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Za wiadczenie

Za wiadczenie!zosta"o!wygenerowane!elektronicznie! i!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym

weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!w!dniu!2017-09-27!roku!przez:

Pan!Krzysztof!Adam!Nowacki!o!numerze!ewidencyjnym!WKP/BD/0373/12

adres!zamieszkania!ul.!Polna!9A/4,!64-830!Margonin

jest!cz"onkiem!Wielkopolskiej!!Okr$gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa!i!posiada!wymagane

ubezpieczenie!od!odpowiedzialno ci!cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!do!dnia!2018-10-31.

o!numerze!weryfikacyjnym:

W"odzimierz!Draber,!Przewodnicz%cy!Okr$gowej!Rady!Wielkopolskiej!!Okr$gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

(Zgodnie!art.!5!ust!2!ustawy!z!dnia!18!wrze nia!2001!r.!o!podpisie!elektronicznym!(Dz.!U.!2001!Nr!130!poz.!1450)!dane!w!postaci

elektronicznej!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym!weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!s%

równowa#ne!pod!wzgl$dem!skutków!prawnych!dokumentom!opatrzonym!podpisami!w"asnor$cznymi.)

*!!Weryfikacj$!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi&!za!pomoc%!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie!Polskiej! Izby! In#ynierów!Budownictwa!www.piib.org.pl! lub!kontaktuj%c!si$!z!biurem!w"a ciwej!Okr$gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.

WKP-KNX-X7L-1RC!*

Digitally signed by W�ODZIMIERZ
DRABER; WOIIB
Date: 2017.09.27 15:29:19 CEST
Reason: Elektroniczne za!wiadczenie PIIB
Location: Pozna", Polska

Nieprawid owy podpis







Za wiadczenie

Za wiadczenie!zosta"o!wygenerowane!elektronicznie! i!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym

weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!w!dniu!2017-10-02!roku!przez:

Pan!Piotr!Strzy#ewski!o!numerze!ewidencyjnym!WKP/BD/0738/04

adres!zamieszkania!Os.!Piastowskie!34/32,!61-151!Pozna$

jest!cz"onkiem!Wielkopolskiej!!Okr%gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa!i!posiada!wymagane

ubezpieczenie!od!odpowiedzialno ci!cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!do!dnia!2018-09-30.

o!numerze!weryfikacyjnym:

W"odzimierz!Draber,!Przewodnicz&cy!Okr%gowej!Rady!Wielkopolskiej!!Okr%gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

(Zgodnie!art.!5!ust!2!ustawy!z!dnia!18!wrze nia!2001!r.!o!podpisie!elektronicznym!(Dz.!U.!2001!Nr!130!poz.!1450)!dane!w!postaci

elektronicznej!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym!weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!s&

równowa#ne!pod!wzgl%dem!skutków!prawnych!dokumentom!opatrzonym!podpisami!w"asnor%cznymi.)

*!!Weryfikacj%!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi'!za!pomoc&!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie!Polskiej! Izby! In#ynierów!Budownictwa!www.piib.org.pl! lub!kontaktuj&c!si%!z!biurem!w"a ciwej!Okr%gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.

WKP-K8N-L8U-XXR!*

Digitally signed by W�ODZIMIERZ
DRABER; WOIIB
Date: 2017.09.27 15:29:19 CEST
Reason: Elektroniczne za!wiadczenie PIIB
Location: Pozna", Polska

Nieprawid owy podpis
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 ����'�
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��B�����A����������������	�����'�
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F�C��B��C'�
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 ��������EA��������A&�A�������E��B�E������234'�
 ��EA��������A&�A����'��F����B�������&���A������F�C���CA�������EB���F���������	�������B�������

B�E�������������F���B�������&C������C����EB���F�C��'�
 ��EA����B���EA��&C��E�)�B��	�������������B�E������E������A�F���C�.����'�
 �EA��������EF���C������A��CA�������EA&�	������)A����B��E���'�
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 �� ��A��� B�����A����� ��	�F� A�����C�� �� 	�AB��������� E&E���AF���� ��EF���C��� ����C�&�����'�
������A�C�����'�����F��CA���'���A����'��FB,�����������������	�AB��CA�&������+�������B����������B�A����� '�
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 EACA�����&��EF���������������A�C���������	�)	������C���B���EA��&C�C��E�)���B�A�������F�+'�
 B���EF�� ��	�CA�� ��EA��� B��C��&C�C�� ��� 	������� ������� ��B�E����� �� B��)CA�� �� ��EF���
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– B�A�����EA��������B��EF������������E����	�B'�
– ������ B�E+������� E�)� B�A��A��������� ��������� �C������ �������������� ���A� ��A&�A�������
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– F�	��C��A��A��CA�����A��������������EF�A����&C��B�A������'�
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