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No ^_`abcd�efgh
^fci�
jklh

^_kch�
km�

npfdq�
(rhdfks*

t`gufmp�efgh

jbuu`_dkvh

1 Injection Pantocid 1g/Vial 1500 Aorta

2
Injection 
Omeprazole

1g/Vial 1050 Aorta

wmdkxk`dkcq

3
PO - Azithromycin 
500 mg

5x3's 4000 Rammawaddy

4
P.O - Cefalexin 
500 mg

Box of 
10x10's

6100 Aorta

5
P.O - Levofloxacin 
500 mg

Box of 
10x10's

7000 Shwe Htay Min

6 P.O.Cefixime
Box of 
3x10's

3600 Aorta

7
P.O Amoxicillin+ 
Clavulanic Acid

Box of 
1x6's

1800 Aorta

8
Injection - 
Levofloxacin 
500 mg

1x1 3000 Yadanar

9
Injection - 
Ceftriazone 1G

1's 700 KCL

10
Injection - 
Cefoperazone and 
Sulbactam 1G

Vial 4900
Ready 
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?�W	�
Premium

�?�W	�

�K Petro K Shwedaung 1,397 1,369 1,376 	�¨	+������?��5�&��� >�+�����	($Q���

�H \Ð�\¯ÛYË�@�� >�C 1,382 1,354 1,361 ���@+���	��C	������!����

�� \Ð�\¯ÛYË�@	 +Æ��C 1,392 1,364 1,371 
���	�"��	������&�"����	������!����&+�4�

*G Ú-,��7H�������@!��������C 1,392 1,364 1,371 �������1�)£	���!���������Q���	=�&�
!�+�+�������� ��&�@�7H�����17����:C�

*� 
���+����@�����	+����C 1,392 1,364 1,371 ����1�	+�����+������&��#	(�+:+��
���&�
�����	+�������?��5�&&

** 
���+����@�	!����:C 1,397 1,369 1,376 �����1��	�������&�Í^æ�Ð¯µµ�º^¬Y�!����&�
	!����:���?�&&

*7 	����@#���=�!���C 1,382 1,354 1,361 �����+����@�;LKC&#���=�!���	������
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Ron (� 5� Premium
�(� 5�

� Shwe Byain Phyu 
@��?:�	��C 1,392 1,364 1,371

	�������� O����&#"� 5�����?��5�&

��?:�	�����?�&�$���	6���������

* Shwe Byain Phyu 
@ ����C 1,377 1,349 1,356

!("�����)��%����Ü�"�����	
��%�&� ������
	+��	������������&�  �������?�&� ¤��#+��
+�����	($Q���

7 Shwe Byain Phyu 
@Á�: ���C 1,392 1,364 1,371 +�����������	������&� Á�: ������?��5�&�

¤��#+�+�����	($Q���

; Shwe Byain Phyu 
@����	!���C 1,392 1,364 1,371 !��+�@*C�������&��+�����&�����	!������?�

D Shwe Byain Phyu 
@!4¡�>C 1,387 1,359 1,366 !��+�1����������&�!4¡�>���?��5�&��¤��#+��

+�����	($Q���

� ¹«@ä2íC 1,372 1,344 1,351 ���+����	������!����&	����+�������?��5�&
¤��#+�+�����	($Q�����

K ¹«@äãäC 1,372 1,344 1,351
�� ��(�	������&�	����+�������?��5�&
¤��#+�+�����	($Q����

H ¹«@äãîC 1,372 1,344 1,351 
���#Q���	������!����&�	����+�������?��5�&�
¤��#+�+�����	($Q�����

