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1 P.O Amoxicillin+ 

Clavulanic Acid

Box of 

1x6's

1800 Aorta

2 Injection - 
Levofloxacin 500mg

1x1 3000 Yadanar

3 Injection - 

Ceftriazone 1G

1's 700 KCL

4 Injection - 
Cefoperazone and 
Sulbactam 1G

Vial 4900 Ready 

Medicine

5 Injection - 

Cefoperazone and 

Sulbactam 2G

Vial 9300 Ready 

Medicine

6 Injection - 

Meropenam

1g/Vial 10000 AA Medical

�xnv%vx�}qrrqnjiz

7 P.O 

Dexamethasone

Box of 

10x10's

1450 JDS

8 P.O Prednisolone Box of 

10x10

2000 Aorta

9 Injection- 

Dexamethasone

Vial 160 Aorta

�xnv�viq}
10 P.O Favipiravir 400 

mg

2X10 

Tablet

50000 AA Medical
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(�Ã5�
Premium

�(�Ã5�

1 MMTM - Bago 1412 1335 1341 �������1�)Ö	���!	#�	��������¼���

2 Shwe Byain Phyu(MinHla) 1437 1360 1366 $������+���:&���������?��5�

3 Shwe Byain Phyu(OakPhoe) 1437 1360 1366 !�+�������?��5�&!�+����

4 Shwe Byain Phyu(LatPaTan) 1437 1360 1366 �×����	��	������&� ����$�������
	������!����&�����:+������?��5�&�
�� >�+�����	($¼����

5 Shwe Byain Phyu(Pyay) 1442 1365 1371 �������?��5�&�����

6 Shwe Byain Phyu 
(PaungTaLae)

1442 1365 1371 	�"���+������?��5�

7 KS(008) 1414 1339 1346 	+������� ×��	������&�	�+��������?�&
�� >�+�����	($¼����

8 KS(032) 1394 1319 1325 �� ���	�������&��� >����?�&��� >����?�	���������

9 KKP Intakaw 1432 1355 1361 �������1��� >�!	#�	��������¼���&�
!���+	������?��5�

10 Yadana Petrol Station 
@����:+���C

1402 1374 1381 �×����	��	������& ����$�������
	������!����&�����:+������?��5�&�
�� >�+�����	($¼����

11 Yadana Petrol Station 
@$�:��5�C

1422 1345 1351 �������1��������&�!	���L���¼����������&�
$�:��5����?�&�� >�+�����	($¼����

12 Yadana Petrol Station 
@$�5�#+�C

1422 1345 1351 !��+�@�G� C&��������&�	���������
�������&�$�5�#+����?�&��� >�+������
	($¼����

13 Yadana Petrol Station 
@	�"���+��C

1447 1376 !��+�@7¶C&	��@*C�������&��������&
	�"���+�����?�&�� >�+�����	($¼����

14 Yadana Petrol Station 
@	�°	+���C

1447 1370 1376 8��������������&��������1	�°	+���1
���������¼���&�	�°	+������?�&�� >�+�����
	($¼����

15 0�¬���@�û���+�����C 1442 1365 1371 !��+��@�G�*C&����?���@�C��������&�
�������1�)Ö	������	6����&�
û���+�������?�&�	����	��������?��5�&�
�� >�+�����	($¼����

16 0�¬���@�¼��?����	�����C 1442 1365 1371 !��+�@�;§H*1�H7�C&�������1��������&�
����:���	������!����&�¼��?�����
	�������?��5�&��� >�+�����	($¼����

