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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 17:32:03 +01'00'

 

HECTOR 

MANUEL 

NICOLAU (R: 

B87948402)

Firmado digitalmente por  

HECTOR MANUEL NICOLAU (R: B87948402) 

Nombre de reconocimiento (DN): 

2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0438/PUESTO 

1/40734/27052019104154, 

serialNumber=IDCES-  

givenName=HECTOR MANUEL, 

sn=NICOLAU MATEO, cn  

HECTOR MANUEL NICOLAU (R: 

B87948402), 2.5.4.97=VATES-B87948402, 

o=MORISON ACPM AUDITORES S.L.P., c=ES 
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�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

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

�

'MD��������	����

�

�

�

B�$	��	������	���!%��

�

�

�

�

�

�

$�#�7������	����
�����	����

CPISR-1 

C Ramón 
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Abellana
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