ESCOBAR (R: B78970506)
DN: cn=51923161V MARIA JESUS ESCOBAR
(R: B78970506), c=ES, o=ERNST & YOUNG,
S.L.,
email=mariajesus.escobargutierrez@es.ey.com
Fecha: 2019.12.24 12:58:27 +01'00'

MARIA JESUS
ESCOBAR (R:
B78970506)
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CPISR-1 

C Ramón 

Bernaus 

Abellana

Firmado 

digitalmente por 

CPISR-1 C Ramón 

Bernaus Abellana 

Fecha: 

2019.12.23 

12:16:16 +01'00'




