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TCAT P Lluís 

Soler Panisello - 

DNI 

Firmado digital CAT 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=4 cn=TCAT P Lluís 

Soler Panisello - DNI 4

Fecha: 2019.12.22 17:32:58 +01'00'
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CPISR-1 

C Ramón 

Bernaus 

Abellana

Firmado 

digitalmente por 

CPISR-1 C Ramón 

Bernaus Abellana 

Fecha: 2019.12.23 

13:21:45 +01'00'

SUADES 

ESCALER JOSEP 

- 

Digitally signed by 

SUADES ESCALER 

JOSEP -  

Date: 2019.12.23 

17:30:29 +01'00'

SORIANO 

ROYAN JOSE 

M - 

Digitally signed by 

SORIANO ROYAN 

JOSE M -  

Date: 2019.12.23 

17:31:16 +01'00'




