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AGENDA
Ranked by number of NY area recruiters

THE LIST LARGEST EXECUTIVE-RECRUITING FIRMS

1 Green Key Resources
475 Park Ave. South
New York, NY 10016

(212) 683-1988
greenkeyllc.com

Andrew Chayut
Managing Partner

147
145

236
210

2004 52%

Accounting and Finance, Financial Services, 
Pharmaceutical/Life Sciences, Healthcare,  
Office Support, Human Resources,  
Information Technology, Hospitality, Legal  
Support and Creative.