17 
��Á���1�!���+	��� 1387 0 1340 �������1�)Ö	�������¼���&�@�GDC
+��	���&�!���+	������?��5�&�
�� >�+�����	($¼����

18 $��>1	+����> 1407 1354 1361  	�"���+:+��!���&��������1�)Ö	���
����	6����&!�+�+�������?��5�&�
	+����>���?��

19 Petro K Oktwin 1392 1360 1370 �������1�)Ö	��!	#�	��������¼���&
!�+�+�������?��5�

20 Petro K Yedashe 1392 1360 1370 �������1�)Ö	��!	#�	��������¼���&
	�+��������?��5�

21 Petro K Shwedaung 1392 1360 1370 �������1����!	#�	��������¼���&�

22 	����@#���=�!���C 1382 1354 1361 �����+����@¶;�®C&#���=�!���	������
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(�Ã5�
Premium

�(�Ã5�

� Shwe Byain Phyu 
(PaKhoteKuu)

1462 1365 1371 	 �������	������!����&�
� ��Â½���?��5�&�
�	���+�����	($¼����

* KS(025) 1419 1339 1351 �$����	������&�	!����:�
���?�&�	���+�����	($¼����

7 KS(024) 1429 1349 1361 ������	+�¼���	������!����&�
����=>����?��5�&�	���+�����
	($¼����

; KS(009) 1429 1349 1361 �������	������&���	�"��#����?�
�5�&��	���+�����	($¼����

D Lucky 7 1447 1370 1376 �:�������&��+�	�������?��5�

¶ MinBu Star 1447 1370 1376 8��������&����=>�

® 0�¬���@��	������C 1452 1370 1376 �	���1�+�	���������
�:����×���	������!�����
�	������?�@�+�	����!
���C�

H 	�°�������� �?� 1450 0 0 �	�°=�:$���������
�����������)���%�$+¥���
=��������	
���%

��� ���
���<�����)�

	����	
�f��I���

���
���<���������

����
Ron

(�Ã5�
Premium

�(�Ã5�

� Shwe Byain Phyu(Sagaing) 1467 1370 1376 �������1��:�������������¼���

* B����Ø¬���«�@��:���C 1472 1380 1386 �)Ö	��1���:��������¼���&�
��:���+���4�+�!	����&�

	�����	+�!����&���:������?��

7 0�¬���@���:����*�C 1462 1370 1376 !��+��@¶¶��;§C&������������&�
L�:�¼������&�$�ü�#+���������&�
��:������?��

; 0�¬���@���:����7�C 1462 1370 1376 !��+��@¶;;C&���:���1�)Ö	���
����&��!>	������!����&���:����
���?��5�&��������+�����	($¼����

D 0�¬���@�	�°=�����C 1462 1370 1376 $>Ã��������&�	�����	�������
����&����������£	����	��¥�� ���
	�°=�����?���������+������

¶ 0�¬���@�!����	+��C 1462 1370 1376 Ã������������@!����	+��
���� ��!���C��)Ö	��1�������1
��:����@	�°=��C�����¼���&��
�������+������

® ºÞ12���$�:���!	���������� 1476 1384 1391 �4�����������&�	�°=�����?��5�&�
�������+�����	($¼���

H ºÞ1Û���$�:���!	���������� 1476 1384 1391 ����)����	�����&�	�°=�����?��5�&�
�������+�����	($¼���

���
������������%��
(�������*��8�� ����'����������!���
��	������
������(���������������������
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(�Ã5�
Premium

�(�Ã5�

1 Shwe Byain Phyu 
(KyoneMaNgae)

1442 1365 1371 	�������� L����&�#"� 5�����?��5�&�
��?:�	�����?�&�$���	6���������

2 Shwe Byain Phyu 
(ZaLonn)

1427 1350 1356 !("�����)��%�����±�"�����	
��%�&�����
�	+��	������������&�Ã�������?�&�
Á��#+�+��������	($¼���

3 Shwe Byain Phyu 
(KyanKhinn)

1442 1365 1371 +�����������	������&�Ò�: ������?��5�&�
Á��#+�+�����	($¼���

4 Shwe Byain Phyu 
(MyanAung)

1442 1365 1371 !��+�@*C��������&��+�����&�
����	!������?�

e��+�(�������%��
(�������*��8�� ����'����������!���
��	������
������(���������������������
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