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TCAT P Lluís 

Soler Panisello - 

DNI 

Firmado digital CAT P Lluís Soler 

Panisello - DNI 4

Nombre de reco o (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=47625297W, cn=TCAT P Lluís 

Soler Panisello - DNI  
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CPISR-1 C 

Ramón 

Bernaus 

Abellana

Firmado 

digitalmente por 

CPISR-1 C Ramón 

Bernaus Abellana 
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JUANJO POO 

(R: B65932725)
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