
1600 7th Ave., Rm. 1507 
Seattle, WA  98191 
206-806-7339 
Josie.addington@lumen.com

JOSIE G. ADDINGTON

March 2, 2022 

Via Electronic Filing Only 

Gary Widerburg, Secretary 
Public Service Commission of Utah 
400 Heber M. Wells Office Building 
160 East 300 South 
Salt Lake City, UT 84111
psc@utah.gov

Re: Request for Approval of Amendment to Interconnection Agreement 
Docket No. 15-049-08 

Dear Mr. Widerburg: 

Attached please find the following CenturyLink QC filing: 

Clear Rate Communications, Inc. FCC Modernizing Unbundling and Resale 
Requirements Amendment to the 
Interconnection Agreement between Qwest 
Corporation dba CenturyLink QC and Clear 
Rate Communications, Inc. for the State of 
Utah

If you have any questions, please do not hesitate to contact me.  Thank you for your 
anticipated assistance in this regard. 

Sincerely, 

Josie G. Addington 
Legal Assistant 

Attachment 

cc: Service List 



William E. Hendricks, III 
CenturyLink 
902 Wasco St 
Hood River, OR 97031 
Ph:  (541) 387-9439 
Tre.hendricks@lumen.com

Of Attorneys for CenturyLink 

BEFORE THE PUBLIC UTILITIES COMMISSION OF UTAH 

In the Matter of the Interconnection Agreement 
between Qwest Corporation dba CenturyLink QC 
and Clear Rate Communications, Inc. 

DOCKET NO.

FILING OF AMENDMENT TO 

INTERCONNECTION AGREEMENT

Pursuant to 47 U.S.C. § 252(e)(1), and Utah Code Ann. § 54-8b-2.2.(1)(d), Qwest 

Corporation dba CenturyLink QC (“CenturyLink”) files the attached FCC Modernizing 

Unbundling and Resale Requirements Amendment to the Interconnection Agreement entered 

into by CenturyLink and Clear Rate Communications, Inc. (“Clear Rate”) for approval by the 

Commission.  The Interconnection Agreement between CenturyLink and Clear Rate was deemed 

approved by the Commission on September 3, 2015 in Docket No. 15-049-08.  The 

Interconnection Agreement is amended by incorporating terms and conditions for Unbundled 

Network Elements (UNEs) as set forth in Attachment 1 and Exhibit A to this Amendment. 

Respectfully submitted this 2nd day of March, 2022.   

By:  
William E. Hendricks III, Esq. 
CenturyLink 
920 Wasco Street 
Hood River, OR 97031 
Ph:  (541) 387-9439 
Tre.hendricks@lumen.com
Of Attorneys for CenturyLink 
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CERTIFICATE OF SERVICE 

I hereby certify that on the 2nd day of March, 2022, I caused a true and correct copy of 
the foregoing Filing of Amendment to Interconnection Agreement to be served upon the 
following person(s) by means of email transmission to the email address(es) listed below: 

Person/Entity Email Address

Sam H. Namy, CFO  snamy@clearrate.com 
Clear Rate Communications, Inc. 

Dated this 2nd day of March, 2022. 

CENTURYLINK

By:  
Josie G. Addington 
Legal Assistant 
1600 7th Avenue, Room 1506 
Seattle, WA 98101 
206-806-7339 
Josie.addington@lumen.com
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