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1
P.O - Cefalexin 
500 mg

Box of 10x10's 6100 Aorta

2
P.O - Levofloxacin 
500 mg

Box of 10x10's 7000
Shwe 

Htay Min

3 P.O.Cefixime Box of 3x10's 3600 Aorta

4
P.O Amoxicillin+ 
Clavulanic Acid

Box of 1x6's 1800 Aorta

5
Injection - 
Levofloxacin 
500 mg

1x1 3000 Yadanar

���_��̀ ab���
1E�
���
� 8�:�*���������:���"�
	 ���
�"����
�"&.���3�/E��
�����E���n��
�
'�� &� �7�&)
���
!
�	��+:� -��+I-
�U#�9��#

6
Injection - 
Ceftriazone 1G

1's 700 KCL

7
Injection - 
Cefoperazone and 
Sulbactam 1G

Vial 4900
Ready 

Medicine

8
Injection - 
Cefoperazone and 
Sulbactam 2G

Vial 9300
Ready 

Medicine

9
Injection - 
Meropenam

1g/Vial 10000
AA 

Medical

¡tqu ut�nx��xqsr�

10
P.O 
Dexamethasone

Box of 10x10's 1450 JDS
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Plot No.55-56, Survey Ward No.14 
Shwe Than Lwin Industrial Zone 

Hlaing Tharyar Township Yangon, 
Myanmar (the "Company")

Ref: Y21/BATMM/007
The Company request

the Letter of interest(LOI)
for the below Products 
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If you are interested, please contact to the following person by  
email not later than 30th Dec 2021.
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�u�uqoz
Plot No(55,56), Survey Ward No.(14), Hlaing Tharyar Township, 
Yangon, Myanmar
Attn: mya_hnin_ei_pwint@bat.com
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