� -¹�ÎZYË[�@\^¬]Y¶ZC 1,382 1,354 1,361 �������1��$��������Q���	=�

�G -¹�ÎZYË[�@B]¬]¯ÒYC 1,382 1,354 1,361 ��$���1��:��������Q���	=�

�� OK Energy (Nyaung 
Ð¯ZYC 1,377 1,349 1,356 �������1��$���������	=�

�* -¹¹�@�\^Z�Ð^�A¯Ë�C 1,382 1,354 1,361 ����+	������?��5�

�7 Yay Kyi 1,382 1,354 1,361 	!�����������&	�8������?��5�

�; Pathein 1 1,382 1,354 1,361 ����% ÷S����&���$���

�D ø¹¹�1�Í^´Ï¶Z 1,397 1,369 1,376
=��������)���%���?�	���������	
���%&
@*C�������&�!>������?��

�� ø¹¹�1�0Y¸^Y 1,397 1,369 1,376
	(�(��+:+��!���& �¥���������&
@*C�������&	(�(�����?��

�K ÍÍ®¹�1�\Ð 1,397 1,369 1,376 �����������&�	�	�E	��!���&�@*C��������&�
��$������?�

�H Petro K Pathein 1,382 1,354 1,361 ��$���1��:���1	�������Q���	=�

�� \Ð�\¯ÛYË�@��$���C 1,382 1,354 1,361 �����>	������&��$���1��:��������Q����
��$������?�
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Ron (� 5� Premium
�(� 5�

�
Asia Energy
@���Q������1	�����%������C

1,507 1,415 1,421
!��+�@D77C&�����	
���������Q���)��%��6�
R)ç?�����	
��%�&�	�����%����&����Q���������?��

*
Asia Energy 

@���Q������1�$�+�C
1,507 1,415 1,421

V������!��+��@��L*C&�!�����@�C&�
$�+��������&����Q���������?��5�&�
� ��������5��

7 Ú-,�@�����§���C 1,457 1,414 1,421

�)£	��1���Q���������������Q���)��%��

�����§������?�	�����������:&� !��8���������	������&�

�����§������?�

; Ú-,�@R���	���C 1,462 1,419 1,426
7�����&�	�¨����$��������&� �R���	���1� � ���Q����

�������&�R���	������?��
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Ron (� 5� Premium

�(� 5�

� A¶µ^Ë�ø¯°^�@�à^¶Ò^ÛC 1,442 1,405 1,421 ���?��	������?��5�&��5�������5�
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����� !�,�A�
������
���<���r`m�

�� [���[���?�W	� ^_hgkbg�
?�W	�

� �������+�����	($Q��� 1362 1334 1341 ��

* �)£	��+�����	($Q��� 1407 1369 1376 D�

7 	�����	+�� 1452 1375 1381 H

; +�$¡���+�����	($Q��� 1467 1375 1381 *

D ����������5� 1412 1374 1381 **

� �������+�����	($Q��� 1462 1370 1376 �

K � ���������5� 1457 1429 1436 �

H ���������5� 1397 1369 1376 *�

� �	���+�����	($Q��� 1402 1369 1376 �

�G �� >�+�����	($Q��� 1377 1349 1356 *7

�� ¤��#+�+�����	($Q��� 1382 1354 1361 ��

�* � ��������5� 1507 1415 1421 ;

�7 �5�������5� 1442 1405 1421 �
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)���;��

����.&N������-��.����/
�������+�����	($Q���� ����M=�> O����!+��������
���M=�>���?��5�&��²��������?��5�)���%� ����������?��5��
+��U�+����	($��:����?�	�������������������*G*�1�*G**�
=Å�)����
�	� ����+����P�+�����	($�
Q���!����!����b�@	����:�	������C� ���%��?�����:	�������
;;7��($��H���$�������%���	��������$�������
���	8������ �  O������:�����	�����	��V���������

$��$���
���M=�> O����!+�����	($��:����?�	�����������

����!	�����%����+�:+��U+�������!��	$�	����
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)���%� ����+���:�:������?����� ���&��	�$����	�������
	�����Q����� ��:�:+��	����� ���&� � ��9����
	�+�����������!����$+�	��������� ���&��������?�
����5�	��������������� � � � � � 	��������� ���&�

O�:�$�:�������5�����&����	=�4����)���%�������
�¦�������#5�5>� ���&� � � � �	�"���O�:�&� � � #��
����
!�����&�#��
���	�!��������!�+�+:+��������:� ���&�
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�����������&�	������ �����������������+Æ�
������ ���� ���&�����+Æ��
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